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Туры по России и за рубеж

УЖЕ БОЛЬШЕ

12 ЛЕТ С ВАМИ

по дорогам всего мира!

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

Летние детские лагеря

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

Приходите!
Рады сделать для вас самые выгодные предложения!

Наш адрес: ул.Мира, 30,
телефон: 4-29-40
почта: transserv.lesnoi@mail.ru
сайт: http://ts-tur.ru
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Стр. 5

Стр. 7

В НОМЕРЕ:

УЖЕ НА ЭКРАНАХ СТРАНЫ
– фильм с нашей землячкой 
Анной Чуриной!

ОБВОРОВАЛИ НА ПОЧТЕ
Пенсионерка хотела сделать подарок 
родным, но… он был украден!
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Для чего государство 
решило повысить 
пенсионный возраст, 
и как восприняли 
новость лесничане

Стр. 4

А КТО ТЕПЕРЬ С ВНУКАМИ
сидеть будет?
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Гости ЧМ-2018 в восторге от достопримеча-
тельностей Свердловской области

Туристические экскурсии по Екатеринбургу и Свердловской обла-
сти пользуются большим интересом у иностранных болельщиков игр 
ЧМ-2018. «Гости обращаются в индивидуальном порядке к сотрудни-
кам Центра развития туризма, в наши информационно-справочные 
службы, мы собираем группы и передаём их туроператорам. Сегодня 
утром уже отправили два автобуса – с 11 гостями из Франции и 23 
– из Перу. Они посмотрят город, а затем отправятся на границу Евро-
па-Азия и на Ганину Яму. В целом, мы предлагаем четыре основных 
маршрута – «Царский», «Красная Линия», «За сокровищами на Урал» 
в Берёзовский и гастрономический маршрут. Кроме того, возмож-
ность посмотреть наши достопримечательности предоставляют от-
ели Екатеринбурга и туристические агентства», – рассказала директор 
Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. 
Немало болельщиков посещают уральские достопримечательности 
самостоятельно. Им в помощь – 420 тысяч путеводителей по Екате-
ринбургу и Свердловской области на восьми языках. Они размещены 
на 18 информационных стойках, в отелях Екатеринбурга, а также на 
новой информационной площадке в Историческом сквере. В тройку 
наиболее популярных уральских сувениров пока входят уральские 
камни, тагильские подносы и изделия футбольной тематики «Фарфора 
Сысерти».

Зачем Шипулин хочет подарить лыжи 
Дзюбе?

Футбол – самый популярный вид спорта в Свердловской области. 
Ежедневно футболом занимаются 59 тысяч человек. Эксперты увере-
ны, что проведение Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 
разы увеличит интерес уральцев к физической культуре. Пресс-кон-
ференция на тему перспектив развития спорта состоялась 20 июня 
с участием министра физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонида Рапопорта, биатлониста Антона Шипулина и супер-
болельщицы Екатеринбурга Марии Паниной. Журналисты поинтере-
совались у Антона Шипулина, почему он готов подарить лыжи футбо-
листу Артёму Дзюбе? Соответствующий пост биатлонист опубликовал 
после матча России с Египтом, который состоялся 19 июня в рамках 
мундиаля и закончился победой россиян со счетом 3:1. «С Артёмом 
Дзюбой мы знакомы давно. В прошлом году, когда был Кубок конфе-
дерации, я ему в шутку пообещал, что, если он забьёт определённое 
количество голов, я ему подарю лыжи. Тогда он это не выполнил, но 
сейчас, когда он забил такие чудесные голы на Чемпионате мира, я 
решил ему напомнить о нашем споре и готов подарить лыжи», – рас-
сказал биатлонист.

Численность детей-отказников                               
в Свердловской области сократилась почти 
на 30 %

Численность детей, от которых матери отказались в родильных 
домах, за последние три года сократилась почти на 30 %. В 2015 году 
число таких детей составляло 119 детей, в 2016 году – 100 детей, в 
2017 году – 84 ребёнка.

Как сообщили в министерстве социальной политики Свердлов-
ской области, это стало возможным благодаря совершенствованию 
механизмов выявления семейного и детского неблагополучия, а так-
же работе некоммерческих организаций, направленной на помощь 
женщинам в трудной жизненной ситуации и профилактику отказов 
от детей. В Свердловской области успешно развиваются семейные 
формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особое внимание уделяется вопросам повышения каче-
ства подбора и подготовки граждан, выразивших желание принять 
детей на воспитание в свои семьи. Наиболее активно развивающейся 
формой семейного устройства является приёмная семья. Сегодня из 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учёте в органах опеки и попечительства, 
более 90 % воспитываются в семьях. По состоянию на 31 декабря 2017 
года количество приёмных семей возросло на 2,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года.

Первый Чемпионат Европы олимпийского 
формата по дзюдо пройдёт в Екатеринбурге 

18 июля на Урал прилетят 22 национальные команды из Чехии, 
Польши, Грузии, Португалии и других стран. Турнир пройдёт на цен-
тральной арене ДИВСа. 

Командный турнир – это короткие, но динамичные соревнования 
между сборными из шести человек. На татами по очереди выходят 
трое мужчин и трое женщин в трёх весовых категориях. У мужчин 
– 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг, у женщин – 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг. Ко-
личество схваток предполагает, что возможна ничья со счётом 3:3. 
В таком случае в счёт идут турнирные очки либо случайным образом 
выбирают категорию для решающего поединка. Организаторами чем-
пионата выступают Европейская Федерация дзюдо, Русская медная 
компания, министерство культуры и спорта Свердловской области, 
а также федерация дзюдо России и федерация дзюдо Свердловской 
области. Призовой фонд соревнований составит не менее 80 тысяч 
евро. Предыдущий чемпионат Европы проходил в Варшаве. Мужская 
сборная России стала серебряным призёром командных соревнова-
ний, женская команда уступила во втором круге сборной Франции.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ
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Строители из Санкт-Петербурга 
возведут башню взамен взорванной

Проект обойдётся в 466 млн рублей

Новую телебашню на «антенных полях» 
на Уралмаше построит компания из север-
ной столицы – ООО «Петроавиамонтаж». 
Об этом сообщается на портале госзакупок 
в протоколах рассмотрения заявок на со-
ответствующий госконтракт. 

Заявки телевизионщикам подали две 
компании — московская «Высотник-Ра-
диострой» и питерская «Петроавиамон-
таж», но московскую компанию к торгам 
не допустили, так как сочли, что её заявка 
не соответствует условиям торгов. 

«Петроавиамонтаж» в своей заявке ука-
зал  цену в 466,18 млн рублей. Таким обра-
зом, вышка будет стоить дешевле стар-
товой цены аукциона на 28 млн – торги 
начинались с суммы в 494,24 млн. Новая 
башня появится на проспекте Космонав-
тов, 99 (возле Центра консультационной 
поддержки РТРС). Площадка под новый 
объект вынесена за зону застройки и нахо-
дится в нескольких десятках метров от од-
ной из достопримечательностей Уралма-
ша – ряда старых советских радиовышек, 
антенного поля у проспекта Космонавтов. 
Комплекс телевышки будет состоять из 
трёх частей. Сама телевышка из металло-
конструкций высотой 236 метров и будет 
иметь четырёхгранную форму – 37,5 х 37,5 
метров в основании. Техническое здание 
будет площадью около 700 квадратных 
метров, на первом этаже будут техниче-
ские помещения, слесарная мастерская, 
офисные помещения, санузлы и комната 
отдыха. На втором будет аппаратный зал 
с приёмно-передающим оборудованием, 
радиомастерская, санузел и другие вспо-
могательные помещения. 

Улыбайтесь, вас запомнят
Британские учёные выявили интересную закономерность

Люди гораздо лучше запоминают фотографии не-
знакомцев, если те улыбаются или проявляют какие-то 
другие сильные эмоции, заявляют британские учёные. 

«Определение личности человека по фотографии 
играет важную роль в нашей жизни, однако мы знаем, 
что наш мозг крайне плохо справляется с этой задачей. 
Подделка документов и использование чужих личных 
данных – огромная многоуровневая проблема сегодня, 
и поэтому нам крайне важно найти новые методы рас-
познавания личности», – рассказывает Мила Милева из 

Йоркского университета (Великобритания). Милева и её 
коллеги по университету нашли ещё одно интересное 
свойство улыбок, пытаясь раскрыть факторы, которые 
мешают человеку узнавать одного и того же человека на 
фотографиях, сделанных при разном освещении или в 
разной обстановке, а также находить следы их компью-
терной обработки. Изучая эту проблему, британские учё-
ные обратили внимание на то, что по стандартам боль-
шинства стран мира, все фотографии на документах, 
фотороботах и прочих «официальных» бумагах имеют 
одну общую черту – на них люди имеют нейтральное, 
незапоминающееся выражение лица. Это заставило их 
проверить, как различные эмоции, в том числе улыбки, 
влияют на то, насколько хорошо мы запоминаем не-
знакомцев и распознаем их фотографии впоследствии. 
Для этого исследователи собрали две команды из 34 и 
40 студентов, и попросили их сопоставить два набора 
фотографий незнакомых им людей. Первый содержал в 
себе только «серьёзные» портреты, а во второй те же са-
мые люди улыбались или проявляли какие-то другие эмо-
ции. Первые же наблюдения показали, что улыбки зна-
чительно повышают узнаваемость человека. В среднем, 
студенты из второй группы на 9 % чаще определяли, что 
на фотографиях изображены одни и те же люди, и на 7 % 
лучше находили различия между карточками похожих, 
но разных людей. Что интересно, когда учёные решили 
«подделать» портреты и добавили улыбки на несколько 
фотографий «серьёзных» или грустных лиц, студенты 
начали гораздо хуже справляться с этой задачей.

Все это, как считает Милева, говорит о том, что правила 
подготовки фотографий для паспортов и прочих доку-
ментов следует поменять – если люди будут улыбаться 
на этих снимках, то их будет гораздо проще запоминать 
и легче находить следы подделки их бумаг.

ПРО ПРОЕКТ

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТ
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Браво медсёстрам!
15 июня на праздничном мероприятии, посвящённом Дню ме-

дицинского работника, были объявлены итоги конкурса профес-
сионального мастерства специалистов со средним медицинским 
образованием. 

Победителем конкурса стала Ольга Доманина, медицинская 
сестра хирургического кабинета поликлиники комбината. Вто-
рое место у Елены Дьяконовой, медицинской сестры участковой 
детской поликлиники. Третье – у Екатерины Никулиной, меди-
цинской сестры палатной наркологического отделения ПНД.

Добро пожаловать на лодочную станцию

22 июня на лодочной станции состоится открытие летнего сезона. 
Все желающие насладиться отдыхом на природе уже могут взять лод-
ку на прокат. Станция работает в будни с 13.00 до 22.00, в выходные 
с 9.00 до 22.00.

Ограничение движения транспорта

23 июня в связи с проведением велопробега «Я люблю жизнь!» бу-
дет временно прекращено движение автотранспорта и изменена схе-
ма движения автобусного маршрута регулярных перевозок на период 
проведения мероприятия. С 11.00 до 13.00 прекращается движение 
транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Карла Маркса до 
ул. Дмитрия Васильева. Движение автобусного маршрута регулярных 
перевозок № 9 «Т» будет осуществляться в объезд закрытого участка 
в прямом и обратном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского 
– ул. Кирова – ул. Ленина и далее по маршруту.

В целях безопасности
2018 год МЧС России был объявлен Годом культуры безопасности. 

В субъектах федерации и в муниципальных образованиях России раз-
работаны планы проведения мероприятий, цель которых заключает-
ся в формировании у населения практических навыков в области без-
опасности жизнедеятельности, а также получения опыта в вопросах 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Подобные планы разработаны и 
в Лесном.  В июне в соответствии с утверждённым планом состоялась 
тренировка «Развёртывание пункта временного размещения». ПВР 
был развернут на базе ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного». Оценка 
действий персонала школы проводилась специалистами отдела по 
защите населения и общественной безопасности администрации го-
родского округа «Город Лесной». В ходе тренировки был продемон-
стрирован высокий уровень как практической, так и теоретической 
подготовки сотрудников, высокая оперативность действий, полная 
готовность при возникновении угрозы ЧС принять, временно разме-
стить и организовать первоочередное жизнеобеспечение населения. 

Грабёж средь бела дня
16 июня в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, что 

гражданка обнаружила хищение кошелька из квартиры. В ходе про-
верки установлено, что злоумышленник проник в квартиру, взломав 
запорное устройство, откуда и похитил кошелёк с деньгами. С похи-
щенным имуществом скрылся с места происшествия, а в дальнейшем 
распорядился им по своему усмотрению. В отношении злоумышлен-
ника следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст.161 
УК РФ «Грабёж». 

ПРО ГОРОД

PIN-код не нужен,                           
просто приложите палец

Нововведение должно повысить безопасность платёжных систем

Платёжные системы Visa и MasterCard тести-
руют банковские карты со встроенным скане-
ром отпечатков пальцев, сообщает The Wall 
Street Journal. Нововведение призвано служить 
целям безопасности: теперь владельцу карты 
не нужно будет вводить PIN-код, а достаточно 
будет приложить палец при совершении плате-
жа. Предполагается, что это снизит количество 
покупок по украденным банковским картам, а 
также снизит количество отклонённых плате-
жей у истинных владельцев карты. Эксперты 
отмечают, что подобные карты не будут поль-
зоваться популярностью ввиду их высокой 
стоимости. Как ранее сообщалось, 5 июня 
2018 года Госдума РФ одобрила в третьем чте-
нии законопроект, направленный на противо-
действие хищению денег с банковских карт. 
Согласно законопроекту, банки будут обязаны 
сообщать клиентам о выявленных признаках 
несанкционированных транзакций.

Все на выпускной
Общегородское мероприятие пройдёт в конце июня

29 июня с 18.00 в Лесном пройдёт общегородской выпускной 
вечер «Синяя птица» под девизом «Открой новые горизонты – об-
рети новые возможности!». Развивая идеи проекта «Школа Роса-
тома», общегородской выпускной объединяет разные поколения 
горожан. Вместе с выпускниками будут педагоги и родители, ру-
ководители города и комбината «Электрохимприбор», учащаяся, 
студенческая и работающая молодёжь, волонтёры. Праздничные 
события пройдут в исторических, социально-культурных и па-
мятных местах города: в сквере им. Ю. Гагарина, возле ТИ НИЯУ 
МИФИ у памятника академику Л. Арцимовичу, у Обелиска Победы, 
в парке культуры и отдыха. В программе – праздничное шествие 
и акция «На взлёт», акция «Дотянись до Льва Росатома», возложе-
ние цветов к Вечному огню, концертная программа. Общегород-
ской выпускной вечер – инициатива Госкорпорации «Росатом» и 
администрации города, направленная на поддержку и развитие 
образовательных, гражданских и семейных ценностей, способ-
ствующая осознанию сопричастности к достижениям прошлого 
и настоящего родного города, Росатома и России.

Торжественное открытие праздника состоится в 17.30 на пло-
щади возле сквера им. Ю. Гагарина, а в 18.00 начнётся шествие вы-
пускников по Коммунистическому проспекту.

Египет вам в помощь
3:1 и Россия в плей-офф. Кто помог сборной поставить долгожданный 
рекорд?

Ну, и, конечно, на уходящей неделе состоя-
лось радостное событие для футбольных бо-
лельщиков. Матч между Россией и Египтом 
принёс нашей команде победу. Денис Черышев 
и Артём Дзюба забили победные голы, но, как 
это ни парадоксально, помочь набрать очки 
сборной России невольно решился и игрок 
египетской сборной. Ахмед Фатхи вогнал мяч 
в собственные ворота. Много шуток родилось 
после матча. Вот одна из них: «Египет вам в по-
мощь», – сказал Черчесов перед матчем и вывел 
нашу сборную в плей-офф. Юмор юмором, а 
наша страна впервые за много лет прошла в 
1/8 мирового чемпионата, и нам, болельщикам, 
предстоит ещё поболеть за российских футбо-
листов, у которых непростая задача – показать, 
кто хозяин.

ПРО ФУТБОЛ

ПРО ПРАЗДНИК

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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А кто теперь с внуками сидеть будет?
Для чего государство решило повысить пенсионный возраст, и как восприняли новость лесничане

В народе говорят «На пенсии 
отоспишься», да не получится, 
теперь работать не покладая рук 
россияне будут долго. Новый 
законопроект о постепенном 
повышении пенсионного 
возраста был одобрен нашим 
правительством, предполагается, 
что женщинам предстоит 
работать до 63 лет, мужчинам –
до 65. Новость об этом вызвала 
небывалый резонанс в обществе, 
который по накалу обсуждения 
сравнялась с темой Чемпионата 
мира по футболу. Только вот 
праздник FIFA скоро закончится, 
а нам предстоит перестроить 
своё восприятие отдаляющегося 
заслуженного отдыха на новый лад. 

Аргументы в пользу повышения пенси-
онного возраста начали высказываться в 
дневных ток-шоу, приводятся разные дово-
ды. От «всё равно на пенсии каждый второй 
работает» до «продолжительность жизни-то 
увеличивается, значит трудоспособный воз-
раст тоже должен увеличиться». А вот такие 
расчёты приводят эксперты РАНХиГС: при 
повышении пенсионного возраста до 65 лет 
для мужчин и до 63 лет для женщин будет 
обеспечен существенный финансовый эф-
фект – 5,5 % ВВП к 2030 году и 27,7 % ВВП к 

2050 году. Они утверждают, что только повы-
шение пенсионного возраста поможет сни-
зить нагрузку на экономику и предотвратить 
сокращение реальных размеров пенсий. 
Но в тех же расчётах экспертов РАНХиГС 
говорится о том, что слишком высокий но-
вый пенсионный возраст для мужчин несёт 
серьёзные демографические и социальные 
риски, которые не смогут компенсировать 
финансовый эффект. Повышение влечёт 
целый каскад новых проблем и решать их 
будет дороже, чем при существующей си-
туации, считает эксперт «Международного 
финансового центра» Николай Ширяев. Са-
мым серьёзным социальным последствием 
станет то, что ни мужчины, ни женщины за-
частую просто не будут доживать до пенсии. 
Да, в целом по стране 2017 год стал рекор-
дным: мужчины живут до 67,5 лет, а женщи-
ны – до 77,4 лет. Но, по данным Росстата, в 62 
субъектах РФ средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин меньше 65 лет, а в 
трёх регионах – меньше 60 лет. 

Есть и другая сторона – мнение большин-
ства, тех, кому предстоит опробовать на себе 
новую пенсионную реформу. Мало кто из за-
конодателей задумался, почему российский 
пенсионер после достижения пенсионного 
возраста продолжает работать? Не потому, 
что очень хочется и энергию девать некуда, 
а по причине того, что не прожить на рос-
сийскую пенсию никак, а хочется вести та-
кой же образ жизни, как до выхода на пенсию. 
Однако, наша пенсионная система не может 
позволить гражданам страны, отработавшим 
на благо государства, окунуться с головой в 
то, о чём давно мечтали, «выйду на пенсию и 

займусь». Не было ещё случая, когда накопи-
тельная часть пенсии вернулась кому-то на 
заслуженном отдыхе. Кстати, о накопитель-
ной части нашей пенсии. Полны негодования 
работодатели, которые законопослушно от-
числяют за своих работников эту немалую 
долю из своей прибыли. Продолжая прояв-
лять «заботу», государство развернуло феде-
ральную кампанию о том, что каждый может 
проверить своего работодателя, платит ли он 
страховые взносы? А для чего? Налоговая на-
грузка на бизнес растёт, отчисления в пенси-
онный фонд нам обратно не возвращаются, 
и это порождает массу догадок и слухов. Так, 
сразу после появления новости о принятии 
в первом чтении законопроекта в Интернете 
была опубликована петиция против повыше-
ния пенсионного возраста, которая собрала 
более миллиона подписей. Автором пети-
ции является партия «Конфедерация труда 
России» (общероссийское объединение 
профсоюзов). Петиция адресована прези-
денту России Владимиру Путину, премьеру 
Дмитрию Медведеву, а также спикерам Гос-
думы и Совета Федерации Вячеславу Воло-
дину и Валентине Матвиенко. «Мы, граждане 

Российской Федерации, представители не-
зависимых профсоюзов и общественных 
организаций, считаем, что для повышения 
пенсионного возраста в России сегодня нет 
оснований, а проблемы дефицита и финан-
сирования Пенсионного фонда могут быть 
решены иным путём», – говорится в тексте 
петиции. Авторы петиции требуют от рос-
сийских властей отказаться от запланиро-
ванного повышения пенсионного возраста 
и начать широкое обсуждение пенсионной 
реформы с участием профсоюзов и других 
общественных организаций, и вроде при-
слушались даже. 18 июня в СМИ появились 
сообщения о том, что обсуждение законо-
проекта будет очень серьёзным. «Безусловно, 
будут высказаны все аргументы и со стороны 
общественных организаций, и со стороны 
руководства регионов и региональных зако-
нодательных собраний. Окончательное при-
нятие этого закона состоится уже в осеннюю 
сессию (второе, третье чтения)», – коммен-
тирует первый вице-спикер нижней палаты 
парламента Александр Жуков ТАСС.

Мнения:

Татьяна РУБАНОВА

Георгий Владимирович Верновский, общественный политический де-
ятель, заместитель координатора местного отделения ЛДПР, выпускник 
ТИ НИЯУ МИФИ:

«Считаю, что данный законопроект чрезвычайно губителен и спровоцирует не 
только недовольства. Но и что гораздо более важно, так это преждевременный уход 
в мир иной. Никаких положительных результатов он не даст, так как почва не под-
готовлена. Работу найти чрезвычайно сложно, особенно людям после сорока, а что 
уж говорить о людях после шестидесяти. Работа – это большой стресс. Особенно 
в России, т.к. условия труда не созданы и достойный уровень жизни не обеспечен. 
Европейский уровень жизни, которым апеллирует Дмитрий Медведев, в России на 
сегодняшний момент не создан. Никакого повышения пенсий данный проект не 
принесёт. Наоборот. Будет тенденция к их снижению, так как сейчас желание пла-
тить налоги у многих пропадёт и вовсе. А вообще я уже ничему не удивляюсь. И если 
данный законопроект будет принят, то это лишний раз вскроет данное правитель-
ство. Лишний раз обличит его подлость и гадость. Лишний раз докажет, что оно не 
отличается от Чубайсов и Гайдаров».

Людмила, пенсионерка:
«Я уже на пенсии. За 35 лет трудового стажа моя пенсия просто «огромная», целых 

10 тысяч рублей! Мне, конечно, одна тысяча не помешала бы. Только пусть этот кусо-
чек правительство отделит от себя, сократит, к примеру, зарплаты у «слуг народа». Да 
и прибавку к пенсии мы вряд ли ощутим. Как всегда цены на всё взлетят. Я – молодая 
пенсионерка, на пенсии два года, не работаю, чтобы помочь дочери с маленькими 
детьми. В моём окружении много таких пенсионерок. Дочери скоро выходить на 
работу, но место в яслях ещё не дают. С ребёнком готова быть я, но теперь женщины 
молодые лишаются такой возможности, ведь их мамы (бабушки) будут работать 
ещё 8 лет! Наши женщины всё вынесут: и родят, и воспитают, и на производстве 
подвиги бесконечные совершат, а теперь ещё и отдых заслужить должны! И ещё, 
на мой взгляд, возрастёт безработица, особенно среди пожилых людей. Разве пра-
вительство запустило программу по обеспечению достойными рабочими местами 
людей старше 60 лет? Здравоохранение находится на низком уровне, особенно в 
провинциальных городах. Многие работают на износ за копейки. Люди просто не 
доживут до пенсии. На это, наверное, и расчёт».

Игорь Ильич, владелец малого бизнеса:
«Иногда мне, как законопослушному предпринимателю хочется задать лишь 

один вопрос нашему государству: где налоги, которые я заплатил и сплю спокой-
но? Каждый месяц мои сотрудники уверены в том, что я отчисляю им на пенсию 
накопительную часть, а для меня это дополнительная финансовая нагрузка. Только 
в последнее время всё больше в коллективе возникает дискуссия, а получат ли они 
свои накопления на заслуженном отдыхе от государства? Один сотрудник подошёл 
и предложил: «Давайте я буду в конверте получать, а вы мне накопительную часть 
в руки давать будете, так надёжнее». Понятно, что мой ответ был «нет», но только 
задумайтесь, что может породить новая пенсионная реформа. И самое интересное, 
что бизнес сфера, которая в общем-то и кормит бюджет, не имеет от этого бюдже-
та ничего. Так что, работайте, товарищи граждане страны, и учитесь накапливать 
средства, чтобы не было мучительно больно на пенсии».
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«Прощаться не будем» в ролях с Анной Чуриной
Наша землячка снялась в фильме, премьера которого состоится 21 июня в кинотеатрах страны

Военная драма вышлана экраны страны накануне памят-
ного дня – дня начала Великой Отечественной войны. Со-
бытия разворачиваются под городом Калинин (ныне Тверь). 
Как сообщается в релизе к премьерному показу, съёмки кар-
тины проходили в Твери, где в массовых сценах были задей-
ствованы 500 реальных жителей, съёмочная группа работала 
при морозе минус 30 градусов. В фильме режиссёра Павла 
Дроздова задействован звёздный состав актёров, среди ко-
торых хорошо известная Анна Чурина (уроженка Лесного).

Своими впечатлениями от съёмочного процесса и работы 
над картиной Анна поделилась в комментарии газете «Про 
Лесной»: «Мне всегда хотелось сняться в военном фильме, 
чтобы понять, как это было, ощутить на себе тягости воен-
ного времени. Съёмки фильма проходили как в самой Твери, 
так и за городом, в настоящих окопах. Было очень экстре-
мально и по-настоящему. Мы погрузились в атмосферу воен-
ной жизни, и это было очень непросто. Я преклоняюсь перед 
нашими бабушками и дедушками за то, что они совершили 
такой подвиг. Съёмки фильма проходили полтора года назад 

именно в то время года, когда происходили исторические 
события. Это шпионский детектив про оборону Калинина. 
Я играю в паре с Серёжей Горобченко. По фильму мы с ним 
пара сотрудников НКВД, понимаем, что если немцы ворвутся 
в город, то нас, конечно же, ждёт смерть. В самом же фильме 
рассказывается несколько историй про то, как люди живут 
в ожидании апокалипсиса. Действия происходят за три дня 
до захода немцев в Калинин. И перед каждым встаёт выбор: 
либо бежать, спасая свою семью, либо защищать город, либо 
ждать, что придут немцы и начнётся какая-то новая жизнь, 
если встать на их сторону. Люди не знают, чем закончатся со-
бытия, в отличие от нас. Это сегодня мы знаем, что спустя два 
месяца немцев выбили из Калинина, а в сюжете люди живут 
неизвестностью. В фильме также есть детективная линия, и 
неизвестно до последнего, кто шпион. Приоткрою ещё один 
сюрприз фильма для меня – в нём сыграла моя дочь Ксения. 
Она исполнила очень сильную драматическую роль. Приме-
чательно, что мы с ней не виделись на площадке, так как у нас 
были разные сюжетные линии. Я увидела результат лишь на 
премьерном показе, который прошёл в Твери, и высказала 
ей свои комплименты».

Съёмки фильма, как говорят его создатели, во многом 
повторяли реальные события и были в чём-то автобиогра-
фичными для актёров. Актёр Артур Ваха по сюжету картины 
носит такое же военное звание, как и его дед в 1941 году. 
Тверской мост в фильме – это реальный мост, который был 
задействован в военных действиях в 1941 году. Впервые в 
истории администрация города дала разрешение на съёмки 
фильма на этом мосту.

Посмотреть фильм можно в кинотеатрах уже с 21 июня. 
К сожалению, в репертуарный план кинотеатра «Ретро» 
фильм «Прощаться не будем» не вошёл.

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ

КУЛЬТУРУ
ПРО КИНО
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ЗДОРОВЬЕ

В рамках приоритетного федерального 
проекта «Безопасные и качественные 

дороги» за минувший год 
отремонтировано более 

170 километров дорог, в два раза 
снизилось количество мест 

концентрации ДТП. Об этом заявил 
губернатор Евгений Куйвашев, 

выступая перед депутатами ЗССО с 
отчетом о работе правительства 

области за 2017 год.

Президент России Владимир Путин 
в послании к Федеральному Соб-

ранию поставил задачу – в ближай-
шие шесть лет увеличить расходы на 
строительство и обустройство автомо-
бильных дорог России до 11 триллио-
нов рублей. При этом особое внимание 
необходимо уделить дорогам регио-
нального и местного значения, от сос-
тояния которых во многом зависит ка-
чество жизни людей. Он поддержал и 
идею роста бюджетных расходов на 
инфраструктуру.

Свердловская область эти задачи вы-
полняет. По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, объем регионального 
Дорожного фонда в 2017 году превысил 
15 миллиардов рублей, из них почти 
40%, а это более шести миллиардов руб-
лей, направлено на развитие сети мест-
ных автодорог. «Среди крупных объек-
тов отмечу ввод в эксплуатацию участка 
второго пускового комплекса Екатерин-
бургской кольцевой автодороги, рекон-
струкцию дороги Карпинск – Кытлым, 
строительство подъезда к Красноту-
рьинску», – отметил губернатор.

Едем без колдобин, а за окном – кафе
Как путь водителей и пассажиров становится комфортнее

Какие изменения ожидает дорож-
ное строительство в ближайшее 

время, рассказал «УР» зампредседате-
ля комитета Госдумы РФ по транспор-
ту и строительству Сергей Бидонько. 
«Со следующего года мы запускаем 
новую программу по обустройству же-
лезнодорожных переездов. Речь идет 
о строительстве путепроводов, кото-
рые разведут железнодорожные пути 
и автодорогу в разных уровнях. В 
Свердловской области реконструкции 
требуют 12 переездов», – подчеркнул 
депутат.

Кроме того, необходимо совершен-

ствовать нормативно-правовую базу 
по контролю над дорожным движени-
ем. К депутатам Госдумы поступают 
сигналы от российских водителей, ко-
торым, по результатам видеонаблюде-
ния за дорогой, приходят несколько 
квитанций об оплате штрафа за одно 
правонарушение. По словам Сергея 
Бидонько, это происходит потому, что 
машину фотографируют в один мо-
мент с двух-трех мест. До конца года 
законодательно будут прописаны нор-
мативы, которые исключат подобные 
случаи.

Придорожный сервис – еще один 
аспект, который делает путь води-

телей и пассажиров комфортнее. Но 
важно, с одной стороны, чтобы проезд 
по свердловским дорогам содержал 
всю необходимую инфраструктуру, а, с 
другой, чтобы все владельцы придо-
рожных объектов – кафе и заправок 
– имели технические условия на при-
соединение к автодороге. То есть съез-
ды и примыкания объектов к дорогам 
должны быть оформлены должным об-
разом.

Об этом, в частности, договори-
лись замминистра транспорта регио-
на Владимир Герасименко и уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области 
Елена Артюх на совещании межве-
домственной рабочей группы. Сторо-
ны определят правила размещения 
объектов и разработают механизмы 
государственно-частного партнер-
ства.

По 
проселочной 
дороге

Жительница Бисерти Бану 
Муфазалова пожаловалась об-
ластному министру транспор-
та Василию Старкову на состо-
яние межпоселковой дороги 
Бисерть – Первомайский. 
Этот участок стал непроез-
жим.

Министр пояснил, что 
строительство этой дороги 
предусмотрено областной гос-
программой. До конца 2019 
года предстоит сделать учас-
ток до села Старобухарово. 
Уже подготовлена проектная 
документация и ведутся кон-
курсные процедуры. А строи-
тельство участка дороги Ста-
робухарово – Первомайский 
запланировано на 2021-2022 
годы.

Ко Дню города 
– пешеходные 
дорожки

В 2018 году в Нижнем Та-
гиле приведут в порядок во-
семь автомобильных дорог об-
щего пользования площадью 
119 898 квадратных метров, 
сообщает официальный сайт 
города ntagil.org. Работы идут 
полным ходом. В июле плани-
руется реконструировать и 
тротуары. 

Ко Дню города дорожники 
восстановят 40 тысяч квадрат-
ных метров пешеходных до-
рожек. Временно исполняю-
щий полномочия главы Ниж-
него Тагила Владислав Пинаев 
призвал подрядчиков строго 
соблюдать графики выполне-
ния работ. 

Начали 
с обочины

Конкурс на обновление 
дорожной инфраструктуры 
Камышлова выиграла компа-
ния «Свердловскавтодор». 
Дорожникам предстоит заме-
нить 71 911 квадратных мет-
ров асфальта на четырех 
центральных улицах, обору-
довать один пешеходный пе-
реход и перенести один оста-
новочный комплекс, сообща-
ет газета «Камышловские из-
вестия».

Как рассказал инженер по 
надзору за строительством ад-
министрации КГО Александр 
Захаров, на первом этапе до-
рожникам предстоит заменить 
водоотводные трубы под про-
езжей частью и спилить нес-
колько деревьев вблизи обо-
чин.

Дорогу 
на Зеленой 
приподнимут

В Серове рабочие вскрыли 
асфальт на улице Зеленой. Так 
начался капремонт на участке 
дороги протяженностью 778 
метров, сообщает kanals.ru. 

Ведущий инженер по стро-
ительному контролю МКУ 
«Управление капитального 
строительства» Александр 
Докучаев отметил, что здесь 
появится новое двухслойное 
асфальтовое покрытие, дорогу 
расширят до 7 метров и подни-
мут на 30-40 сантиметров, 
установят бордюрный камень, 
обновят тротуары и газон, сде-
лают парковки. На все работы 
потребуется около 33 миллио-
нов рублей. Львиная их доля – 
95% – средства облбюджета, 
остальная часть – из местной 
казны.

Плотное 
покрытие – 
бесшумная 
езда

В Первоуральске на участ-
ке от улицы Вайнера до улицы 
Береговой в 2018 году заплани-
рован капремонт, пишет пор-
тал gorodskievesti.ru. Однако 
еще год по этой дороге к строй-
ке жилого комплекса «Опти-
мист» будет ходить больше-
грузный транспорт. Жители 
волнуются: не навредит ли это 
дорожному полотну?

Замглавы администрации 
по ЖКХ Артур Гузаиров заве-
рил, что для покрытия проез-
жей части будут применяться 
спецматериалы, которые обес-
печат высокую износостой-
кость и стабильное состояние 
покрытия при различных ме-
ханических воздействиях. 
Срок эксплуатации дорожных 
одежд в два-три раза выше, 
чем у других аналогичных по-
крытий. К тому же, повышен-
ный коэффициент сцепления 
автошин с поверхностью доро-
ги снизит уровень шума при 
движении автотранспорта.

Сегодня участок Серовского тракта ремонтируется в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Начальник Управления автомобильных 
дорог Вячеслав Данилов прокомментировал: «До 2020 года планируется 
привести в нормативное состояние участок тракта протяженностью 16,7 км. 
Из них 10 км – в нынешнем году».
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В Екатеринбургской 
агломерации в 2018 году 
отремонтируют 108 км дорог. 

На реализацию проекта 
запланировано 1,8 млрд рублей 
из разных уровней бюджетов. 

Ремонт пройдет на участках в 
районе Большого 
Седельникова, дороге 
Екатеринбург – Реж – 
Алапаевск, серовском и 
тюменском направлениях.
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«На эту посылку я потратила почти всю пенсию!»
Пенсионерка хотела сделать подарок родным, но… он был украден

«Почта доставляет. Пись-
ма, посылки, денежные 
переводы», – гордо заяв-
лено на главной странице 
сайта «Почты России». По-
сле того как мы услышали 
историю нашей читатель-
ницы Алевтины Васильев-
ной, к этому захотелось добавить: «А ещё до-
ставляет стресс и проблемы со здоровьем»…

Иногда наша доверчивость играет с нами 
злую шутку. Именно так случилось с нашей 
читательницей. Из-за истории, которая ещё 
в мае приключилась с отправленной ею по-
сылкой, она до сих пор не может прийти в 
себя, да и не мудрено… Судите сами.

В начале мая пенсионерка отправила по-
сылку своему внуку, его супруге и правнучке, 
живущим в Саратовской области. С тепло-
той и заботой о родных она собрала в неё 
гостинцы и подарок – золотые украшения: 
обручальные кольца, цепочки и кулон. Ка-
ким же ударом было для женщины, когда 
выяснилось, что золото из посылки было 
безжалостно украдено – спустя пять дней 
посылка была получена адресатами, да толь-
ко вот дорогих подарков там не оказалось. 
Продукты и бижутерию, которые были в по-
сылке, не тронули, а вот золотые украшения 
прибрали к рукам. Что сказать – губа не дура! 

Чтобы собрать эту посылку Алевтина Ва-
сильевна потратила сумму, практически 
равную её пенсии. «Я пенсионерка, инва-
лид третьей группы. Мне тяжело оторвать 
эти деньги от пенсии, я понемногу копила, 
ведь сколько денег надо на лекарства… Это 
тяжёлый удар для меня», – с болью и дрожью 
в голосе рассказывает она. 

Эта была уже не первая посылка, кото-
рую отправляла женщина своим родствен-
никам, до этого всё доходило до адреса-
тов в целости и сохранности (видимо, их 

содержимое не вызвало 
корыстного интереса у 
работников почты). Вот 
и в этот раз Алевтина Ва-
сильевна была уверена, 
что всё будет гладко. Она 
и не предполагала, чем 
может обернуться её же-

лание сделать дорогой подарок внуку и его 
семье. Посылка была отправлена без описи 
вложения и распакована получателями не в 
отделении почты, а только дома. 

Возможно ли добиться возмещения ущер-
ба в данной ситуации и выяснить, чья нечи-
стая рука совершила кражу? Как обезопасить 
себя от воровства посылки? С этими вопро-
сами мы обратились к члену Ассоциации 
юристов России, заместителю председателя 
общественной палаты ГО «Город Лесной», ге-
неральному директору ООО «УФП» Алексан-
дру Сергеевичу Крюкову. Узнав детали исто-
рии, он, увы, не смог дать положительный 
прогноз. Пострадавшая может обратиться 
в прокуратуру или полицию и по итогам 
проверок написать исковое заявление в суд, 
да вот только в качестве доказательств жен-
щине нечего предоставить судье, ведь опись 
вложения не была составлена, и посылка 
была вскрыта не в почтовом отделении. Эта 
печальная история, главными героями кото-
рой стали человеческая подлость и безнрав-
ственность, ещё раз доказывают расхожую 
истину: доверяй, но проверяй! 

Как же обезопасить себя                                 
от подобных ситуаций?

Отправляйте посылки с объявленной цен-
ностью, соответствующей реальной стоимо-
сти содержимого, описью вложения/содер-
жимого, а также используйте возможность 
страхования посылок на случаи поврежде-
ния, кражи или потери.

Что делать, если вы обнаружили 
признаки вскрытия полученной вами 

посылки?
Не забирайте её из почтового отделения, 

чтобы вскрыть дома, и не расписывайтесь 
в извещении. Вскрывать посылку вообще 
всегда лучше в отделении, до вскрытия не 
расписываясь в её получении. А при наличии 
указанных признаков исключительно важно 
вскрыть посылку в отделении в присутствии 
сотрудника почты. При этом необходимо 
попросить сотрудника почты составить акт 
формы 51. 

Всё это важно и нужно делать, потому что 
своей распиской адресат подтверждает по-
лучение посылки, соответствие её массы, 
исправность упаковки, печатей и перевязи 
(пункт 215 Почтовых правил, принятых 
Советом глав Администраций связи Реги-
онального содружества в области связи 22 
апреля 1992 г.). А согласно пункту 216 По-
чтовых правил, если при вскрытии посылки 
будет обнаружена недостача, повреждение 
вложения или отсутствие описи ф. 107, то 
об этом предприятие связи составляет акт 
формы 51, который подписывается и адре-
сатом. Посылка выдаётся адресату вместе 
с копией акта. Акт служит основанием для 
выплаты возмещения и ведомственной 
проверки. Упаковка посылки в качестве 
вещественного доказательства остаётся на 
предприятии связи. Чем подробнее будет 
составлен акт, тем лучше. Документ подпи-
сывают получатель посылки и сотрудник 
почты. 

После составления акта необходимо напи-
сать жалобу/претензию на имя руководителя 
почтового отделения. В «шапке» документа 
надо указать ФИО, должность руководителя 
почтового отделения, наименование и адрес 
почтового отделения, свои ФИО и паспор-
тные данные, включая адрес регистрации 

и фактического места жительства. В «теле» 
жалобы – подробно обозначить причину 
претензии. Например: «Такого-то числа в 
таком-то отделении почтовой связи мной 
была получена посылка со следами вскры-
тия или посылка с пустой упаковкой от та-
кого-то вложения. Прошу вас выплатить мне 
компенсацию в таком-то размере». Также в 
жалобе необходимо указать вид и номер 
почтового отправления или почтового пе-
ревода; дату и место его приёма; место на-
значения; сумму объявленной ценности или 
подробный перечень и стоимость получен-
ных вложений; адрес и полное наименова-
ние отправителя и адресата; вид упаковки 
(пункт 54 «Правил оказания услуг почтовой 
связи», утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 221). К 
жалобе нужно приложить копии акта ф.51, 
извещения и описи вложения. В документе 
составителю необходимо поставить дату и 
подпись.

С собой вы должны забрать копию акта, 
посылку, оригиналы или хотя бы копии 
описи вложения, копию жалобы с отметкой 
сотрудника почты о её получении (отметка 
должна включать в себя ФИО, должность со-
трудника почты, принявшего жалобу, наиме-
нование отделения почтовой связи).

Претензия/жалоба рассматривается в 
течение двух месяцев, если отправление 
междугороднее или международное, если 
же отправление внутри одного населён-
ного пункта, то в течение пяти дней (пункт 
55 Правил оказания услуг почтовой связи). 
Если вам отказали в удовлетворении ваших 
требований или не ответили в указанные 
выше сроки, можно смело обращаться в суд 
с иском к оператору почтовой связи. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

Спайс на крови
Синтетическая дурь косит молодёжь

Международный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков 
учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 
1987 г. Уже тогда проблема борьбы с этим 
недугом встала на планете особо остро.

В настоящее время число людей, употре-
бляющих наркотики, возросло и превышает 
3 % всего населения планеты. Угрожающими 
стали последствия наркозависимости, рас-
тёт число несовершеннолетних наркома-
нов, женщин. Средний возраст детей-юных 
наркоманов достиг уже 13-14 лет.

В настоящее время наблюдается вытесне-
ние с наркорынка традиционных наркоти-
ков более дешёвыми – спайсами. В меди-
цинские учреждения всё чаще поступают 
молодые люди в состоянии крайне тяжёло-
го отравления, вызванного потреблением 
спайсов, в стране зарегистрированы смер-
тельные случаи. Жертвами курительных сме-
сей чаще становятся подростки. 

Спайсы – это курительные смеси, 
включающие различные растительные и 
искусственно созданные наркотические 
вещества. Обычно это какая-то высушен-
ная растительная основа типа обычного 
табака, которая пропитывается раство-
ром синтетического наркотика, изготов-
ленного в подпольной лаборатории. На 
сегодняшний день многие «ингредиенты» 
спайсов официально запрещены в Рос-
сии, но состав смесей постоянно меняется, 
«химики» добавляют в него новые и новые 
элементы, ещё не запрещённые, а потому 

остающиеся за рамками наказуемости. По 
данным ФСКН, ежегодно появляется до 
350 новых видов спайсов. Именно поэтому 
спайсы пока не определяются домашними 
тестами, и даже в условиях клинической ла-
боратории не всегда удаётся распознать все 
психоактивные вещества, оказавшие влия-
ние на пациента. 

Наибольшую опасность представля-
ют именно синтетические компонен-
ты, которыми пропитывается курительная 
смесь. Это искусственно созданные стиму-
ляторы или галлюциногены. Распространи-
тели обычно заявляют, что в состав входят 
применяемые в медицине травы. Поэтому 
декларируется заведомая «безопасность» 

смеси («это всего лишь лекарственные трав-
ки»), а иногда даже польза. Якобы спайсы 
прочищают дыхательные пути, тонизиру-
ют организм. К этому чудовищному иска-
жению реального действия добавляются 
выдумки, что «наши предки веками курили 
именно такие травки, поэтому долго жили 
и не болели». 

Стремительно расширяется методика 
сбыта препаратов через зашифрованные 
схемы передачи информации, с помощью 
зарегистрированных за рубежом сайтов и 
т.д. Оплата спайсов обычно производится 
через уличные платеёжные терминалы на 
анонимные счета. После этого покупатель 
получает СМС с указанием, где взять «товар». 

Это, конечно, затрудняет работу правоохра-
нительных  органов.

Симптомы применения спайсов:
•	 усиленный аппетит;
•	 немотивированные изменения давле-

ния или пульса;
•	 расширенные зрачки;
•	 перепады настроения (от беззаботного 

веселья до немотивированной обидчивости 
и агрессии).

Зависимость развивается очень бы-
стро из-за того, что основной эффект ко-
роткий – 2-3 часа. Соответственно, чтобы 
поддерживать желаемое состояние, человеку 
нужно часто курить.

Итак, подведём итог. Спайсы – новый класс 
веществ, стремительно завоевывающий на-
ркорынок. Вызывают быстрое привыкание 
и могут приводить к психозам (бреду, гал-
люцинациям). Быстро снижают интеллект, 
память, пагубно влияют на социальную 
активность. Кроме того, очень многие ме-
дицинские препараты способны влиять на 
психику и поэтому представляют интерес 
для наркоманов. Некоторые препараты при 
кажущейся безобидности (например, глаз-
ные капли) могут быть использованы как 
наркотики.

Материал подготовлен О.В. МУРАШОВОЙ,
заведующей отделением профилактики,

по книге врача-нарколога Р.Н. Исаева
«Лечение наркомании» 

Куда обратиться, чтобы получить помощь?

•	 г. Лесной, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, наркологический кабинет. Адрес: ул. Белинского, 
12 «Б». Тел.: 8-(34342) 9-92-16-(612), дежурный врач наркологического отделения – 9-92-17.

•	 Телефон доверия для детей и их родителей (экстренная психологическая помощь) 8 -800-
2000-122 (круглосуточно, бесплатно).

•	 г. Нижний Тагил, отдел социально-правовой поддержки и профилактики МБУ «Городской 
дворец молодёжи». Тел. 8 (3435) 41-10-20 

•	 г. Екатеринбург, областная наркологическая больница. Тел.: 8 (343) 261-99-94, 261-97-41. 
Бесплатная горячая линия областной наркологической больницы – 8-800-3333-118  
(круглосуточно, бесплатно).

•	 г. Екатеринбург, областной специализированный центр медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией «Урал без наркотиков». Тел. 8 (343) 358-11-91 (пн-пт – с 9.00 до 20.00, 
сб – с 10.00 до 16.00).

•	 Телефон доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по 
Свердловской области (343) 358-71-61 (круглосуточно)
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Девятидневная экспедиция «Уральский калейдоскоп». 
День пятый

По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Начало в № 20, 21, 22, 23

Разработка Астафьевского карьера нача-
лась после того, как в 1946 году здесь было 
обнаружено богатейшее месторождение гор-
ного хрусталя. По запасам сырья оно занима-
ло второе место в мире, уступая только Бра-
зилии. В послевоенное время в СССР в связи 
с активным развитием радиоэлектроники и 
приборостроения возникла необходимость 
в большом количестве пьезокварца. Пьезок-
варц – это горный хрусталь, не содержащий 
посторонних примесей, трещин и различ-
ных включений. Он обладает одним очень 
интересным свойством: если к нему подклю-
чить переменный электрический ток, то он 
начинает излучать ультразвук. И, наоборот, 
если его подвергнуть сжатию, то он сам ста-
новится источником электричества. Долгое 
время этот карьер был одним из основных 
поставщиков пьезокварцевого и оптического 
сырья для военно-промышленного комплек-
са нашей страны. Но, после того как учёные 
научились выращивать пьезокварц в лабо-
раторных условиях, добыча его становится 
невыгодной и карьер закрывается. В послед-
нее время это место приобрело огромную 
популярность у нашей уральской хиты (так 
называют себя любители самоцветов, ко-
торые своими руками добывают красивые 
камушки для коллекций, ну и, разумеется, 
для продажи). Кроме горного хрусталя здесь 
встречаются и многие другие минералы: раух-
топаз, цитрин, пирит, мусковит.

Утром, выбравшись из палатки, я проти-
раю глаза и… теряю дар речи: наш лагерь со 
всех сторон окружают невероятные ино-
планетные пейзажи! Морщинистые склоны 
отвалов окрашены в самые разнообразные 
цвета: белые, чёрные, жёлтые, оранжевые, 
фиолетовые… 

Взобравшись на один из этих отвалов, я 
с любопытством осматриваю окрестности. 
Далеко внизу хмурится сердитой рябью 
поверхность довольно крупного водоёма. 
Несмотря на пасмурную погоду, вода в нём 
переливается различными оттенками насы-
щенного, небесно-бирюзового цвета. Скло-
ны карьера местами густо заросли ивой и об-
лепихой. На горизонте, на окраине посёлка, 
виднеются какие-то заброшенные строения. 
Сильный порывистый ветер гонит по небу 
рваные клочья набухших от влаги, тяжёлых 
облаков. Изредка в просветы между ними 
выглядывает ещё не совсем проснувшееся 
солнце и, зябко поёживаясь, тут же прячет-
ся обратно. 

Внезапно у меня под ногами ярким про-
блеском вспыхивает какой-то камушек. Я 
поднимаю его и изумлённо рассматриваю 
– у меня на ладони лежит великолепный, 
прозрачный как стекло кристалл горного 
хрусталя размером с пальчиковую батарей-
ку! Опустившись на четвереньки, я начинаю 
внимательно осматривать песчаную повер-
хность. Через пару минут мне попадается 
ещё один хрустальный «карандашик», потом 
ещё и ещё! Ночной дождь старательно вы-
мыл из грунта целые россыпи сверкающих, 
похожих на ювелирные украшения самоцве-
тов! Здесь и небольшие гладкие обломыши, и 
отдельные кристаллики, и целые друзы. Не-
которые из них покрыты ржавой корочкой 
окислов, но попадаются и идеально чистые, 
как будто только что вышедшие из-под руки 
сказочного мастера-гранильщика. Сердце 
заходится в каком-то невероятном восторге! 
Во мне просыпается великий азарт хитни-
ка-старателя. За полчаса я набиваю камнями 
полные карманы и возвращаюсь к палаткам. 
Затуманщики ещё спят. Я осторожно выкла-
дываю свои «драгоценности» в большой 
восьмилитровый котёл и снова отправляюсь 
на промысел.

К тому времени, когда полусонные члены 
экспедиции «Уральский калейдоскоп» начи-
нают нехотя выползать из палаток, у меня 
уже набрано почти пол котелка всяких раз-
ных красивых «булыжников».

Через несколько часов, транзитом про-
скочив уральский город-гигант Магни-
тогорск, лежащий одновременно в двух 
частях света – Европе и Азии, мы берём 
курс на небольшой посёлок Смеловский, 
расположенный на границе Челябинской 
области и Башкирии. В его окрестностях 
находится Смеловский известняковый ка-
рьер (N53°35.821’   E58°54.032’), где в 50-е 
годы прошлого века добывалось сырьё для 
Магнитогорского цементно-огнеупорного 
завода. Сейчас этот карьер заброшен. У лю-
бителей палеонтологии его отвалы давно 
уже снискали славу настоящего музея под 
открытым небом. За несколько часов здесь 
можно насобирать целую коллекцию ока-
меневших останков древних морских ор-
ганизмов, обитавших в этих местах милли-
оны лет назад. Нам тоже удаётся отыскать 
парочку интересных экземпляров: скопле-
ние криноидей или по другому – морских 
лилий, похожих на кучу различного диаме-
тра винтиков и болтиков с обломанными 
головками, и выступающую из камня двуст-
ворчатую раковину брахиоподы – существа, 
напоминающего моллюска, но не имеюще-
го с ним ничего общего.

Спустя некоторое время авто-экспедиция 
«Уральский калейдоскоп» успешно пересе-
кает границу республики Башкортостан 
и сразу же по встречающимся аншлагам и 
указателям активно приступает к изучению 
башкирского языка: «рахим итегез» – «добро 
пожаловать», «хайерле юл» – «счастливого 
пути». Километров через пять мы сворачи-
ваем направо, к озеру Северные Улянды. Нас 
интересует находящийся на его берегу парк 
развлечений «Динозаврик» (N53°38.872’   
E58°47.927’), созданный в 2012 году одним 
магнитогорским предпринимателем на 
территории заброшенного пионерского 
лагеря. В тот самый момент, когда мы въез-
жаем на расположенную у входа в парк 
автостоянку, на нас, словно дикая степная 
орда, налетает чёрная грозовая туча с осле-
пительными вспышками молний и громо-
выми раскатами. Из неё на землю обруши-
вается такой ошеломляющий поток воды, 
что выражение «льёт как из ведра» теряет 
всякую образность и поэтичность и стано-
вится обыкновенной констатацией факта. 
Через пару минут стоянка превращается в 
бурлящее море глубиной почти в четверть 
метра, а ещё через некоторое время по кры-
ше нашего многострадального автомобиля 
начинают барабанить градины размером с 
виноградины (жаль, что я в данный момент 
не пишу стихи – такая рифма зря пропада-
ет!). Наша отважная затуманщица Галина, не 
обращая внимания на это, мягко выражаясь, 

ненастье, самоотверженно бросается к нахо-
дящемуся рядом с кассами навесу и сдвигает 
в сторону расставленные там скамейки. Под 
недовольными взглядами обслуживающего 
персонала мы загоняем туда свой «Ховер» 
и спокойно пережидаем весь этот кошмар. 
Минут через пятнадцать туча уходит, горячее 
башкирское солнце снова весело сияет в ла-
зурном башкирском небе, и только бегущие 
по асфальту ручьи напоминают о недавнем 
светопреставлении.

Купив билеты, мы заходим на территорию 
парка. Сразу же за калиткой нас встречает 
маленький симпатичный механический 
динозаврик, который звонким детским голо-

сом приветствует посетителей и приглашает 
их на экскурсию. В руке у динозаврика боль-
шая пивная кружка. Непонятно: то ли малыш 
подаяние собирает, то ли пивком балуется…

Этот динопарк на данный момент счи-
тается одним из самых крупных в России. 
Здесь представлено 28 разновидностей ди-
нозавров: тираннозавр, стегозавр, аллозавр, 
дейноних, протоцераптос и многие другие 
их «коллеги». Все они выполнены в натураль-
ную величину и с максимальной реалистич-
ностью. При приближении к любому из этих 
доисторических монстров срабатывает дат-
чик движения, и гигантская фигура неожи-
данно поворачивает в вашу сторону голову, 
открывает огромную зубастую пасть и на-
чинает грозно рычать, раздражённо пома-
хивая хвостом. Так что, если вы, уважаемые 
читатели, решите здесь побывать, то на вся-
кий случай запаситесь валидолом! (Шутка, 

конечно!) Надо сказать, что нынешние де-
тишки, привыкшие ко всяким компьютер-
ным «страшилкам», воспринимают это всё 
не так близко к сердцу, как их родители, 
(а особенно – бабушки с дедушками!)

Кроме динозавров в парке «проживают» 
представители и более современной фауны: 
мамонты, медведи, верблюд, жираф, зебра, 
тигр и даже, Кинг-Конг! Рядом с каждым эк-
спонатом установлена табличка с названием 
животного и подробным описанием: где и 
когда оно обитало, чем питалось и т. д.

Насладившись общением с механиче-
скими зверушками и пообедав купленными 
здесь же, в киоске, пирожками, мы вновь от-
правляемся в путь, продолжая планомерно 
нанизывать на «нитку» нашего маршрута 
великолепные «жемчужины» достоприме-
чательностей Южного Урала.

Следующей такой «жемчужиной» являет-
ся, известное далеко за пределами Ураль-
ского региона, озеро Банное (N53°36.166’   
E58°37.496’). Сами башкиры называют его 
более лирично – Яктыкуль, что означает: 
«светлое озеро». А «банным» оно зовётся 
потому, что, согласно легенде, Емельян Пу-
гачёв однажды устроил здесь своему войску 
грандиозную помывку. На берегу озера рас-
положено огромное количество курортов, 
санаториев и баз отдыха. И только в запад-
ной его части имеется свободный участок 
берега, пригодный для установки палаток. 
Именно туда мы и направляемся.

Через пару часов мы разбиваем лагерь на 
опушке леса, метрах в 50 от берега. Василий 
сразу же достаёт свои рыболовные снасти и 
отправляется проверить данный водоём на 
наличие отсутствия хорошего клёва. Осталь-
ные путешественники, не очень-то рассчиты-
вая на богатый улов, на всякий случай, начи-
нают готовить ужин. Сегодня у нас в меню 
– пельмени ручной лепки, купленные по пути 
сюда в небольшом деревенском магазинчике. 
На запах свежесваренных пельменей прихо-
дит огромный худой алабай с обрубленным 
хвостом. Мы выделяем ему порцию, и он в 
благодарность за это остаётся с нами жить.

После ужина мы решаем побродить с фо-
тоаппаратами вдоль берега и поохотиться 
на здешние вечерние пейзажи. Садящееся 
куда-то за отроги хребта Крыкты-Тау сол-
нце дарит нам на прощанье ласковое тепло 
своих неярких лучей. Нежно-розовые, будто 
прорисованные мягкими пастельными мел-
ками облака безмятежно дремлют в лилово-
сиреневом небе. Зеркальная поверхность 
озера прилежно отражает всю эту волшеб-
ную красоту, добавляя в неё свои цветовые 
нюансы. По словам Галины, эти места удиви-
тельно похожи на южное побережье Крыма: 
такая же прозрачная бирюзовая вода, такие 
же неширокие пляжи, отсыпанные мелкой 
галькой, такие же симпатичные разноцвет-
ные коттеджики в прибрежных посёлках. 
И горы, подёрнутые туманной предзакатной 
дымкой…

Смеркается. Мимо нас ровной неспешной 
рысью откуда-то с дальних пастбищ воз-
вращается домой большой табун лошадей. 
Впереди идёт красавец-вожак великолеп-
ной гнедой масти, последними – несколько 
молодых кобыл с маленькими жеребята-
ми. Я навскидку успеваю сделать несколько 
снимков. В голове звучит строчка из песни 
Владимира Высоцкого: «…по нехоженым 
тропам протопали лошади, лошади…»

После захода солнца появляется серди-
тый хозяин алабая и уводит его… Всю ночь 
за стенками палатки слышится негром-
кий вибрирующий свист чьих-то крыльев. 
Василий говорит, что такой звук издают 
птицы-козодои.

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Астафьевский карьер

Экспонат динопарка «Динозаврик»
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МИНИ-СКАНВОРД

По горизонтали:
1. Техническое сочленение. 4. Картографическая внешность Италии. 6. «Двоюродный брат» мула. 7. Попсовые под-

мостки. 8. Единственная часть человека, лишенная способности само восстанавливаться. 9. Улов комбайнера. 12. Его 
отдают на выборах. 15. Интеллектуальный уровень снаряда весом 9 грамм. 17. Дружок Барби. 19. Заграничные деньги. 
21. Нежность с рукоприкладством. 22. «Крути ..., пока не дали!». 23. «Хобот» у чайника. 26. Состояние человека, дове-
денного до ручки. 30. Подходящая снасть для ловли Золотой рыбки. 31. Часть лица, которой стены не проши-
бешь. 33. Любая подвеска небольшого размера (разг.). 37. Куравлевский Афанасий. 38. Ударение на первом слоге - 
инструмент, на втором - группа членистоногих. 39. Если вам рассказали много сомнительного, значит, наворотили 
три таких. 41. Орущая часть магнитофона. 43. И арсенал, и овощехранилище. 46. Ящик для бутылок, а бутылка для 
водки. 47. На нее берут и дают взятки. 48. «На ручеек похожая, ведет к реке прохожего» (загадка). 51. То, что принес 
ветер перемен. 53. Одно из немногих, от которых ломятся столы. 55. Приспособление для «учета и контроля» за 
молитвами. 56. Семейные штаны с вытянутыми коленками. 58. Заключение брака на небесах. 61. «Съедобный» 
мореплаватель. 62. Приворотный напиток. 63. Самый опасный подарок должностному лицу. 67. «Вредный советчик». 
68. Водяная лестница. 69. Игумен с французской пропиской. 70. Какая птица, потеряв одну букву, становится самой 
большой рекой в Европе? 71. Хороший удар, который ни в какие ворота не лезет. 72. И картежная игра, и часть тела, 
которая «играет» при проигрыше. 73. Отличие настоящей вдовы от соломенной. 74. «Добровольно-принудительный» 
отказ от части собственной выгоды. 78. Застолье горой. 80. Лотерейная приманка. 81. Она не определяет содержание, 
скорее, зависит от него. 82. Неустанный жалобщик на судьбу. 83. «Изнеженная» часть большинства фруктов.

По вертикали:
1. Следствие дурного взгляда. 2. Место для глухой деревни. 3. Повар, у которого всегда под рукой есть подсоленная 

вода. 4. Стародавняя «Фанта». 5. Равнина, покорившая горы. 7. Временной период, которым измеряют геологическую 
историю Земли. 9. Пас в поисках головы партнера. 10. Подходящая должность для плохого художника. 11. Йоговский 
цветок. 12. Имя скандально известной дочери Л.Брежнева. 13. Облетает с дубов-колдунов. 14. Кухонный разговор на 
повышенных тонах. 16. Молодец, готовый на всякие лихачества. 18. Чем болен сопливящий человек? 20. Список блюд, 
которые только что кончились (Л.Левинсон). 24. Лошадь-пенсионерка. 25. Орлиный вокал. 27. Умение промолчать 
«где надо». 28. Эту столицу можно получить переставив буквы в имени «планеты любви». 29. Мужчина на его опазды-
вает, а женщина задерживается. 32. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 34. Бутерброд с 
двойным «бродом». 35. Машина, престижность которой возрастает прямо пропорционально длине кузова. 36. Глав-
ный кошатник нашей страны. 40. «Настенное светило». 42. Пофигизм по-солидному. 43. Самая распространенная в 
мире бобовая культура. 44. Прилавок коробейника. 45. Свидетельство того, что учитель и ученик не сумели догово-
риться. 49. Мода, тряхнувшая стариной. 50. Военные действия, начатые болезнью. 52. Сигнальная система моды. 
54. Его у дамы не спрашивают. 57. Флаг корабля (песен.). 58. Математическая стрелка. 59. Если им ударить футбольный 
мяч, то получится «пыр». 60. Негр Петра Великого. 64. Наказ Ильича. 65. «Шуба» фигуриста. 66. Как звали женщину, ко-
торая произвела на свет сразу десять негритят? 75. Фирменный напиток на бале у сатаны. 76. Выражение, которое жена 
может «бросить» мужу, или даже «осыпать» его. 77. «Брысь!» для воробья. 78. Сказочник, обувший кота. 79. Популярный 
наряд голотьбы. 81. Генеральный спонсор Золушки.

КРОССВОРД
«Водоворот»

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
23 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
26 ИЮНЯ

СРЕДА 
27 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
28 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
29 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 +16°С +22°С +20°С +17°С +22°С +19°С +18°С +20°С +9°С +17°С +22°С +20°С +19°С +23°С +20°С +18°С +19°С +18°С +17°С +20°С +19°С

Давление 734
мм

735
мм

737
мм

737
мм

736
мм

737
мм

738
мм

738
мм

740
мм

742 
мм

741 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

741
мм

СУДОКУ

ОТДЫХАЙ-КА

Судоку

Мини-сканворд

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ                 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Пусть говорят» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная России - сборная Уругвая
20.00 Время
21.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Испании - сборная Марокко
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Познер» (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 «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.05, 15.00, 17.35 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Англия - Панама (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Япония - Сенегал (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Польша - Колумбия (0+)
17.05 Д/с «География Сборной» (12+)
17.40, 20.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Саудовская Аравия - Египет (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Иран - Португалия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
04.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия - Россия (0+)
06.25 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой
за титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.15, 
18.15, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 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. 1925 год - Сергей Есенин» (12+)
14.20 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.45, 05.35 «События» (16+)
22.30, 02.45, 05.15 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.35, 02.55 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 Х/ф «Эксперимент «Офис» (18+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.15 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.25 «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. Закордонная 
любовь» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.05 Тайны древних империй (12+)
11.30 «Живое русское слово» (12+)
11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Демоны» (16+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 
француженка» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «10 самых... Завидные невесты» 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
19.00, 07.05 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Власть олинклюзив». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Верните деньги!» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
03.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.35 Х/ф «Искатели» (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. Своя земля» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «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+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.45 М/ф «Невероятные приключения 
кота» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

10.00, 09.00 Новый день
11.00 Х/ф «Таинственный остров» (16+)
12.50 Следы империи
14.30, 19.00, 06.00 Монастырская кухня
15.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30 Х/ф «Девочка из города»
18.00 Встреча
19.30, 02.30 Слово
20.15 Д/ф «Русская Голгофа. Кто мы?»
20.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
22.45, 03.15, 08.00 Спас
01.15, 05.00 Д/ц «Тамо далеко...»
02.15, 06.30 Предстоятель
04.15, 06.45 Вся Россия
04.30 Д/ц «Реставраторы икон»
07.00 Д/ц «Псково-Печерский монастырь»
07.30 Д/ц «Хрупкое чудо. Пещерные 
обители Тавриды»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис 
Бабочкин
07.05 «Пешком...» Москва бронзовая
07.35 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 Жизнь замечательныйх идей.
«А всё-таки она вертится?»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45 Цвет времени. Валентин Серов
15.10 Пряничный домик. «Серьги и колты»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное время»
18.25 «Агора» Ток-шоу
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
01.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

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 СМФ (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, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «Одна-
жды в сказке» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Лекарства» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
06.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
08.00, 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, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды кино» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века. К-278. Нас учили 
бороться» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Завещание марша-
ла Ахромеева» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века. Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный экипаж» 
(12+)
23.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
00.45 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
04.20 Х/ф «Мировой парень» (6+)

06.00, 08.05, 04.15 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, 03.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.50 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
22.05 Х/ф «Сильная» (16+)
00.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(12+)
02.45 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «В мире малышей»
11.20 «Букварий»
11.40 М/ф «Снежная королева»
12.45 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)

01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Сказка старого дуба»
04.40 М/ф «Переменка»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.20 Т/с «Крот» (12+)

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.
Отборочный 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.
Победитель Дня (16+)
01.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.30 Неспиннер (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.05 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.05 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40, 00.30 Х/ф «Глухарь» (16+)
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины» (6+)
05.00, 06.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.15, 05.25, 05.40, 05.45, 06.25, 04.10 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» (6+)
06.55 Школа доктора Комаровского (12+)
07.35, 08.30, 09.35 Битва салонов (16+)
10.35, 11.35, 12.30, 13.30, 14.25 Бедняков+1 
(16+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.10 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)
19.00 Орел и Решка. Орел и Решка. Неиздан-
ное (16+)
20.00, 21.00 Орел и решка. По морям (16+)
22.00, 23.00 Теперь я Босс (16+)
00.00, 00.35, 01.40, 02.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (16+)
01.05, 03.40 Пятница News (16+)
02.50, 03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Пусть говорят» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Дании - сборная Франции
20.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Нигерии - сборная Аргентины
01.00 Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 22.00 
Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г.
Иран - Португалия (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Испания - Марокко (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Уругвай - Россия (0+)
17.15 Специальный репортаж. «Уругвай - 
Россия. Live» (12+)
17.45, 20.55, 22.05, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Австралия - Перу (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Исландия - Хорватия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
04.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эдвардса 
(16+)
06.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения 
(16+)
06.50 Д/ф «Тренер» (16+)
08.00 Д/с «Наши победы» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 12.20, 14.35, 16.55 
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (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, 01.15 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1926 год - Женщины и террор 
(Мария Спиридонова)» (12+)
14.40 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)
17.00, 02.45, 05.15 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.45, 05.35 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)

23.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)
03.15 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.25 «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. Авдотья Смир-
нова» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная фран-
цуженка» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Тайны древних империй (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. Шкатулка
с секретом» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
12.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40, 06.20 «Мой герой. Раиса Рязанова» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
19.00, 07.10 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.35 Д/ф «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» (16+)
03.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
04.15 «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. Своя земля» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Stand up» (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+)
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня. Избранное 1» 
(16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие розы» 
(12+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

10.00, 09.00 Новый день
11.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.00 Д/ц «Тамо далеко...»
14.00 Программа мультфильмов
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 «Парсуна»
18.00 М/ф «Сэмбо»
18.20 М/ф «Клад на пустыре»
18.30 М/ф «Тайна игрушек»
18.40 М/ф «Ослик»
18.50 М/ф «Легко ли быть храбрым»
19.30, 02.30 Слово
20.15 Д/ф «Русская Голгофа. Кто мы?»
20.45, 04.15, 06.45 Вся Россия
21.00 Х/ф «Незримый путешественник» 
(0+)
22.45, 03.15, 08.00 Спас
01.15, 05.00 Д/ц «Берлинские звезды»
02.15, 06.30 Предстоятель
04.30 Д/ц «Особенные»
07.00 Д/ц «Нило-Столобенская пустынь»
07.30 Д/ц «Свой среди своих»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Любовь 
Орлова
07.05 «Пешком...» Москва серебряная
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфины»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
12.50 Жизнь замечательныйх идей. «Охот-
ники за планетами»
13.15 «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Все дело в 
пуговице»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль
17.15, 01.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (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, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Элементарно» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки. Кодирование» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Шапокляк», «Коротышка - зе-
леные штанишки», «Машенькин концерт», 
«Как утенок-музыкант стал футболистом», 
«Тридцать восемь попугаев», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», «Котенок по име-
ни Гав», «А вдруг получится!...», «Летучий 
корабль» (0+)
08.05, 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, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.55 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(0+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

06.00, 08.05, 04.25 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, 03.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 02.00 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
22.05 Х/ф «Возвращается муж из командиров-
ки» (12+)
00.10 Х/ф «Сильная» (16+)
02.55 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «В мире малышей»
11.20 «Букварий»
11.40 М/ф «Мойдодыр»
11.55 М/ф «Тараканище»
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Универсум»
17.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Снегурочка»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Оз» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.50 Т/с «Крот» (12+)

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.
Отборочный тур (16+)
18.00 Караокинг (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Чемпионат фанклубов 2018 г.
Победитель Дня (16+)
01.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.30 Наше (16+)
04.30 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.15, 06.45, 04.30 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» (6+)
07.10 Школа доктора Комаровского (12+)
07.45, 08.50 Битва салонов (16+)
09.50, 10.50, 11.55, 12.55, 14.00 Барышня-
крестьянка (16+)
14.50, 16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Россия (16+)
21.00, 22.00 Инсайдеры (16+)
23.00, 23.30, 00.05, 01.15, 01.55, 02.25 Т/с 
«Секс в большом городе» (16+)
00.45, 03.55 Пятница News (16+)
03.00, 03.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Южной Кореи - сборная Германии
20.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Бразилии
01.00 Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 
Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Исландия - Хорватия (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Дания - Франция (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Нигерия - Аргентина (0+)
17.35, 20.55, 22.05, 00.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Мексика - Швеция (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика (0+)
04.25 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
16.45, 00.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 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+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.20 «Игры победителей» (6+)
13.50 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1927 год - Лев Каменев и Григо-
рий Зиновьев» (12+)
14.40 Х/ф «Секретный фарватер» (12+)
16.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.45, 05.35 «События» (16+)
22.30, 05.15 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
01.20 «Парламентское время» (16+)
03.15 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.25 «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. Шкатулка
с секретом» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Тайны древних империй (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. Без права
на славу...» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» (0+)
11.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40, 06.25 «Мой герой. Андрей Максимов» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
19.00, 07.10 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Березовский против 
Примакова» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Джуна» (16+)
03.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)
04.15 «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. Своя земля» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
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+)
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
11.25 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в отраже-
нии» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня. Избранное 2» 
(16+)
01.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 09.00 Новый день
11.00, 14.00 Программа мультфильмов
11.15 Х/ф «Незримый путешественник» 
(0+)
13.00 Д/ц «Берлинские звезды»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Не верю! Разговор с атеистом
18.00 Вера в большом городе
18.45 М/ф «Чудо мельница»
19.30, 02.30 Слово
20.15 Д/ф «Русская Голгофа. Кто мы?»
20.45, 04.15, 06.45 Вся Россия
21.00 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
22.45, 03.15, 08.00 Спас
01.15, 05.00 Д/ц «Русская муза французско-
го Сопротивления»
02.15, 06.30 Предстоятель
04.30 Д/ц «Помощь»
07.00 Д/ц «Свет миру... Спасо-Преображенс-
кий монастырь г.Муром»
07.30 Д/ц «Неопалимая обитель»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов
07.05 «Пешком...» Москва деревянная
07.35 Отечество и судьбы. Бенуа
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечательныйх идей. «Нью-
тоново яблоко раздора»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Танцующая 
живопись»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
16.35, 01.55 Больше, чем любовь. Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев
17.15, 01.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Белая студия» Евгений Миронов
19.15 Цвет времени. Г.Климт. «Золотая 
Адель»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

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

20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ (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, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Черный 
список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Аргонавты», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Куда идет слоненок», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» 
(0+)
08.00, 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, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.15 Т/с 
«Беспокойный участок» (16+)

06.00, 06.50 «Легенды космоса» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вчера закончилась война» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка. Тайные дневни-
ки первого председателя КГБ» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка. Игорь Курчатов. 
Загадка атомного гения» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка. Маршал
и мадонна. История одной победы» (12+)
23.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
00.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Александр 
Василевский» (12+)

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, 01.45 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Джамайка» (12+)
22.05 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.10 Х/ф «Белый клык» (0+)
02.40 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «В мире малышей»
11.20 «Лапы, морды и хвосты»
11.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
12.00 М/ф «Птичка Тари»
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.50 «Невозможное возможно!»
17.05 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Золотое пёрышко»
04.50 М/ф «В яранге горит огонь»
05.10 М/ф «Тихая поляна»
05.20 М/ф «Слон и муравей»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (12+)

07.00 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 PRO-Клип (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 20.15, 02.25 Караокинг (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 МузРаскрутка (16+)
12.25, 18.05 Русские хиты - чемпионы среды 
(16+)
14.00, 00.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Сделано в девяностых (16+)
16.00 SA Party Гайд (16+)
17.00 Чемпионат фанклубов 2018 г.
Отборочный тур (16+)
19.00, 04.55 Засеки Звезду (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша 
в День рождения композитора (16+)
01.25 Чемпионат фанклубов 2018 г.
Победитель Дня (16+)
01.55 Неформат Чарт (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 05.35
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Т/с «Совсем другая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00 М/с «Барбоскины» (6+)
05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 04.15 М/с «Том
и Джерри. Детские годы» (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (16+)
07.25, 08.25 Битва салонов (16+)
09.30, 10.40, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 17.00, 18.05, 19.05, 20.10 На ножах 
(16+)
21.00, 22.00 Инсайдеры (16+)
23.00, 23.35, 00.10, 01.50 Т/с «Секс в боль-
шом городе» (18+)
00.45, 03.40 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом городе» (16+)
02.45, 03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Пусть говорят» (16+)
18.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Японии - сборная Польши
20.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
Сборная Англии - сборная Бельгии
01.00 Т/с «Оттепель» (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 «Чужие родные» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 
Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Швейцария - Коста-Рика (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Корея - Германия (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Сербия - Бразилия (0+)
17.40, 20.55, 22.05, 00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат мира-2018 
г. Сенегал - Колумбия (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Панама - Тунис (0+)
04.25 «Заявка на успех» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннин-
гтон. Алексей Олейник против Джуниора 
Альбини (16+)
06.50 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, 09.55, 11.35, 12.25, 13.50, 17.20 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 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+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Барби и медведь» (16+)
17.10, 02.45, 05.15 «Кабинет министров» 
(16+)
17.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
19.00 Информационное шоу «События. 
Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.10, 04.45, 05.35 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

03.15 Информационное шоу «События. 
Итоги дня» (16+)
05.25 «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. Без права
на славу...» (12+)
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Тайны древних империй (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб Таган-
рога» (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. Чужой для 
всех» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
12.30, 02.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40, 06.25 «Мой герой. Роза Рымбаева» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 04.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)
19.00, 07.10 «Естественный отбор» (12+)
19.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.30 «10 самых... Жестокие нападения
на звёзд» (16+)
01.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
02.00 События. (16+)
03.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв при-
шёл к власти» (12+)
04.20 «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. Своя земля» (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. 
Судьбы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Дорожный патруль

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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, 02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 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, 01.00 Х/ф «Папина дочка» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в отраже-
нии» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
23.05 «Шоу выходного дня.Избранное 3» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

10.00, 09.00 Новый день
11.00, 14.00 Программа мультфильмов
11.15 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
13.00 Д/ц «Русская муза французского 
Сопротивления»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Две сестры
17.30 Щипков
18.00 М/ф «Оранжевое горлышко»
18.20 М/ф «Голубая стрела»
18.45 М/ф «Далеко-далеко на юге»
19.30, 02.30 Слово
20.15 Д/ф «Русская Голгофа. Кто мы?»
20.45, 04.15, 06.45 Вся Россия
21.00 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (6+)
22.45, 03.15, 08.00 Спас
01.15, 05.00 Д/ц «Проявленное время»
02.15, 06.30 Предстоятель
04.30 Д/ц «Достучаться»
07.00 Д/ц «Лавра святого князя»
07.30 Д/ц «Город золотой»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер
07.05 «Пешком...» Москва грузинская
07.35 Отечество и судьбы. Модзалевские
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечательныйх идей. «Не-
евклидовы страсти»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 Абсолютный слух
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай Рыбников
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

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 СМФ (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, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (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 «Алиса в стране чудес», «Самый 
маленький гном», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Алим и его ослик», «Лесная 
история», «Зима в Простоквашино» (0+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Братаны 2» 
(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Близнец» (18+)
02.40 «Большая разница» (16+)

06.00, 06.50 «Последний день» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вчера закончилась война» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холод-
ных островах» (12+)
18.35 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.10 Х/ф «Криминальный талант» (18+)
04.15 Х/ф «Шестой» (12+)

06.00, 04.15 Т/с «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «Джамайка» 
(12+)
14.00, 03.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 01.55 «Игра в кино» (12+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
22.05 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
00.10 Х/ф «Дача» (0+)
02.50 «Другой мир» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «В мире малышей»
11.20 «Лапы, морды и хвосты»
11.40 М/ф «Дюймовочка»
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
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 «Отряд джунглей спешит
на помощь»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» 
(12+)
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»
02.55 Х/ф «Не покидай...»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «По собственному желанию»
04.40 М/ф «Поди туда - не знаю куда»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (12+)

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.
1\8 Финала (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.
Победитель 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, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 05.35
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.25, 08.20, 09.20 Битва салонов (16+)
10.25, 11.20, 12.20 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
13.20, 14.15, 15.10 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00, 16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Селфи-
детектив (16+)
21.00, 22.00 Инсайдеры (16+)
23.00, 23.35 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
00.25, 04.20 Пятница News (16+)
00.55 Азартные игры (16+)
02.55, 03.25, 03.50 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 «Поле чудес»
20.00 Время
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 Т/с «Оттепель» (16+)
00.45 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо» (16+)
03.40 Х/ф «Человек в красном ботинке» 
(12+)

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

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 19.20, 00.25 
Новости
09.05, 22.00, 01.45 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Панама - Тунис (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Япония - Польша (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Англия - Бельгия (0+)
17.20, 19.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
(0+)
21.30, 01.15 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)
22.45, 00.05 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
02.05 Х/ф «Защитник» (16+)
04.10 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлэйн против Алехандры 
Лара (16+)
08.00 «НЕфутбольная страна» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 15.20, 
16.55, 19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 19.30, 03.35 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
11.40, 13.30, 19.10, 01.30, 05.05 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 Д/ф «История мира за два часа» (16+)
15.25 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
20.30 «События»
21.00, 22.30 «Уральская Ночь Музыки 
с Дмитрием Губерниевым». Прямая 
трансляция
22.00, 04.35, 05.35 «События» (16+)
01.50 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.25 «Действующие лица»

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.30 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.20 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой
для всех» (12+)
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Тайны древних империй (12+)
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Калуги» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Агент особого назна-
чения 2» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.10 Х/ф «А поутру они проснулись...» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+)
11.05, 13.50, 17.05 Т/с «Судебная колонка» 
(16+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
18.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
01.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
01.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)
02.55 Х/ф «Горбун» (16+)
05.00 «Петровка, 38»
05.15 Х/ф «От зари до зари» (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. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Т/с «Стервы» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Большой год» (12+)
03.40 М/ф «Подводная братва» (12+)
05.25 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

09.35 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
11.55 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино» (18+)
00.55 Х/ф «Образцовый самец №2» (16+)
02.50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 
(16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

10.00 Новый день
11.00, 14.00 Программа мультфильмов
11.15 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» (6+)
13.00 Д/ц «Проявленное время»
14.30, 16.30, 19.00, 06.00 Монастырская 
кухня
15.00, 00.40 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 «Я очень хочу жить»
18.00 Светлая память
19.30 Слово
20.15 Д/ф «Русская Голгофа. Кто мы?»
20.45, 06.45 Вся Россия
21.00 Х/ф «Последняя жертва» (18+)
23.00, 04.25 Следы империи
02.10, 06.30 Предстоятель
02.25 Х/ф «Жди меня» (6+)
07.00 Д/ц «Реставраторы икон»
07.30 Д/ц «Особенные»
08.00 Спас
09.00, 09.20 М/ф «Маленький Рыжик»
09.40 М/ф «Сказки-невелички»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Петров
07.05 «Пешком...» Москва новомосковская
07.35 Отечество и судьбы. Ермоловы
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
09.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «Клоун» (16+)
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательныйх идей. «Битвы 
на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 Абсолютный слух
15.10 Х/ф «Голубой экспресс» (0+)
16.20 Больше, чем любовь. Янина Жеймо
и Леон Жанно
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
19.45, 01.50 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
22.20 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
23.40 Х/ф «Зимы не будет»
01.05 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне
02.35 М/ф «Старая пластинка»

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 СМФ (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, 14.30 Т/с «Анна-Детективъ» (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.15 Х/ф «Электра» (12+)
00.00 Х/ф «Геракл» (12+)
03.15 Х/ф «Невероятный Бёрт Уандерстоун» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Ремонт» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Оперативный псевдоним» (12+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05, 18.35 
Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
02.25 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
03.50 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

06.00 Т/с «Оса» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «Джамайка» (12+)
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10, 19.20 Х/ф «Фокусник» (16+)
19.25 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
21.20 Х/ф «Возвращается муж из команди-
ровки» (12+)
23.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
01.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.45 Х/ф «Папа» (16+)
05.20 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «В мире малышей»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.45, 13.20, 17.20 М/с «Лунтик и его 
друзья»
13.05 «Проще простого!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Непоседа Зу»
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация»
02.55 Х/ф «Не покидай...»
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Приключения кузнечика Кузи»
04.50 М/ф «Храбрый оленёнок»
05.10 М/ф «Палка-выручалка»

05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00, 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 «Через одно место» (16+)
21.00 «Проклятие клада древних славян» 
(16+)
23.00 «Тайна убийства Григория Распутина» 
(16+)
23.50 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
02.00 Х/ф «Выхода нет» (18+)
03.50 Х/ф «Вероника Марс» (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.
2-й день (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.05 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» (6+)
06.50 Школа доктора Комаровского (12+)
07.25, 08.45 Битва салонов (16+)
09.50, 11.55 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
10.50 Орел и решка. Кругосветк (16+)
13.00, 14.05 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00, 15.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.55, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
19.00 Пятница с Региной! (16+)
20.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 
(16+)
21.40 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 
(16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
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05.30, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин... И вагон любви 
нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «Женщины» (18+)
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
1/8 финала
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
04.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (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 Россия. «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 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
16.40 «Привет, Андрей!» (12+)
17.45 «Вести в субботу»
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 финала
21.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
10.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели (12+)
11.15, 14.55, 15.55 Новости
11.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.55, 19.00, 23.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. (0+)
13.55 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
15.25 «По России с футболом» (12+)
16.00, 21.00, 01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация (0+)
01.45 Специальный репортаж. «Чемпионат 
мира. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе (16+)
04.25 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда (16+)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Чивитанова» (Италия) 
(0+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 10.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.25 Д/ф «История мира за два часа» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
15.05 Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «ОТК» (12+)
18.10 Д/ф «Крым 1783» (12+)
19.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
21.50 Х/ф «Человек ноября» (16+)
23.40 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
01.25 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 13.40, 21.20 «Культурный обмен» 
(12+)
07.55 Д/ф «Лабиринт» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Агент особого назначения 
2» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Живое русское слово» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.10 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.25 «Большая наука» (12+)
11.55 Х/ф «Удивительная история, похожая 
на сказку» (12+)
13.05 Д/ф «Северная история» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Демоны» (16+)
18.25, 06.00 Д/ф «Игра вслепую» (12+)
22.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.55 Х/ф «А поутру они проснулись...» 
(12+)
01.35 Концерт «ПРО…» (12+)
02.45 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
04.25 «Запретная зона» (18+)

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» (0+)
09.45 «Православная энциклопедия» (6+)
10.15 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
11.35, 13.45 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
13.30, 16.30, 01.30 События (16+)
14.50, 16.45 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 
(12+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты» (16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Красный проект» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
05.20 «Власть олинклюзив». Специальный 
репортаж (16+)
05.55 «Девяностые. Березовский против 
Примакова» (16+)
06.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
07.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 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 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» (12+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Гость» (18+)
04.00 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, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 16.05, 16.35, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (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, 11.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 
(12+)
13.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное кино 2» (16+)
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом» (16+)
03.55 Х/ф «Образцовый самец № 2» (16+)
05.40 «Ералаш»

10.00 Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00, 12.30, 18.00, 04.15 Две сестры
13.00, 07.30 Д/ц «Обитель на Девичьем 
поле»
13.30, 14.00, 14.30, 21.30, 06.00 Монастыр-
ская кухня
15.00, 02.00 «Я очень хочу жить»
16.00 «Прямая линия. Ответ священника»
18.30 Х/ф «Последняя жертва» (18+)
20.30 Встреча
22.00, 04.45 Не верю! Разговор с атеистом
23.00 Х/ф «Альпийская сказка» (0+)
01.00 Светлая память
03.00, 06.30 Предстоятель
03.15 «Парсуна»
05.45, 06.45 Вся Россия
07.00 Д/ц «Достучаться»
08.00 Прямая линия. Ответ священника
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны
по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.55 Концерт «Наших песен удивительная 
жизнь»
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..»
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»
21.25 Х/ф «Королевская свадьба» (0+)
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» (18+)
01.55 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести

07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 19.40, 
21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «Горец» (16+)
13.30 Х/ф «Геракл» (12+)
16.45 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
19.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
20.45 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
23.45 Х/ф «Сфера» (16+)
02.30 Х/ф «Дрейф» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. Отпуск» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Школа» 
(12+)

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25 
Т/с «След» (16+)
00.15, 01.15 Х/ф «Любовь под прикрытием» 
(16+)
02.15 «Большая разница» (16+)

05.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.10 «Легенды спорта» (6+)
10.45, 13.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
13.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.05, 18.25 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)
20.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
(12+)
23.20 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
00.55 Х/ф «Единственная...»
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый
из первых» (6+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30, 05.50 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 Х/ф «Чисто английское убийство» (0+)
13.25, 16.15, 19.15 Т/с «Кураж» (12+)
02.20 Х/ф «Папа» (16+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья»
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 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 «Мадемуазель Зази»
16.30 М/ф «Котёнок по имени Гав»
17.20 М/с «Маша и Медведь»
19.00 М/ф «Барби»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Фиксики»
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
02.55 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «Королевские зайцы»
04.50 М/ф «Молодильные яблоки»
05.10 М/ф «Два богатыря»
05.20 М/ф «Великан-эгоист»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.50, 16.35, 02.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)
07.15 Х/ф «Капитан Крюк» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самые 
смешные» (16+)
20.20 Х/ф «Неудержимые» (18+)
22.20 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
00.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

07.00, 11.25 Сделано в девяностых (16+)
07.30, 11.10 PRO-Новости (16+)
07.45, 14.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
(16+)
10.10 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.30 PRO-Обзор (16+)
16.25 Отпуск без путевки (16+)
17.10 Церемония вручения премий ZD 
AWARDS 2017 г. (16+)
19.40 Караокинг (16+)
20.30 10 самых (16+)
21.00 «Big Love Show» (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ц «Я его убила» (16+)

05.00, 05.45 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.20, 06.25, 04.20 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+)
06.50, 07.25 Школа доктора Комаровского 
(12+)
08.00 Бедняков+1 (16+)
08.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.55, 14.55 Орел и решка. По морям (16+)
11.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
13.55 Орел и решка. Россия (16+)
16.00 Орел и Решка. Неизданное (16+)
17.00 Х/ф «Любовь в большом городе» 
(16+)
18.45 Х/ф «Любовь в большом городе 2» 
(16+)
20.40 Х/ф «Любовь в большом городе 3» 
(16+)
22.10 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
00.05 Х/ф «Фрида» (16+)
02.25 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
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05.20, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.10 «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.00 «Михаил Козаков. Разве я не гениа-
лен?!» (12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Музыкальная премия «Жара»
22.40 Чемпионат мира по футболу-2018 г. 
1/8 финала
01.30 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 03.00 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя 
в городе»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.30 Х/ф «Никому не говори» (12+)
16.15 Вести недели
18.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 финала
21.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
01.00 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели (12+)
09.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
11.05 На пути к финалу Суперсерии.
Гассиев & Усик. Специальный обзор (16+)
13.00, 14.30, 20.15 Новости
13.10, 01.45 Специальный репортаж. «Чем-
пионат мира. Live» (12+)
13.30 «Плей-офф Чемпионата мира
по футболу» (12+)
14.35 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
14.55, 22.55, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала (0+)
16.55, 20.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
(12+)
17.50, 06.00 Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+)
20.25 «По России с футболом» (12+)
02.05 Все на Матч!
04.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)

06.00, 07.55, 10.05, 17.55, 21.10, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе. 1927 год - Лев Каменев и Григо-
рий Зиновьев» (12+)
06.50, 23.00 Итоги недели
07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00, 01.35 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
10.10 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... « (16+)
18.00 Х/ф «Огуречная любовь» (16+)
21.15 Юбилейный концерт Вячеслава 
Бутусова. (Россия, 2013 г.) (12+)
23.50 Х/ф «Человек ноября» (16+)
03.40 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

07.05, 14.00, 21.20 «Моя история. Борис 
Акимов» (12+)
07.35, 12.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Калуги» (12+)
07.50, 19.00 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.15 «От прав к возможностям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
13.05 Д/ф «Северная история» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Демоны» (16+)
18.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)
21.50, 03.50 «Запретная зона» (18+)
23.25, 05.25 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
01.10 «ДиДюЛя. Музыка без слов» (12+)
02.50 Д/ф «Искусство ограбления. 
Решительный» (12+)

08.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)
11.20 Х/ф «Горбун» (16+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» (12+)
14.40 Х/ф «Секрет неприступной красави-
цы» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
17.55 «Девяностые. Граждане барыги!» 
(16+)
18.40 «Прощание. Владислав Листьев» 
(16+)
19.35 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
23.25, 02.30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(16+)
03.20 «Петровка, 38»
03.30 Х/ф «Джинн» (12+)
07.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)

04.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (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+)
11.50 «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 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» (12+)
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» (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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 05.00
«Где логика?» (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 М/ф «Труп невесты» (12+)

03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)
16.30, 01.35 Х/ф «Без чувств» (16+)
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» (16+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети развода» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

10.00, 10.25, 10.50 М/ф «Лоскутик и облако»
11.15 Зерно истины
11.45, 06.15 Знак равенства
12.00 «Божественная литургия»
15.00, 07.00 Встреча
16.00 Следы империи
17.30 Х/ф «Альпийская сказка» (0+)
19.30, 04.15 Светлая память
20.30, 02.45 «Парсуна»
21.30 «Я очень хочу жить»
22.30 Х/ф «Дом на дюнах»
23.50, 06.45 Вся Россия
00.00 Щипков
00.30, 05.15 Вера в большом городе
01.30, 06.30 Предстоятель
01.45 Д/ц «Незамеченное поколение Влади-
мира Варшавского»
03.45 Вечность и время
08.00 «Прямая линия. Ответ священника»
09.30 Программа мультфильмов

06.30 Х/ф «Клоун» (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Всем - спасибо!..»
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Письма из провинции. Сургут
13.35 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е.Пятницкого
14.55 Х/ф «Королевская свадьба» (0+)
16.30 «Пешком...» Москва торговая
17.00 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя» (16+)
21.40 Опера «Паяцы» (18+)
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
02.20 М/ф «Шпионские страсти», «Жил-был 
пёс»

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 18.15, 
19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 
Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели

03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
17.00 Х/ф «Электра» (12+)
18.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.00 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.45 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
02.30 Х/ф «Сфера» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Жилье» 
(12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Золоту-
хин» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья Андрей-
ченко» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Дюжев» 
(12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 
(12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Римма Маркова» 
(12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 
(12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь Соколова» 
(12+)
11.15 Д/ф «Моя правда. Александр Михай-
лов» (12+)
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида Кириенко» 
(12+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы» (12+)
14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия Заворот-
нюк» (12+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Обнимая небо» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

05.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
07.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.50, 13.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
18.25 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.20 Т/с «Улики» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.25 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (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 «Дурная кровь» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
03.00 «Любимые актеры 2.0» (12+)
03.25 Т/с «Кураж» (12+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья»
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Дракоша Тоша»
11.00 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Лео и Тиг»

12.45 Мастерская «Умелые ручки»
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 «Мадемуазель Зази»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Барбоскины»
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
02.55 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
04.05 «Копилка фокусов»
04.30 М/ф «На лесной эстраде»
04.40 М/ф «Крепыш»
05.00 М/ф «Трубка и медведь»
05.10 М/ф «Это что за птица?»
05.20 М/ф «Разные колёса»
05.30 «Подводный счёт»
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Неудержимые» (18+)
09.45 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
11.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
13.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 90-х.
Часть 2» (16+)
02.20 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.30 Чемпионат фанклубов 2018 г.
Победитель Дня (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00, 19.05 100% Летний Хит (16+)
10.50, 18.55 Засеки Звезду (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской 
(6+)
12.00, 20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
(16+)
12.30 Русский Чарт (16+)
13.30 Ждите Ответа (16+)
14.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
16.55 PRO-Обзор (16+)
17.25 Большой гала-концерт в Баку.
3-й день (16+)
20.30 «Партийная ZONA». Лучшие выступле-
ния (16+)
22.10 Сделано в девяностых (16+)
00.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.35 Х/ф «Ограбление по-женски» (12+)
13.20 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/ц «Я его убила» (16+)

06.10, 06.35, 04.00, 04.30 М/с «Том и Джер-
ри» (6+)
07.00 Школа доктора Комаровского (12+)
07.40 Школа доктора Комаровского (16+)
08.10, 09.00 РевиЗолушка (16+)
09.55, 11.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
13.00, 13.55 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.10, 20.10, 21.15 
На ножах (16+)
22.20 Х/ф «Фрида» (16+)
00.35 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
02.35 Пятница News (16+)
03.10, 03.35 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
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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.

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. (10-10)
•	 Гараж в Нижней Туре, в райо-
не центральной вахты, S-28 кв.м, 
ж/б плиты, пол деревянный, 
свет. Тел. 8-965-538-13-69. 
•	 Жилой дом в г. Верхняя Тура: 
скважина, баня, участок 6,74 со-
тки. Тел. 8-953-048-01-15. (4-1)
•	 Срочно 2-комн. квартира 
приватизированная в деревян-
ном доме на 2 хозяина, цен-
тральное отопление, земля 
5 соток. Посёлок Чащавита, 
ул. Тимирязева, дом 10, кв. 1. Тел. 
8-904-546-25-86. (4-1)
•	 Овощная яма, район ветле-
чебницы. Тел. 8-904-982-08-89. 
(8-1)

•	 Сад на Пановке, последняя 
остановка, 2-этажный дом, боль-
шая теплица, все посадки. Тел. 
8-904-982-08-89. (8-1)

ЖИВОТНЫЕ

•	 Два очень милых котика ищут 
хозяев. 1,5 мес., к туалету при-
учены, кушают самостоятельно. 
Тел. 8-904-175-81-19.

ДРУГОЕ

Продаётся
Дрова березовые в чурках и 

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

•	 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 строительст-
ву, дома, бани, заборы, кровля, 
теплицы из поликарбоната. 
Изготовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, воро-
та. Монтаж, демонтаж, благоу-
стройство. Звоните: 8-932-619-
57-27. (11-6) 

•	 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. (8-6)
•	 Компьютер. Быстро, боль-
шой опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интер-
нет и Wi-Fi роутеры. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Скидки. 
Звоните. Тел. 8-905-803-03-82, 
Алексей. (10-8)
•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. 
www.andriolis.ru. Тел. +7-912-636-
15-90, +7-932-114-83-55. (2-1) 
•	 Помогу с английским, немец-
ким, итальянским языками. Лет-
ние скидки. Тел. 8-904-987-16-
42, 8-999-560-90-77. (4-2)

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. (10-1) 

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-6)
•	 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. Защи-
та прав потребителей. Пред-
ставительство в судах. Тел. 
8-950-653-94-85, 8-904-549-24-
96. (4-1)

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-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 1Г. Цена 680 тыс. руб. Тел.: 
89045498472.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет Ок-
тября, 12. Цена 750 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 89045498472.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв. м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел.: 
89527261640.
•	 1-комн. кв-ру по ул. Скорыни-
на, 6, 2 этаж, S – 29,6 кв. м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, счетчики. Цена 
850 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
89122386040, 89045495688.

•	 1-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 17, 5 этаж. Балкон 
застеклен, новая сантехника и 
кафель в ванной. Все рядом: д/
садик, школа, магазины, стадион, 
аптека, ДШИ. Цена 660 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89122277959.
•	 1-комн. кв-ру по ул. 40 лет 
Октября, 8А. Тел.: 89193615327, 
89506343018.
•	 1,5-комн. кв-ру по ул. Серова, 
1, 2 этаж, стеклопакеты, счетчики 
на электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел.: 89530566876.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Новая, 
3, 4/5, с ремонтом. Фото на 
«Авито». Два телевизора «Сам-
сунг» для сада (недорого). Тел.: 
89041645579.
•	 2-комн. кв-ру по ул. Молодеж-
ной, 9, в хорошем состоянии. 
Тел.: 89530487463.
•	 2-комн. кв-ру крупного габа-
рита по ул. 40 лет Октября, 1А, 
1 этаж, S – 55,4 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, квартира после ре-
монта, или СДАЮ на длительный 
срок. Тел.: 89222106281.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Ленина, 
121, на вахте, 2 этаж с балконом, 
S – 52 кв. м. Цена 1100 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89126784700.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Скоры-
нина, 2, 2/5, небольшая, очень 
теплая, в хорошем состоя-
нии, счетчики, водонагрева-
тель, частично с мебелью. Тел.: 
89533879707.
•	 3-комн. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 1А, 2 этаж, S – 60,9 кв.м. Тел.: 
89506366309
•	 4-комн. кв-ру в пос. Ис, по ул. 
Ленина, 112, 1 этаж, косметиче-
ский ремонт, стеклопакеты, те-
плая. Тел.: 89043801976.
•	 Срочно, 4-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, S – 70,9 кв.м, две 
лоджии, сейф-дверь, стеклопаке-
ты. Тел.: 89041670043.
•	 1/2 дома по ул. Свободы, 45, 
земельный участок в собствен-
ности, баня, скважина, теплицы, 
все посадки. Цена при осмотре 
дома. Тел.: 89536010041.
•	 Срочно, хороший дом в саду 
№ 4 (у стелы), баня из кирпича, 
участок 6 соток, вода. Недорого. 
Тел.: 89041670043.
•	 Дом по ул. Пролетарской, 4. 
Земельный участок по ул. Сте-
пана Разина, 1, 9 соток. Тел.: 
89193950316.
•	 Дом недостроенный в пос. 
Выя по ул. Клубной, 6х8, пено-
блок, с участком 20 соток. Тел.: 
89530422913, 89530565158.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель

 Техника

 Перевозки

 Услуги

 Отдам

 Утеряны

 Найдены

К
У

П
О

Н
 дл

я 
об

ъя
вл

ен
ий

 
(п

ри
ни

м
ае

тс
я 

до
13

:0
0 

ср
ед

ы
)

СТ
О

И
М

О
СТ

Ь 
од

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

(д
о 

15
 сл

ов
)

от
 4

0 
ру

бл
ей

!

Для служебных отметок: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 





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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Отделением уголовного розыска 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
разыскивается без вести пропавший 
гр. Князев Михаил Александрович 
03.11.1983 г.р., зарегистрированный 
по адресу: г. Лесной, ул. Южная, д. 7, 
кв. 118, проживавший с матерью. 
Известно, что 26 мая 2018 года 
в 13.00 вышел с работы, и до настоя-
щего времени его местонахождение 
неизвестно.

Приметы: худощавое телосложе-
ние, рост около 190 см, тёмные волосы, дефектов речи не имел. 
Одежда: тёмные спортивные штаны, тёмные кроссовки, чёрная 
ветровка, тёмная кепка. 

При получении какой-либо информации о местонахождении 
лица, находящегося в розыске, просьба сообщить по тел. 8-950-
642-43-53 (Бурков С.А.) или в дежурную часть ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» - 8-999-368-01-75.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
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•	 Дом в Нижней Туре, S – 110 
кв.м, участок 16 соток, есть баня, 
скважина, септик, насаждения. 
Тел.: 89126869961.
•	 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 зда-
ния 1600 тыс. руб., обмен. Тел.: 
89221383400.
•	 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.: 89221281550.
•	 Участок, 30 соток, в п. Боль-
шая Выя, по ул. Клубной, 25 (цен-
тральная дорога). Цена по дого-
воренности. Тел.: 89224439114.
•	 Два земельных участка в пос. 
Ис, район нового поселка, по 15 
соток каждый, без построек. Тел.: 
89506393627.
•	 А/м ВАЗ-21041-30, 2011 г. в., 
цвет темно-красный, пробег 46,5 
тыс. км. Цена 110 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89193796151.

•	 Гараж на зольном поле К1, на 
въезде. S – 30 кв. м, большие во-
рота, удобный подъезд. Цена 100 
тыс. руб. Тел.: 89222092051.
•	 Гараж капитальный в райо-
не ПАТО. Крыша и пол – бетон-
ные. Ворота – железные. Ямы 
нет. Имеются стеллажи. Тел.: 
89676332311

Меняю
•	 3-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 9, на 1-комн. или 1,5-
комн. кв-ру + материнский капи-
тал. Тел.: 89501916624.

Сдам
•	 1-комн. кв-ру по ул. Гайдара, 5, 
5 этаж, на длительный срок. Тел.: 
89090095758.
•	 2-комн. кв-ру на вахте, недо-
рого. Тел.: 89527384098.
•	 Комнату по ул. Нагорной, 11. 
Тел.: 89527388182.
•	 1-комн. кв-ру на Минват-
ном, по ул. Говорова, 8. Тел.: 
89090119295, 89002075947.
•	 1-комн. кв-ру на Минват-
ном по ул. Береговой, с мебе-
лью, на длительный срок. Тел.: 
89527261640, 89519544361.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова березовые колотые, 
4,2 куба – 4500 руб., чурками, 
4,2 куба – 4000 руб. Пенсионе-
рам скидка*. Тел.: 89617643082. 
*Акция до 31.08.2018 г. Инфор-
мацию об организаторе, о пра-
вилах проведения, количестве 
призов или выигрышей, сро-
ках, месте и порядке их полу-
чения уточняйте по телефону: 
89617643082.

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
•	 Ком. проспект, 35б (3 эт., 
1\2 доля), 400 т.р., 8-952-735-61-82
•	 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.:
•	 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, 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 (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
•	 Шевченко, 6 (1 эт., 41 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, 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
•	 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), 1,1 млн, 
8-950-644-40-15
•	 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), 1,65 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), 1,4 млн, 8-950-644-
40-15

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 30 (3 эт., 74 кв.м), 
1,8 млн, 8-952-735-61-82
•	 Кирова, 35 (2 эт., 75 кв.м, ча-
стичный кап. ремонт), 3,8 млн, 
8-908-900-32-68
•	 Ком. проспект, 38 (3 эт., 
100 кв.м, ремонт), 3,6 млн, 
8-952-735-61-82
•	 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, 
ремонт), 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
•	 Юбилейная, 18 (1 эт., 62,5 кв.м, 
очень теплая), 2,3 млн, 8-950-
644-40-15

4-комн. кв.:
• 	 Л е н и н а ,  9 0  ( 1  э т . , 
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
•	 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
•	 Карьер (1 ост., 6 сот.), 170 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
•	 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
•	 4-комн.кв. в Чащавите (73 кв.м), 
на квартиру в Лесном, 8-952-
735-61-82

Куплю:
•	 2-комн.кв. в р-не централь-
ной вахты («кирпич», ул./пл.), 
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, 2700 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.
•	 Бульвар Мальского, 9, 6 этаж, 
2100 т.р. торг. 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 этаж, 3-ком-
натная 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 , 106, 2 этаж, 2200 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
• 	 Л е н и н а ,  1 0 8 ,  1 0  э т . , 
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.
• 	 Б е л и н с к о г о ,  5 5 ,  4  э т . , 
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 собст-
венности, 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.  Кра-
снофлотская, 17, пл.  дома 
42,7 кв.м, участок 7,5 соток 
в  с о б с т в е н н о с т и .  Ц е н а 
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.
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•	 Дрова березовые колотые, 
4,2 куба – 4300 руб., чурка-
ми, 4,2 куба – 4000 руб. Тел.: 
89506539010.
•	 Кафе в пос. Ис, по ул. Со-
ветской, 11, на 1 этаже торго-
вого центра, S – 58 кв. м, гото-
вое к работе, с оборудовани-
ем, инвентарем, посудой. Тел.: 
89222298899.
•	 Металлопрокат б/у, состояние 
новое. Наличный и безналичный 
расчет. Тел.: 89097019469.
•	 Навоз. Тел.: 89000415811.
•	 Навоз, перегной в мешках. 
Тел.: 89530530772 (Александр).
•	 Оградку, столик, лавочку. Тел.: 
89049800300.
•	 Стройматериалы в Качкана-
ре, б/у: кирпич, шлакоблок, ке-
рамзит, плиты дорожные, сте-
новые панели, блоки ФБС. Тел.: 
9502069625, 89505640026.
•	 Холодильник «Индезит», б/у 3 
года. Цена 6 тыс. руб., торг. Рас-
кладушка новая за полцены. Тел.: 
89122366634.

Куплю
•	 Дизельное топливо. В лю-
бом количестве. Расчет на 
месте за любой объем. Тел.: 
89122277959.
•	 Экспонаты для музея добы-
чи золота и платины (докумен-
ты, инвентарь, предметы быта 
старателей и многое другое). 
Также КУПЛЮ самовары, стату-
этки и старинную мебель. Тел.: 
89505524722.

РАБОТА

Требуется
•	 В салон красоты тре-
буется парикмахер. Тел.: 
89090159588.
•	 В такси «Альянс» требуют-
ся водители с личным а/м. 
Звонить после 14:00. Тел.: 
89126784700.
•	 Продуктовый магазин на 
ГРЭСе приглашает на рабо-
ту продавца. График 2/2. Тел.: 
89089183885.
•	 Требуются специалисты 
строительных специальностей 
для работы в Нижней Туре, на 
постоянное официальное тру-
доустройство: бетонщики, пли-
точники, каменщики, отделоч-
ники, кровельщики. З/п ежене-
дельно. Тел.: 89655350333.
•	 Требуется водитель кат. «В» 
без в/п. Звонить после 14:00. Тел.: 
89126784700.
•	 Требуется грузчик, разнора-
бочий. Заработная плата дос-
тойная. Все подробности по те-
лефону. Тел.: 89097019469.
•	 Требуется сторож, без вред-
ных привычек, желательно пен-
сионер. Достойная оплата. Все 
подробности по телефону. Тел.: 
89097019469.
•	 Требуется пекарь на хлебопе-
карное производство г. Лесной. 
Наличие пропуска необязатель-
но. Опыт. З/п от 20 тыс. руб. Тел: 
89086364536.
•	 Требуется специалист по ре-
монту инверторного генерато-
ра БИГ-2000, фирмы ELITECH. 
Тел.: 89506436525.
•	 Требуется рабочий по огоро-
ду, разнорабочий по ремонту. 
Тел.: 89045422789.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел.: 98-
3-50, 89617721821, 89530505406, 
89221070231.

•	 А/м ГАЗель 4,5 метра. Цена от 
350 руб./час. Межгород 15 руб./
км. Грузчики от 350 руб./час. Вы-
воз мусора. Лесной, Нижняя Тура. 
Тел.: 89527307070
•	 Бесплатно вывезем по г. Ле-
сному и г. Нижней Туре: хо-
лодильники, газовые, элек-
троплиты, стиральные/швей-
ные машины, ванны, батареи, 
железные двери и др. Тел.: 
89527307070.
•	 Выполняем любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты, замена кровли (возможно 
из наших материалов). Тел.: 
89678517509.
•	 Доставка щебня, отсе-
ва, песка, вывоз мусора. Тел.: 
89527379345.
•	 Компьютерная помощь. 
Ремонт. Настройка. Тел.: 
89089004316.
•	 Ламинат, линолеум, фане-
ра – укладка. Панели ПВХ, МДФ, 
вагонка, обшивка. Поклей-
ка обоев. Сборка мебели. Тел.: 
89533807105.
•	 Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики, установка сти-
ральных машин, мелко-срочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел.: 
89527307070.
•	 Отделочные работы, уклад-
ка кафеля, напольных покры-
тий, выравнивание стен, оклей-
ка обоев, установка входных и 
межкомнатных дверей, заме-
на розеток, светильников. Тел.: 
89122289939.
•	 Предлагаю услуги экскава-
тора, мини-экскаватора. Тел.: 
89126627300, 89630353535.
•	 Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслужива-
ние: г. Нижняя Тура и ближай-
шие поселки/деревни. Тел.: 
89226128800.
•	 Ремонт стиральных, швейных 
машин. Гарантия, качество. Тел.: 
2-03-52, 89530051542.
•	 Ремонт квартир любой слож-
ности. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89045453986.
•	 Ремонт телевизоров для г. Ни-
жней Туры и пос. Ис. В будние 
дни звонить после 17:00. Тел.: 
89041718430.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Дом в п.Валериановск, з/у 
14 соток, баня с ц/о, 18 кв.м, 
торг. Тел. 8-953-603-7569, после 
18.00.
•	 Дом в п.Валериановск. Тел. 
8-904-549-2425.(10/12)
•	 Дом с участком 32 соток в п. 
Глубокая. Тел. 8-953-056-4505.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-1305.
•	 Дом после кап. ремонта, х/в 
и г/в, туалет в доме, з/у 16 со-
ток, ст/п. Тел. 8-922-603-7516.
(1/5)
•	 Дом жилой по ул.Крылова, 
53, вода, газ, свет, посадки, торг 
при осмотре. Тел. 8-922-223-
7796.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
2764.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 недостроенный коттедж по 
ул. Качканарская, 12. Тел. 8-902-
262-7444.
•	 Дом по ул. Пушкинская, газ, 
вода, ст/п, канализация центр., 

баня, сарайка, 2 теплицы, гараж 
(метал. + поликарбонат), з/у 18 
соток. Тел. 8-953-004-5531.
•	 2-комн. секцию в общежи-
тии  КРЗ, 3 т., Тел. 8-904-161-
9040.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-
2821.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-0587.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 2 
эт. Тел. 8-953-047-1851.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 4 
эт., в хор. сост., теплая, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-953-044-5308.
•	 1-комн. бл. кв., балкон за-
стекл., счетчики на г/х волу, Ин-
тернет, Навигатор, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-389-0665.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, нов. 
сантехн., счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. 
руб. Тел.: 3-46-77, 8-982-640-
2569.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хор. сост., ре-
монт, ст/п, счетчики, чистый 
подъезд с домофоном, 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-200-1253.
•	 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., д 55, 
1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 8-902-500-
7962.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24. 
Тел. 8-922-291-8774.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
30,5 кв.м, ремонт, ст/п, с/д, счет-
чики, 650 тыс. руб. Тел. 8-953-
055-5803.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свер-
длова, 16, 1 эт. Тел. 8-904-989-
5298.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-44-70-587.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт., ванна, не угловая. 
Тел. 8-953-602-1747.
•	 Срочно 2-комн. кв. в дер. доме 
с зем. участком в г. Верхотурье, 
п. Привокзальный. Дом на бе-
регу реки Тура, 600 тыс. руб. или 
меняю на жилье в Качканаре, 
Н.Туре, Верхотурье с доплатой. 
Тел. 904-986-4837.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23а, 
4/9 эт., 48 кв.м, хор. сост., ст/п 
новые, дерево, счетчики на эл-
во и воду, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-900-197-1368.
•	 2-комн бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
капремонт дома в 2016 г, бал-
кон застекл., ст/п, с/д, счетчи-
ки, б/м радиаторы, с/у совмещ., 
отопление. Все в шаговой до-
ступности, торг.  Тел. 8-912-
647-0326.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-0677.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
2 эт 43,5 кв.м, балкон застекл., 
част. с мебелью и быт. техни-
кой, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-1809.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
с ремонтом, светлая, солнеч-
ная, 3 эт., застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, проводка, 
счетчики на свет и воду, ото-
пительные радиаторы, боль-
шой шкаф-купе. Тел. 8-967-857-
3169.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 
1250 тыс. руб. Тел. 8-953-000-
3887.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.12, 5 
эт., ст/п, счетчики, 960 тыс. руб. 
Тел. 8-908-914-6562. (1/2)
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 
эт., все поменяно, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-902-500-7962.
•	 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, ст/п, 
с/д, счетчики, торг реальным 
покупателям. Тел. 8-950-190-
4599.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, с 
ремонтом и мебелью или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. тел. 
8-922-138-9071.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.18, 
2 эт., 49 кв.м. Тел. 8-912-044-
5563.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.18, 5 эт. Тел. 8-952-742-
2695.
•	 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
12, 49,7 кв.м. с мебелью, хор. ре-
монт. Тел. 8-908-902-1085.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 30, 8 эт., счетчики, ст/п, треб. 
отделки или обмен на 1-комн. 
бл. кв. в 8-9 мкр., 1 эт. с допла-
той 600 тыс. руб. Тел. 8-952-735-
3862.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.39, 1 эт., окна высоко, уютная, 
теплая, 600 тыс. руб. Тел. 8-901-
201-1547.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-4553.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. Тел. 
8-902-409-7531.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-
7648.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по ул.Кирова, 
59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, те-
плая, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-912-646-9873, 8-912-261-
2965.
•	 3-комн. бл. кв., 4 эт. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-668-4029.
•	 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 
4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-0293.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., 
евроремонт. Тел. 8-922-203-
8630.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., Д.59, 2 
эт., ремонт, мебель, фото на Ави-
то. Тел. 8-992-008-2445.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.69, 2 
эт., ст/п, счетчики, 1600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-384-7684.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, 
перепланир., 60 кв.м, 2/5 эт. или 
обмен на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 8-922-
153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел.: 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 4 
эт., 50 кв.м, замена эл. провод-
ки, сантехники, лоджия, ремонт. 
Тел. 8-904-170-0253.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.13, 
57,4 кв.м, телефон, интернет, 
навигатор, ст/п. Тел. 8-950-197-
8065.

Сдам
•	 Комн. в общ. КРЗ 18 кв.м, ст/п, 
душ. кабина, мебель. Тел. 8-952-
739-7168.

•	 1-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
8-902-264-1974.
•	 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.11, 1 
эт. Тел. 8-953-600-4530.
•	 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. Тел. 
8-950-636-5986.
•	 1-комн. бл.к в. в 5 мкр., д.73, 
уютная, с мебелью. Тел. 8-908-
904-8293.
•	 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 
16. Тел. 8-908-637-0775.
•	 1-комн. бл. кв. на длит. срок 
семейной паре, р-н «Огонька». 
Тел. 8-952-738-6831.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.4, 
мебель, быт. приборы, на длит. 
срок. Тел. 8-902-448-9243.
•	 1,5-комн. бл. кв. в 10 мкр., Д.22 
с мебелью на длит. срок. Тел. 
8-950-638-4857.
•	 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.12. 
Тел. 8-992-010-2568.
•	 2-комн. кв. в пер.Клубный, с 
мебелью. Тел. 8-904-162-3941.
•	 2-комн. бл. кв. на длит. срок, с 
мебелью. Тел. 8-950-640-4903.
•	 2-комн. кв. в дер. доме на длит. 
срок, без мебели. Тел. 8-922-153-
9296.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
на длит. срок. Тел. 8-952-727-
8016.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.12, 
5 эт., с мебелью. Тел. 8-912-215-
4238.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-2107, 25 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-172-5067.
•	 ВАЗ-2112, ЗАО «Суперавто», 
07 г.в., пробег 140000 км,  72 
л/с, есть небольшие косяки по 
кузову, 140 000 руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-259-
4804.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 Срочно ВАЗ-2121 Нива, в хор. 
тех. сост., торг. Тел. 8-904-987-
1440.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.
•	 Ауди А5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 Дэу Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59000 км, цвет пес-золот., сигн. 
с а/з, тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 Рено Логан, 16г.в., максим. 
комплект., 49 тыс.км (реаль-
ный), сост. нового а/м, на га-
рантии. Тел. 8-953-042-8402.
(2/2)
•	 Ниссан, 99г.в., седан, АКПП, в 
хор. сост., 215 тыс.км, 135 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-919-395-8018, 
после 18.00.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-7146.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.в., цв. си-
ний, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
9873.
•	 Черри Тиго, 07г.в., 2,4, 2 МТ, 
обогрев сидений, зеркал, люк, 
в отл. сост., 280 тыс. руб. Тел. 
8-902-876-1566.
•	 Форд Фьюжн, 08г.в., 90 тыс.км, 
в хор. сост., недорого. Тел. 8-908-
927-6807.

Автозапчасти
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-4599.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-3155.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-3155.
•	 Комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 205/60, 
R -16, 92V, 8 тыс. руб. Тел. 8-922-
208-1001.

МЕБЕЛЬ

Продам
•	 Зеркало для прихожей 
(100х50 см), навесное, овальное, 
500 руб. Тел. 3-44-25.
•	 Спальный гарнитур (имп.) 11 
предметов, 30 тыс. руб.; стенку 4 
секц., сервизы столовый и чай-
ный, кресла 2 шт. Тел.: 3-49-26, 
8-992-005-5344.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Детские вещи на мальчика 
1-2 года (комбинезон, куртки, 
ветровки, брючки), туфли жен. 
р.36-37, белые, нат. кожа, все де-
шево. Тел. 8-952-742-3865.
•	 Д/с советский «Формула», с 
ручкой, с большими колесами, 
красный, б/у 1 год, 3500 руб. Тел. 
8-912-696-7528.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Британскую кошечку нежно-
кремового окраса, 3 мес. Тел. 
8-962-389-2450.
•	 Щенка йоркширского терье-
ра, мальчик, 01.05.18г.р., при-

вит по возрасту. Тел. 8-950-633-
1407.

Отдам
•	 Щенка в добрые руки, мать 
белая лайка. Тел.: 6-01-00, 8-922-
172-1644.

РАЗНОЕ

•	 Бесплатная наладка швейных 
машин для детских садов и ма-
лоимущих. Тел.: 6-77-87, 8-922-
025-7732.
•	 Возьму ссуду под 12% годо-
вых. Нотариально оформлю на 
мой счет. Тел. 8-922-271-9039.
•	 Приму в дар или куплю за 
символическую плату аккорде-
он. Тел.: 8-912-272-3253, 8-953-
825-1501.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Две комнаты в общежитии, 
пласт. окна, сейф-дверь, горя-
чая вода, душевая, возможно под 
мат. капитал, торг. Т. 8-908-905-
09-87.
•	 Комната в общежитии. Т. 
8-922-161-45-49.
•	 Общежитие. Т. 8-992-009-62-36.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б. Т. 8-952-130-
59-70.
•	 1-комн. кв. по ул. Станцион-
ной, 82, 33,5 кв.м, в хор. сост., 570 
т.р., торг. Т. 8-912-202-35-40.
•	 1-комн. кв. Т. 8-919-383-61-03.
•	 1-комн. кв., 1-й эт., ул. Красно-
армейская, 450 т.р. Т. 8-953-001-
34-00.
•	 1-комн. кв., 1-й эт., центр, 
или меняю на равноценную на 
ГБД или Акуловке. Т. 8-950-552-
86-03.
•	 1-комн. кв., 2/4, ул. Фадеевых. 
Т. 8-922-619-42-66.
•	 1-комн. кв., 3-й эт., в центре 
пос. Баранчинского. Т. 8-992-
007-59-15, 8-950-646-66-58.
•	 1-комн. кв., 3-й эт., ул. Кузьми-
на, 10. Т. 8-912-226-13-44.
•	 1-комн. кв., 4-й эт., заводской 
р-н, 550 т.р., торг. Т. 8-922-611-
88-55.

•	 1-комн. кв., ГБД. Т. 8-950-648-
16-75.
•	 1-комн. кв., п. Баранчинский, 
3-й эт. Т. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв., п. Баранчинский, 
5 эт. Т. 8-929-220-20-82.
•	 1-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, 3-й эт., балкон. Т. 8-961-
774-47-56, после 18.00.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 22, 
1-й эт., 500 т.р., можно под мате-
ринский капитал. Т. 8-909-020-
18-98.
•	 1-комн. кв., ул. Луначарского, 
10, общая пл. 30 кв.м, с ремон-
том. Т. 8-982-456-58-73.
•	 1-комн. кв., ул. Рабочая. Т. 
8-909-027-97-39.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых, не-
дорого. Т. 8-912-605-24-63.
•	 1-комн. кв., ул. Фадеевых. Т. 
8-912-655-80-17.
•	 1-комн.кв., ул. Горняков, 30, 
5-й этаж, 500 т.р. Т. 8-953-601-
63-69.
•	 Срочно! 1-комн. кв. по ул. 
Строителей, 15, 35 кв.м, 4-й эт., с 
полным ремонтом. Т. 8-902-259-
08-43.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, газ, 2-й эт. Т. 
8-905-808-14-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Коммуны, 57. Т. 8-952-740-17-44.
•	 2-комн. кв. в заводском р-не. Т. 
8-912-268-16-57.
•	 2-комн. кв. на руднике, 750 т.р. 
Т. 8-965-533-44-69.
•	 2-комн. кв. по ул. Строителей. 
Т. 8-902-276-81-44.
•	 2-комн. кв. с мебелью, 1-й эт., 
по ул. Рабочей. Т. 8-912-255-18-
25, 8-953-047-79-84.
•	 2-комн. кв., 2-й эт., в центре 
рудника. Т. 8-909-002-97-59.
•	 2-комн. кв., 2-й эт., пласт. 
окна, сейф-двери, натяжные по-
толки, пер. Рабочий, 9. Т. 8-922-
194-93-10.
•	 2-комн. кв., 5/5, ул. Строите-
лей, 17. Т. 8-904-178-66-47.
•	 2-комн. кв., 52 кв. м, 2-й эт., 
мкр. Западный. Т. 8-912-666-
96-84.
•	 2-комн. кв., ГБД. Т. 8-902-273-
90-91.
•	 2-комн. кв., м-н Западный, 550 
т.р. Т. 8-950-648-16-75.
•	 2-комн. кв., п. Баранчинский, 
под мат. капитал. Возможен торг. 
Т. 8-909-023-59-79.

•	 2-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Мира, 18, 1-й эт., 400 т.р. 
Можно под мат. капитал. Торг. Т. 
8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв., пос. Баранчин-
ский, 550 т.р. Т. 8-950-643-80-30.
•	 2-комн. кв., ул. Ленина, 109. 
Или сдам. Т. 8-952-133-58-49.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая. Т. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. кв., ул. Свободы, 11-
42. Т. 8-912-246-73-40.
•	 2-комн. кв., ул. Фадеевых, 
19, 5-й эт., 40 кв.м, газ, колонка, 
пласт. окна, сейф-двери. Т. 8-922-
194-93-10, 8-922-600-00-27.
•	 2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 2-й эт., комнаты раз-
дельные, ГБД, 1 млн руб. Т. 8-912-
216-78-74.
•	 2-комн.кв., хрущевка, без ре-
монта, или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой, торг уместен. Т. 
8-950-192-47-91.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Физкультурников, 1, 2 эт., балкон 
застеклен. Т. 8-912-278-60-78.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 эт., 
комнаты раздельные. Т. 8-902-
443-15-10.
•	 3-комн. кв. на руднике. Т. 
8-952-741-79-21.
•	 3-комн. кв., 3-й эт., ул. Свободы, 
11, возможна оплата безналом, 
мат. капитал. Т. 8-965-510-27-60.
•	 3-комн. кв., 5-й эт.,  ГБД. Т. 
8-953-041-67-45.
•	 3-комн. кв., 50 кв.м, 2-й эт., ул. 
Расковой. Т. 8-908-631-85-07.
•	 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Коммуны, дом 46, кв. 20. Т.8-
909-012-64-11.
•	 3-комн. кв., п. Баранчинский, 
ул. Республики, 8, 62 кв.м. Т. 
8-961-769-02-74.
•	 3-комн. кв., ул. Станционная, 
13, 2-й эт., пласт. окна, сейф-две-
ри, газовая колонка, можно с 
участием мат. капитала. Т. 8-903-
086-25-32.
•	 Срочно! 3-комн.кв., 54,1 кв.м. 
Т. 8-963-034-09-09.
•	 4-комн. кв., 5/9, ул. Луначар-
ского, 20, возможен обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-953-
600-13-46.
•	 4-комн. кв., ул. Луначарского, 
20, 6/9, пласт. окна, автоном-
ное отопление. Цена договор-
ная. Т. 8-922-618-13-60, 8-922-
618-13-17.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 «ВАЗ-2107», недорого. Т. 
8-953-041-67-45.
•	 «ВАЗ-2199», 40 т.р. Т. 8-903-
078-63-02.
•	 «Мерседес 190 W-201», 1990 
г.в., сост. хор., срочно, 90 т.р., 
торг. Т. 8-953-384-71-90.
•	 «Москвич-412», в раб. сост. Т. 
8-922-032-00-23.
•	 «Москвич-412». Т. 8-963-052-
04-65.
•	 Два м/ц «Урал». Т. 8-963-034-
79-53.

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
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Кошечка Мышка
Молодая, озорная и очень добрая! 
Возраст – примерно 1,5 года, 
стерилизована. Поскорей найдитесь, 
добрые руки! Мышка очень ждёт вас.

Очень много котят
поступило в приют. Разных цветов, 
на любой вкус. Возраст – от одного 
месяца. Славные пушистые сиротки. 
Очень ждут своих хозяев!

Пушок
Кто сказал, что это кошачье имя? 
Пушками бывают и очень милые 
псы! Хорошенький «игрушечный» 
пёс ищет самого доброго хозяина.

Тоби
Некрупный пёс, весёлый друг, 
жизнерадостный и милый! Очень ждёт 
своего товарища.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

Для размещения рекламы
в газете «Про Лесной»

телефон
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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Посвящаем любимой школе!
Продолжение. Начало в № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

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 20-летию со дня гибели Олега Терёшки-
на появилась мемориальная доска у входа в 
школу № 72, в которой учился Герой России. 
Она была торжественно открыта 18 апреля 
2015 года. Текст: «Терёшкин Олег Викто-
рович (11.06.1971 – 18.04.1995). Учился в 
школе № 72 с 01.09.1978 по 11.06.1986. Ука-
зом президента РФ от 20 июля 1996 года 
Терёшкину Олегу Викторовичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (по-
смертно)».

На здании этой школы с 2012 года каж-
дый выпускной класс устанавливает свои 
памятные доски об окончании любимой 
школы, о прощании с беззаботным детст-
вом и школьной порой. На одной из них 
написаны такие тёплые слова:

«Наступила пора расставания,
Вдаль зовёт к достиженьям мечта!
До свидания, школа родная!
Ты в сердцах у нас будешь всегда!»

Вторая мемориальная доска в память о 
Герое России Валерии Замараеве торжест-
венно была открыта 3 сентября 2015 года 
на здании школы № 67 (посёлок Горный). 
Авторами являются художники студии «Ол-
тос» под руководством Александра Чер-
ненко. Текст: «В школе № 67 учился Герой 
Российской Федерации подполковник За-
мараев Валерий Валентинович. Замести-
тель начальника отряда «Центроспас» МЧС 
России погиб при спасении детей Беслан 
(Северная Осетия) 3 сентября 2004».

26 сентября 2015 года на площади пе-
ред зданием Технологического института 
– филиала НИЯУ МИФИ (проспект Комму-
нистический, 36) открыли памятник Льву 
Андреевичу Арцимовичу (автор – Кон-
стантин Васильевич Грюнберг, художник-
монументалист, член Союза художников 
России. Изготовлено предприятием «Ли-
тейный Дворъ»). Это событие приурочено 
к 70-летию атомной отрасли. Полуфигура 
выполнена из бронзы, пьедестал – из стали, 
основание – из красного гранита. Общая 
высота – 4,5 метра.

Наталья СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА

Памятные доски об окончании школы № 72. Фото Натальи Станкевич

Мемориальная доска в память о Герое России 
Валерии Замараеве. Фото Натальи Станкевич

Открытие памятника 
Льву Арцимовичу

Мемориальная доска, посвящённая Олегу 
Терёшкину. 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

Центр детского творчества (Дворец пионеров) Здание у сквера им. Ю. Гагарина

Лев Андреевич Арцимович – автор отечественной технологии 
электромагнитного способа разделения изотопов. С 1947 по 1955 
год являлся научным руководителем завода № 814 (ныне комбинат 
«Электрохимприбор»). В декабре 1950 года здесь была получена 
первая продукция по технологии Арцимовича – высокообогащённый 
уран-235, который использовался в первой советской урановой бомбе 
РДС-3, испытанной осенью 1951 года. Затем в Лесном под научным 
руководством Льва Андреевича получали литий-6 для термоядерного 
оружия. Именно он выступил с идеей открытия в Свердловске-45 
филиала МИФИ и даже читал здесь лекции по ядерной физике.



22 22 июня 2018 | № 24 (370)НАС

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 

Владимир МУСИЕНКО

Память Великого Подвига
Двадцать второго вновь зажгут свечи
В мечетях, храмах и жилых домах,
Произнесутся траурные речи
О тех, кого взял Бог и сам Аллах.

В глухую ночь, когда уснули рощи
И люди отдыхали от труда,
Фашисты силу всей военной мощи
Обрушили на наши города.

И пала под ударами граница,
Застыла в изумлении страна,
И голос Левитана из столицы
Поведал миру, что пришла война.

Но просчитался враг, народ стеною 
Встал против зла, насилия и тьмы.
В боях под Сталинградом и Москвою
Всем доказал, на что способны мы.

В войне были порушены законы,
Никто не вёл статистику смертей.
За Русь родную гибли миллионы
Бойцов, а с ними женщин и детей.

Четыре года бушевали страсти
На суше, на земле, среди снегов.
Земля тогда делилась на две части:
На тех, кто был за мир, и на врагов.

Потом был день – Великий день Победы.
Солдаты возвратились в отчий дом,
А палачи, посеявшие беды,
Предстали перед праведным судом.

ПРО ИСТОРИЮ

КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Спортивная гимнастика, музыка, механический факультет
Часть 2. Леонид Поляков: детство, отрочество, юность

Редакция газеты «Про Лесной» 
продолжает публикацию 
отрывков из книги В.Н. Кузнецова 
о выдающемся руководителе 
градообразующего предприятия 
Лесного Леониде Алексеевиче 
Полякове.

Начало в № 22 от 15 июня 2018 г.

Учеба Лёне давалась легко, мальчик отли-
чался отличной памятью, в школе любимым 
предметом была математика. Гуманитар-
ные предметы никогда не учил: достаточно 
было того, что слышал на уроке, мог слово 
в слово повторить. Как-то учитель истории, 
когда спрашивала его на уроке, предупре-
ждала: «Поляков, только не мою лекцию!».

Для развития памяти он специально за-
учивал тексты. Забирался с книгами на чер-
дак и читал. До сих пор Леонид Алексеевич 
помнит много отрывков из горьковских 
рассказов. Но больше ему нравилась фан-
тастика. Школу Леонид Поляков окончил в 
1955 г. с серебряной медалью. В 1956 г. отец 
Леонида Алексеевича уволился в запас.

В офицерских семьях в то время стало 
модно и престижно учить своих детей му-
зыке и английскому языку. Семья Поляко-
вых не была исключением. Старшая сестра 
и Лёня осваивали аккордеон, а для младшей 
сестры Натальи было приобретено пиани-
но «Беларусь». По воспоминаниям младшей 
сестры, Лёня в школе был популярным че-
ловеком. Он очень хорошо учился, к тому 
же прекрасно танцевал и отличался хоро-
шим чувством юмора. Маме учителя часто 
говорили, что у сына светлая голова.

В школе же Леонид увлёкся спортом, у 
него был первый разряд по спортивной 
гимнастике. Тренировки и соревнования 
проходили на базе механического факуль-
тета политехнического института. Когда он 
сдавал нормативы на разряд, судьёй была 

Нонна, будущая супруга Леонида Алексе-
евича. Она уже тогда была кандидатом в 
мастера спорта по спортивной гимнастике 
и входила в сборную Узбекистана. Училась 
Нонна в педагогическом институте и имела 
судейский разряд. За выступление на коль-
цах она поставила Полякову самую низкую 
оценку. «Тогда-то я её и запомнил!» – улыба-
ясь, вспоминает Леонид Алексеевич.

Нонна Крушевская, как и её старшая 
сестра Инга, были похожи на польских 
панночек. Обе высокие блондинки, очень 
интересные внешне. Их отец был руково-
дителем подстанции в трамвайно-троллей-
бусном тресте Ташкента. В Среднюю Азию 
он приехал ещё до рождения дочерей. 
В первые дни войны призван в ряды Кра-
сной армии и направлен на фронт. Ранен в 
первых же боях и умер в госпитале.

Лёня всегда хотел пойти по стопам отца 
и стать военным, но отец был категори-
чески против. Свою позицию он аргумен-
тировал так: «Учти, что придётся каждому 
дураку выше по должности честь отдавать». 
По окончании школы Леонид встал на учёт 
в военкомат и попросил направление в 
Ленинградское высшее военно-морское 
техническое училище. Но разнарядки от-

туда не было, и он поступил в Средне-Ази-
атский политехнический институт, где уже 
училась его сестра Лилия. Через некоторое 
время пришёл вызов из училища, но как го-
ворится, «поезд ушёл».

Из воспоминаний Л.А. Полякова:
«Не могу сказать, что у меня в детстве име-

лись какие-то задатки, и я их осознавал. По-
сле достаточно успешного окончания шко-
лы мне было легко выбирать дальнейший 
путь. В то время медалистов – и золотых, и 
серебряных – принимали без экзаменов. 
Изначально я подавал заявление на факуль-
тет электротехники. Когда определили чи-
сленность поступающих, сказали, что надо 
сдать один экзамен – математику. Доста-
точно легко, практически без подготовки, 
сдал этот экзамен на «отлично». Но всем, кто 
хорошо сдал этот единственный экзамен, 
предложили: «Вы знаете, золотых медали-
стов много, поэтому всем не достаётся мест 
для общего набора на факультет электро-
техники. Выбирайте любой другой факуль-
тет». Я написал заявление с желанием осваи-
вать горную электромеханику, но когда уже 
шёл сдавать его в деканат, мне попалась на-
встречу родная сестра. Она к тому момен-
ту окончила два курса политехническо-
го института. Поинтересовалась: «Куда?» 
– «На электротехнический уже нет мест, 
– на горную электромеханику». Она доста-
точно категорично мне заявила: «Не смей 
туда поступать! Лучше на механический 
факультет! Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 
Я туда и подал... И мне понравилось. Особен-
но кафедра технологии машиностроения. 
Преподаватель был серьёзный, вдумчивый, 
умел поддержать инициативу, увидеть тех, 
кто интересуется... Когда мы заканчивали, 
последним экзаменом была технология ма-
шиностроения. Принимал его руководитель 
кафедры технологии машиностроения. Мы 
с ним контактировали и на предыдущих 
сессиях, я писал даже несколько рефера-

тов на тему технологии обработки, что в 
дальнейшем мне очень пригодилось. Он 
задал последний вопрос: «Ну? Кем хотите 
быть?» Нисколько не задумываясь, отвечаю: 
«Технологом!» А он мне: «Дурак!» Я опешил: 
«Почему?» – «Ты знаешь, что технолог, по 
сложившейся практике работы внутри про-
изводства, – это самая «последняя собака» 
на производстве. Он должен избрать опти-
мальную заготовку, оптимальный техпро-
цесс, оптимальное оборудование – от этого 
дальше «танцуют» нормировщики, зависят 
все плановые показатели... Ты понимаешь, 
сколько вопросов всех служб сходится к 
документу, который выпускает технолог, 
и каждый имеет своё мнение! А поскольку 
единых мнений никогда даже у двух людей 
не бывает, а тем более такой круг. Всегда 
есть претензии. Всегда есть недовольство. 
А кто центр этого недовольства? Технолог». 
Я в ответ: «Наверное, есть и положительные 
стороны того, что именно от него все это за-
висит? Технолог должен вобрать массу всех 
предложений и требований и работать на 
таком уровне, чтобы максимально удовлет-
ворить все требования, создавая новые, со-
вершенные техпроцессы. И я думаю, от него 
в значительной степени зависит успех пред-
приятия!» Он удивлённо на меня посмотрел 
и говорит: «Ну, ладно. В добрый путь!».

Во время учёбы в институте в доме, где 
продолжали жить студенты, сестра и брат 
Поляковы, вечно «торчали» их институт-
ские и школьные приятели. Главным местом 
сбора была та самая веранда. Очень попу-
лярен у молодёжи того времени был парк 
им. Горького. Туда сестра и брат бегали на 
танцы. Оба обожали танцевать, и их пара 
была известна на танцевальной площадке. 
Там знакомились, там парни дрались из-за 
девушек, там происходила активная мо-
лодёжная жизнь. Там же «тусовался» и таш-
кентский криминал.

Продолжение следует

Студенческий отряд в г. Акмолинске (Астана)

Первые секретари Лесного ГК ВЛКСМ О.Н. Завгородний и В.В. Бакулин. 
Фото из архива О.Н. Завгороднего
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Людмила БУДЕНКО

Владимир СПИЦЫН

Подарок для жены

У всех бывают дни рожденья,
У близких даты надо знать.
Перед каждым днём варенья
Нас часто мучают сомненья:
Как с подарком угадать?

С Настей мы живём полвека, 
Непростой прошли с ней путь.
Люблю её как человека
И как женщину чуть-чуть!

Я чаще трезвый, реже «датый»,
С головой пока дружу,
Но перед этой самой датой
Как потерянный хожу...

То смеюсь, то в грусть впадаю,
То в затяг курю весь день.
Чем удивить жену – не знаю?
Мои мысли набекрень!

Ей уже восьмой десяток,
Бриллиант ей ни к чему,
Может, платье взять до пяток,
А донашивать кому?

Может, норковую шубку
В мире меха присмотреть,
А может, лучше мясорубку,
Чтобы мясо на котлеты
Ей вручную не вертеть.

Слышал слух такой в народе:
Сковородки нынче в моде,
Без масла жарят, на воде,
Их купить можно везде.

А вдруг жена «не в адеквате»,
Вспыхнет ссора в нашей хате,
Когда бухой приду домой –
Тут сковородка под рукой!

Третий месяц я гадаю,
Бородой уже оброс.
Что купить, пока не знаю:
Очень сильно напрягает
И финансовый вопрос!

Нет, с подарком не проблема:
Нынче всё можно купить.
Но возникает здесь дилемма:
Купить-то можно – чем платить?

Много разных вариантов:
Надо ж так в стихе «загнуть»!
Нам без шуб и бриллиантов
Ноги бы не протянуть!

ЖКХ безбожно давит,
Цены лезут только вверх.
Капитал в России правит,
Но о шубах, бриллиантах
Помечтать совсем не грех!

Курс валюты вечно скачет,
Не угнаться нам за ней.
Настя деньги наши прячет
В комоде между простыней!

Там излишка точно нету,
Это вовсе не секрет.
Если я возьму монету,
Оскудеет наш бюджет!

На святое покуситься –
Совесть как бы не даёт.
Лучше сразу застрелиться,
Чем залезть в святых святая,
В старый бабушкин комод!

Варианты есть другие:
Занять, к примеру, у родни.
Но берёшь всегда чужие,
А отдавать потом свои!

Лезть в долги я не посмею
И своим детям закажу. 
Небольшой запас имею,
А где прячу – не скажу!

За заначкой бдю я строго,
Жаль, расстаться нужно с ней.
Денег там совсем немного:
Бумажки три по сто рублей.

И вот с этим капиталом
Я по бутикам хожу.
Там купить – всего навалом,
Не куплю, так погляжу.

Весь день по городу мотался,
Все магазины обходил.
Денег, что в кармане было,
Мне на стринги лишь хватило,
Вот их жене и подарил!

От удивления у Насти
Смещаться челюсть стала вниз,
То ли в ней проснулись страсти?
То ль шокировал сюрприз?

Крутит тряпочку в руках
Словно онемела.
Слабость чувствуя в ногах,
На диван присела.

Как-то стало мне неловко,
Изнутри огнём горю.

Разрядить чтоб обстановку,
Ей с улыбкой говорю:

Что ты, Настя, в самом деле!
Стринги носят все модели.
Старушки даже на пляжу
Носят их для куражу.

Не хотел тебя обидеть,
Но цены эти надо видеть.
Отвечаю за базар:
Медведев пенсию добавит,
К стрингам купим пеньюар.

Бабка (про себя):
«Когда успел в маразм он впасть?
Где научился троллить?»
Она пытается понять:
На какую тела часть
Подарок ей пристроить?

«Что же это? Что же, что же?!
На бюстгальтер не похоже.
Ну, удивил в натуре!
С трудом, но всё-таки дошло:
Интим в миниатюре!

Трусам они пришли на смену,
Срамота, ни дать, ни взять!
Никогда их не надену,
Голой задницей сверкать!»

Бабка (вслух с сарказмом):
«Как мне сегодня подфартило:
В подарок стринги – это мило!
Хоть на дворе мороз, зима,
Я от подарка без ума!

Я всю жизнь о них «мечтала»
Вещицей буду «дорожить».
Жить осталось уже мало,
Хоть напоследок поносить!

Не умрёшь с тобой со скуки,
С подарком очень угодил!
Жаль, не видят наши внуки,
Что ты бабуле подарил!»

И (про себя):
«Додумался же старый пень
Купить такую похабень.
Что тут скажешь? Нет ума!
Подарок я куплю сама!»

Воспоминания детства. Июнь

Смолкают птичьи голоса,
Набрали силу травы.
Июнь нам дарит чудеса,
Глухой поры забавы.

Ночной рыбалки забытьё,
Росы холодной блики,
Звон комара, шмеля нытьё,
День долгий и великий.

Пескарь юлит между камней,
Укрылся окунь в тине.
Кукушка век гадает мне.
Дождь радости подкинет.

Глядит шиповник сотней глаз,
Звенят отбойно косы.
И скоро ожидают нас
Весёлые покосы.

Ты меня не нашёл и не встретил,
Я другой прошла стороной.
Пролетел над землёй тёплый ветер
И унёс наше счастье с тобой.

Зря зелёное лето искало
На тропинках любви нашей след,
Ведь кукушка не нам куковала,
Не для нас разгорался рассвет.

Скоро осень листву золотую
Бросит, землю засыпав дождём.
Ты, наверно, целуешь другую,
И меня нету в сердце твоём.

Но в душе нет для ревности места,
Знать ты ей предназначен судьбой.
Не твоя я сегодня невеста,
И не ты, видно, суженый мой.

Я живу в ожидании встречи
И опять у окошка одна.
Опустился заснеженный вечер,
И повисла кругом тишина.

Но живёт ещё в сердце надежда,
Зацветёт вновь весна над землёй.
О тебе мои мысли как прежде,
Где ж ты бродишь, невстреченный мой!

Василий ШУЛЯТЬЕВ
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АФИША

РЕТРО

С 21 по 27 июня
«Мир Юрского Периода» 12+, «Псы под прикрытием» 6+,
«8 Подруг Оушена» 16+, «Фото на память» 16+,
«Ночная смена» 16+, «Cуперсемейка 2» 

СПОРТ

Стадион «Труд»
23 июня в 16.00, 24 июня в 10.00
Открытое летнее первенство города по лёгкой атлетике

Улица Победы
23 июня
11.00
Городской велопробег «Я люблю жизнь»

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

23 июня
12.00 Игровая конкурсная программа «Территория активного 
движения» для родителей и детей в рамках празднования Дня 
молодёжи. Команду-победительницу ожидает главный приз 
этого праздника, всем остальным участникам – поощритель-
ные призы!

24 июня
Парк культуры и отдыха, компания «Медиаком» и дискотека 
«People’s проводят общегородской ВелоКвест «Тайны закрыто-
го 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

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

30 июня
Соревнования по велофигурному вождению и чемпионат по 
дворовым играм. Регистрация участников в 13.00, старт сорев-
нований в 14.00.
16.00 Концертная программа ко Дню молодёжи на площади 
«Юности»

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 (касса)

Ведётся запись детей 6-8 лет в творческую лабораторию «Пер-
воклассные каникулы». Специалисты СКДЦ «Современник» 
предлагают занятия и мастер-классы по различным направ-
лениям (вокал, хореография, актёрское мастерство, цирковое 
искусство). Каждый день с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 – новые впечатления, знакомства, знания, умения! 1 сме-
на – со 2 по 13 июля: «Вокруг света за одно лето». 2 смена – с 16 
по 27 июля: «МультиЛенд». 3 смена – с 30 июля по 10 августа: 
«Сам себе фантазёр». Место расположения: КОК «Златоцвет» 
(Ленина, 101 «А», тел.:  4-62-50, 4-78-96)

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

Приглашаем руководителей и участников летних лагерей 
посетить обзорные экскурсии по залам музея
На сайте музея виртуальная выставка «Солдатский коте-
лок» – рассказ о предмете, не менее важном на войне, чем 
оружие

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»

24 июня
15.00 Праздничный «СпортFEST», посвящённый Дню молодёжи. 
Для вас в программе книжные выставки, игры и викторины по 
здоровому образу жизни и спорту; соревнования по силовым 
видам спорта, мастер-класс по сальсе и флешмоб от ТС «Ба-
гира», сеанс игры в шахматы. С положением о соревнованиях 
можно познакомиться на сайте библиотеки www.bazhov-lib.ru

В читальном зале
Выставка работ клуба лоскутной графики «Гала»

Книжные выставки:
Отдел «Медиатека»
«История талисманов Чемпионата мира по футболу»
Молодёжный отдел «КУБ»
«Энергия футбола»

24 июня
13.00 Клуб коллекционеров

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

«ГАЙДАРОВКА»
Уважаемые мастера ручной работы! Приглашаем к участию 
в выставке-акции hand-made героев по мотивам совре-
менных детских книг. В умелых руках мастера герои детских 
книг «оживут» и приобретут настроение, форму и объём.
Со списком книг, условиями участия в выставке можно 
познакомиться на сайте «Гайдаровки» www.gaidarovka.info 
в разделе «Книги и Куклы». Участие бесплатное. Работы 
участников будут представлены на творческих площадках 
регионального Фестиваля неПРОЧИТАННЫХ книг 5-6 октя-
бря. Приём заявок открыт! Вместе мы откроем яркие имена 
новой детской литературы!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

22 июня 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

24 июня 
Неделя 4-я по Пятидесятнице 
8.00 Литургия 
10.15 Молебен
 
Седмица 5-я по Пятидесятнице
25 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

22 июня
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского. Прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского 
15.00 Великая Вечерня. Утреня. Исповедь

23 июня
Свт. Иоанна, митр. Тобольского
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

24 июня
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апп. Варфоломея и Варнавы. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть»
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.30 Водосвятный молебен

26 июня
Мц. Акилины.
16.30 Акафист «Слава Богу за все»

27 июня
Прор. Елисея
16.30 Молебен всем святым

28 июня
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, 
чудотворца. Свт. Михаила, первого митр. Киевского
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»
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В дружный коллектив газеты «Про Лесной» 
требуется

журналист
•	 Вы инициативны и неравнодушны ко 

всему, что происходит вокруг?
•	 Умеете создавать интересные тексты и 

хотите работать в творческом коллективе?
Тогда вам к нам!

Опыт работы не важен.
Ждём резюме и примеры работы

на prolesnoy@yandex.ru

Об условиях работы – на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36
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Подготовила Ольга ШАРАЕВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА 

Ввысь!
Приятно смотреть на медленно плыву-

щие в небе облака. Особенно, если ты ро-
мантик. Гриша как раз таким и был. Как-то 
раз он сидел на скамейке рядом с рекой, 
которая текла возле его города, и любовал-
ся небесными просторами. По ним ветер 
неторопливо гнал облака. Формы у облаков 
были самые причудливые.

«Вот бы покататься на них по небу», – 
подумал мальчик.

От одного облака ветер отделил неболь-
шой кусочек, который почему-то стал 
двигаться против ветра. Гриша начал на-
блюдать за этим кусочком. И вдруг увидел 
машущую крыльями фигуру человека.

– Ой, ангел… – тихо произнёс Гриша.
Человек с крыльями тем временем опу-

стился достаточно низко, чтобы мальчик 
смог его разглядеть. Это оказалась девочка. 
Она подлетела к Грише и встала на землю, 
тотчас сложив крылья за спиной. Гриша 
смотрел на девочку затаив дыхание.

– Здравствуй, – сказала она. – Можешь 
называть меня Чайкой. Я фея неба. А ты 
кто?

– Я Гриша, – представился мальчик.
– Очень приятно познакомиться, – улыб-

нулась Чайка. – Ты, наверное, тоже хочешь 
научиться летать? 

– Конечно, – восторженно сказал Гриша. 
– Но у меня нет таких крыльев, как у тебя.

– Это пустяки, – улыбнулась девочка. – 
Ты можешь их попросить для себя в мага-
зине «Крылья мечты». Тебе, я уверена, их 
дадут.

– А где есть такой магазин? – полюбопыт-
ствовал Гриша.

– В том доме, в котором ты живёшь, есть 
магазин игрушек, – начала объяснять фея 

неба. – В нём работает моя старшая сестра. 
Когда придёшь туда, спроси Розу Павловну. 
Она тебе и даст крылья. Потом снова при-
ди сюда, я с тобой с радостью полетаю над 
землей. Ты почувствуешь такой восторг, ко-
торый бывает только у птиц!

– Хорошо, я приду, – пообещал Гриша.
– Тогда до встречи! 
– До встречи, Чайка!
Фея неба взмахнула крыльями и сразу 

взлетела ввысь. Гриша проводил её взгля-
дом.

Когда мальчик вернулся к дому, в котором 
жил, сразу зашёл в магазин игрушек. Спро-
сил Розу Павловну. К нему вышла молодая 
красивая девушка.

– Сегодня я познакомился с феей неба, 
которую зовут Чайкой, – объяснил Гриша. 
– Она сказала мне, что у вас есть крылья, 
чтобы летать. Это правда?

– Конечно, правда, – подтвердила Роза 
Павловна. – Но я могу дать крылья далеко 
не каждому мальчику. Нужно быть мальчи-
ком необыкновенным, окрылённым. Ты, 
например, любишь сочинять стихи?

– Иногда, – охотно признался Гриша.
– Прочитай какое-нибудь, чтобы я смо-

гла увидеть твою душу, – ласково произне-
сла Роза Павловна.

– Пожалуйста… Если дважды два умно-
жив, ты получишь «пять» в журнале, это зна-
чит, что учитель умножать умеет тоже.

– Неплохо, неплохо. Для начала. А про 
девочек ты что-нибудь сочиняешь? Ты не 
стесняйся, прочитай.

– Мне нравятся все девочки на свете, что 
с куклами гуляют во дворе, но даже и на 
всей планете нет мамы лучше и добрей!

– Какой, однако, ты оригинальный поэт, 
– заметила Роза Павловна. – Настоящая 
окрылённая натура! Возьми, Гриша, вот эту 
коробку. В ней твоя мечта. Самые настоя-
щие крылья ангела. Хоть сто лет носи, не 
износятся.

Гриша взял коробку, которую дала ему 
Роза Павловна, и пошёл домой. Дома маль-
чик неторопливо и аккуратно открыл ко-
робку. И ахнул. Из неё выпорхнули два 
прозрачных и искрящихся крыла. Гриша 
осторожно взял их в руки, а потом, подойдя 
к зеркалу, висевшему на стене в коридоре, 
положил себе на спину. Крылья тут же об-
хватили руки мальчика, и он… взлетел!

– Супер! – восторженно сказал Гриша.
На следующий день он пришёл вместе с 

коробкой туда, где и познакомился с Чай-
кой. Фея неба тут же прилетела к Грише с 
облака. Мальчик тотчас надел на себя кры-
лья. 

– Летим со мной! – сказала Чайка. – Ты 
увидишь по-настоящему сказочную страну 
– страну птиц!

– Как здорово! – восхищённо произнёс 
Гриша.

Через мгновение он уже взлетел вместе с 
Чайкой в небо. А если кому покажется, что 
вся эта история – выдумка, тот будет не-
прав. Ведь окрылённые натуры так и долж-
ны жить в красивом и вечном полёте ввысь!

Юрий АЛОВ, г. Лесной

РАСКРАСЬ-КА ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?
Раскрась Забиваку – официальный талисман Чемпионата 
мира по футболу 2018

Официальная эмблема Чемпионата мира по футболу 2018 состоит из 
6 элементов

Звёздные иллюминаторы

Три окна-иллюминатора 
симолизируют новые 
открытия и приглашают 
заглянуть в мир ЧМ-2018

Ликование

Жест, которым победители 
поднимают над головой 
заветный кубок

Волшебный мяч

Главный герой 
турнира. Дизайн 
мяча отдаёт 
дань первому 
российскому 
спутнику

Яркие звёзды

Сияние, создающее 
атмосферу 
праздника на 
чемпионате

Мечта 
человечества

Фигура 
символизирует 
энергию 
футболистов 
и радость 
болельщиков, 
стремление 
воплощать мечты

Взлёт

Динамичный след 
ракеты, которая 
отрывается от Земли, 
становится метафорой 
ожидания яркого 
турнира
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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» № 2-23

К числу важнейших комплексных мер 
защиты населения от радиационной опа-
сности следует отнести также контроль 
за уровнями радиоактивного загрязнения 
сельхозпродукции, продовольствия и её 
бракераж. Сложность положения заключа-
лась в том, что время образования радиоак-
тивного следа совпало со временем уборки 
урожая. Население создавало запасы про-
довольствия и фуража на зиму до следу-
ющего урожая. Значительная часть этих 
запасов подверглась поверхностному ра-
диоактивному загрязнению. Сразу же после 
аварии на территории, подвергшейся осо-
бенно сильному загрязнению радиоактив-
ными веществами, запретили дальнейшую 
уборку урожая. Запретили также исполь-
зовать зерно для пищевых целей, обмолот 
хлеба, находящегося в зоне поражения, вы-
пас скота и использование молока в пищу. 
В зоне ВУРСа (Восточно-Уральский радио-
активный след) ситуация с обеспечени-
ем населения продовольствием создалась 
крайне сложная.

Одной из первостепенных мер являлось 
введение контроля за уровнем радиоактив-
ного загрязнения сельскохозяйственной 
продукции. Её выбраковка диктовалась 
необходимостью снижения поступления 
радиоактивности в организмы людей с 
пищевым рационом. Разделение продо-
вольствия и фуража на «чистое» и «грязное» 
было начато со значительным опозданием, 
через три месяца после аварии. А к изъя-
тию и уничтожению забракованного про-
довольствия приступили только через 5-6 
месяцев после аварии, когда не отселённые 
в экстренном порядке жители повсеместно 
использовали запасы продовольствия и по-
лучаемое молоко в пищу.

Опасное влияние загрязнённого радио-
активностью продовольствия на здоровье 
людей можно было исключить путём си-
стематической доставки чистых пищевых 
продуктов из незагрязнённых районов. 
Само же проживание населения на боль-
шинстве загрязнённых территорий было 
безопасным.

Как оказалось потом, доставка продо-
вольствия может быть реальной при за-
грязнении радионуклидами территории 
промышленного города. В условиях же 
сельской местности запрещение произ-
водства и использования продовольствия и 

воды оказалось нереальным, так как в этом 
случае вообще терялся смысл проживания 
сельского населения в данной местности.

Учитывая всё это, до уточнения радиаци-
онной обстановки организовали (там, где 
это было необходимо) временное обеспе-
чение населения чистым продовольстви-
ем взамен загрязнённого радионуклидами. 
Впоследствии выбраковка продовольствия 
и фуража получила широкое распростра-
нение на всей территории ВУРСа и продол-
жалась в течение двух-трёх лет. Осущест-
вление всей этой работы возложили на 
радиологические группы санитарно-эпи-
демиологических станций.

В связи с аварийным характером загряз-
нения территории установили временный 
(на один год) предельно допустимый уро-
вень (ПДУ) поступления радиоактивных 
веществ с пищей, рассчитанной по строн-
цию-90 как наиболее опасному изотопу в 
выпавшей смеси.

Эта мера являлась вынужден-
ной и, как оказалось позднее, 
вполне разумной и оправдан-
ной. Проблема заключалась 
здесь в следующем. Согласно 
действующим тогда общесоюз-
ным санитарным нормам при-
шлось бы уничтожить большое 
количество сельскохозяйст-
венной продукции на загряз-
нённой территории площадью 
свыше одного миллиона гекта-
ров. В это же время общесоюз-
ные санитарные нормы были 
ниже временно предельно до-
пустимого уровня.

Решение об установлении 
безопасных для здоровья на-
селения временных норм на 
основные продукты питания 
принималось на совещании в 
Москве 29 октября 1957 г. В ра-
боте этого совещания приняли 
участие выдающиеся советские 
учёные, крупные специалисты 
атомной отрасли: И.В. Курча-
тов, А.П. Александров, И.К. Ки-
коин, А.Д. Зверев и другие.

Участники совещания поддер-
жали предложение акад. И.К. Ки-
коина о величине временных 
предельно допустимых норм 
радиоактивного загрязнения 
по зерну, молоку, овощам и фу-
ражу на территории ВУРСа. На 
этом совещании было принято 
также постановление, разрешающее про-
живание населения без ограничений на 
территории, имеющей загрязнение в разме-
ре не более 2 кюри/кв. км по стронцию-90.

Как считали начальник Опытной науч-
но-исследовательской станции (ОНИС) 
Г.Н. Романов и другие специалисты, это ре-
шение попало в «десятку», полностью под-
твердило в дальнейшем свою правильность 
и жизненность.

В конце 1958 г. были продлены ещё на 
один год временные повышенные нормы 
на допустимое загрязнение продуктов пи-
тания и фуража, кроме молока, на террито-
рии ВУРСа. В противном случае пришлось 
бы уничтожить 50-80 % продуктов питания 
и фуража в ряде районов Челябинской и 
Свердловской областей. Все расчёты по 
продлению ещё на один год временных 
повышенных норм на территории ВУРСа 
производил молодой, но известный уже 
тогда учёный Ю.И. Москалёв. Его предложе-
ния получили полную поддержку и одобре-
ние на совещании специалистов Института 
биофизики и МСО № 71.

Большую работу по выявлению загряз-
нённого продовольствия проделала ра-
диологическая служба. В первую очередь 

бракераж осуществлялся в наиболее за-
грязнённых радионуклидами населённых 
пунктах. Впоследствии обследованию под-
верглось около 50 населённых пунктов на 
площади 1000 кв. км. Этот контроль выявил 
значительное количество загрязнённых 
продуктов, особенно мяса, овощей и моло-
ка, завозимых на рынки даже таких круп-
ных городов, как Челябинск и Свердловск.

За 1958 г. изъяли и уничтожили: зерна 
– 1149 т, сена – 2112 т, картофеля – 240 т, 
капусты – 61 т, мяса – 1028 т, молока – 67 т, 
соломы – 3213 т. Это составляло всего 
2-3 % от годовых запасов продовольствия 
и фуража в зоне ВУРСа. В 1959 г. в Каменске-
Уральске и в районах Богдановичевском, 
Петровском Свердловской области было 
уничтожено 35,5 тонн шерсти, заготовлен-
ной потребительской кооперацией.

Большинство видов забракованного и 
изъятого продовольствия, а также фуража 

оплачивалось его владельцам химкомби-
натом через местные органы власти. В со-
ответствии с просьбами населения сено, 
зерно, картофель частично возмещались 
натурой. Бракераж загрязнённого радио-
нуклидами продовольствия и фуража сыг-
рал существенную роль в предупреждении 
заболеваний населения, особенно в голов-
ной части ВУРСа.

Следует отметить, что вся эта работа по 
бракеражу, замене продовольствия прово-
дилась нередко с большим опозданием и не 
давала желаемого эффекта. Загрязнённое 
продовольствие, полученное в индивиду-
альных хозяйствах и составляющее основу 
питания местного населения территории 
ВУРСа, полностью не обменивалось. В свя-
зи с тем, что не был организован подвоз 
чистого продовольствия, нельзя было изы-
мать и уничтожать забракованное молоко, 
мясо, овощи и другие продукты, так как на-
селение в этом случае осталось бы без запа-
сов продовольствия. 

Контроль за уровнем загрязнения про-
довольствия и фуража носил часто фор-
мальный характер, так как забракованные 
продукты питания съедались людьми, а 
фураж скармливался скоту раньше, чем по-

являлась возможность их замены. Практи-
чески население района с довольно высо-
кой плотностью загрязнения – от 10 до 100 
кюри/кв.км по стронцию-90 – в течение 
3-6 месяцев неограниченно употребляло 
загрязнённое продовольствие и лишь по-
сле его отселения, то есть через 1-1,5 года 
после аварии, поступление радиоактивных 
веществ с рационом прекратилось. 

Местные партийные и советские органы 
власти оказались безучастными и бессиль-
ными при решении подобных проблем. 
Они были не в состоянии как-то прокон-
тролировать, повлиять на них, так как в 
своём распоряжении не имели необходи-
мых специалистов, служб и даже обыкно-
венных дозиметрических приборов.

О ситуации, сложившейся в зоне ВУРСа, 
в какой-то степени свидетельствует следу-
ющий документ. 25 марта 1958 г. началь-
ник ЦЗЛ Госхимзавода Г.А. Середа направил 

письмо в адрес заместителя предсе-
дателя Челябинского облисполкома, 
члена комиссии по ликвидации по-
следствий аварии Е.В. Мамонтова. 
В этом письме Г.А. Середа с тревогой 
сообщал: «Ознакомившись на месте с 
ходом ликвидации последствий ава-
рии в некоторых населённых пун-
ктах, считаю:

1. Состояние в обследованных на-
селённых пунктах продолжает оста-
ваться крайне тяжелым. В настоящее 
время у сельскохозяйственных жи-
вотных почти поголовно наблюдают-
ся видимые признаки поражения ра-
диоактивными веществами, и спасти 
их уже нельзя.

2. В населённых пунктах продолжа-
ется забой скота на мясо и использова-
ние его в пищу без соответствующего 
ветеринарного контроля. Не налажен 
также соответствующий контроль за 
использованием других сельскохозяй-
ственных продуктов в этих населён-
ных пунктах. Сельскохозяйственные 
продукты бесконтрольно вывозятся на 
рынки, в том числе в г. Челябинск.

3. До сих пор не созданы лаборато-
рии контроля поражённых объектов 
(корм, сырые животные продукты)».

Одной из объективных причин, 
приведших к снижению эффектив-
ности бракеража, было отсутствие 
к моменту аварии радиологической 
службы, заранее утверждённых норм 
допустимого радиоактивного загряз-
нения продуктов питания на чрезвы-

чайный период. С первых суток после ава-
рии работала только одна радиологическая 
лаборатория химкомбината. Таково было 
состояние радиологической службы в тот 
период.

Чтобы осуществлять квалифицирован-
ный, эффективный бракераж продоволь-
ствия на загрязнённой территории, требо-
валось значительное число специалистов. 
Как отмечал в своё время заместитель ми-
нистра здравоохранения СССР А.И. Бур-
назян, на каждые 100 чел. пострадавшего 
населения (или 10 кв.км территории) необ-
ходимо было иметь около 40 сотрудников 
в первые сутки и 2-3 сотрудника в первый 
месяц после аварии. Только для обеспече-
ния ПДУ необходимо было в срок менее од-
ного года проделать 70000 анализов, в срок 
менее одного месяца – около 13000 и в те-
чение одних суток – 3000 анализов.

Очевиден тот факт, что процесс сплошно-
го бракеража (отбор проб, транспортиров-
ка, анализ, составление документов и т.п.) 
оказался не всегда оперативен и возможен. 
Но он был оправдан на территории ВУРСа, 
особенно в первое время после аварии.

Продолжение следует

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: исторические оценки и документы
Часть 23. Образование радиоактивного следа совпало с графиком уборки урожая

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

ЭКСКЛЮЗИВ
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Вредители и болезни укропа:                                           
борьба с ними и описание симптомов

Вредители не только повреждают расте-
ния, но и распространяют болезни укро-
па, и борьба с ними, должна проводиться 
комплексно. Мы расскажем, как защитить 
травы от грибков и паразитов, поможем 
выявить и устранить причины их появле-
ния, а также рассмотрим лучшие средства 
для лечения.

Болезни укропа возникающие                   
из-за неправильного ухода

Чаще всего причиной заражения пряных 
трав является несоблюдение правил ухода, 
плохо подобранное место выращивания, 
или удобрения. Рассмотрим основные за-
болевания укропа, методы их профилакти-
ки и лечения. 

Мучнистая роса (лат. Erysiphe 
umbelliferarum)

Причина заражения – грибок, который 
распространяется в теплицах при наличии 
сорной травы и на открытом грунте во вре-
мя тёплой и влажной погоды. Первый при-
знак болезни укропа – налёт белого цвета, 
который содержит споры. В запущенных 
случаях инфекция распространяется на 
все наземные части пряности. Поражённое 
растение становиться безвкусным, сухим и 
теряет присущий аромат. Грибок сохраня-
ет свою активность на зимующих расти-
тельных остатках, сорняках и дикорасту-
щих зонтичных.

В единичных случаях заражения заболев-
шие ветки удаляют, а посадку опрыскивают 
марганцовкой, медьсодержащими препа-
ратами или смесью антибиотиков: Терра-
мицин, Пенициллин и Стрептомицин – в 
равном соотношении. Чтобы не допустить 
заражения, растения опыляют серой. 

Укропный ржавчинный гриб (лат. 
Pucciniales)

Болезнь развивается в начале июня в виде 
пятен буро-жёлтого цвета. Чтобы избавить-
ся от ржавчины растение обрабатывают 
1 % бордосской жидкостью трижды в месяц.

Пероноспороз или ложная мучни-
стая роса (лат. Peronospora parasitica)

Грибок визуально выглядит как мучни-
стая роса, развивается на листве и стеблях 
культуры при влажной погоде и темпе-
ратуре 18-20 градусов тепла по Цельсию. 
Внешняя сторона листвы, зонтиков и по-
бегов становится жёлтой, но со временем 
приобретает бурый оттенок. На обратной 
стороне зелени проступает белёсый налёт. 
В запущенных случаях укроп засыхает. Рас-
пространяется пероноспороз через зара-
жённую ботву, семена и сорную траву.

Эффективно для лечения применять 1% 
раствор коллоидной серы. Альтернатива – 
раствор соды и мыла (20 гр. тёртого мыла и 
25 гр. кальцинированной соды на 5 л воды). 
В профилактических мерах грядки опры-
скивают 1 % бордосской жидкостью.

Чёрная ножка зонтичных (лат. 
Syngenta)

Часто болезнь развивается в тепличных 
условиях при отсутствии доступа свежего 
воздуха и повышенной влажности. Распро-
странению чёрной ножки способствует 
перепад температур, дефицит солнечного 
света, загущенность посадки, недостаточ-
ное рыхление и аэрация почвы. Также за-
болевание может вызвать повышенный рН 
грунта и заражённые семена.

Первые признаки поражения чёрной 
ножкой: корневая шейка гниёт и стано-
вится мягкой, легко отделяется от стебля, 
через время весь укроп чернеет и засыхает. 
Бороться с болезнью помогает препарат 
Фундазол.

Фузариоз (лат. Fusarium)
Причины появления в чрезмерном поли-

ве, перегреве грунта и повреждениях кор-
ней растения. Проявляется фузариозное 
увядание на нижних листьях, а потом пере-
ходит на верхние. Зелень приобретает кра-

сный и желтоватый оттенок. В запущенных 
случаях растение полностью увядает.

На начальных стадиях развитие болезни 
предотвращает Фундазол или Топсин. При 
массовом заражении: уничтожить заражён-
ные растения, остальные обработать. Сле-
дить за распространением заболевания.

Распространяемые вредителями 
болезни укропа и борьба с ними

Споры некоторых грибков распростра-
няют в основном вредители укропа, и борь-
ба с ними является ключевой мерой профи-
лактики при правильном уходе. Обнаружив 
следующие заболевания, необходимо вы-
полнять комплексную обработку, совмещая 
средства от паразитов и инфекций.

Фомоз укропа (лат. Phoma anethi 
Sacc)

Грибковая болезнь стеблей и зелени 
укропа в виде тёмных вытянутых пятен с 
вкраплениями чёрного цвета. В редких слу-
чаях фомоз поражает корни. Споры грибка 
распространяются по воздуху, в воде, пе-
реносятся насекомыми, сохраняют свою 
жизнедеятельность в грунте, на опавших 
листьях и сорняках.

Обрабатывать уже поражённые части 
растения поздно, при выявлении грибко-
вых болезней укропа борьба с ними за-
ключается в удалении отмирающей листо-
вой и стеблевой части или куста целиком. 
Остальную часть грядки опрыскивают бор-
досской жидкостью дважды в месяц, но не 
позже, чем за 2 недели до сбора и употре-
бления в пищу.

Вертицилезное увядание (лат. 
Verticillium arbo-atrum)

Болезнь развивается при температуре от 
17 до 22 градусов тепла по Цельсию, после 
попадания спор в повреждённые корни, 
или в результате деятельности насекомых. 
Причиной заражения может быть завезён-
ная со спорами почва или органика.

После проникновения грибных спор в 
растение, мицелий перекрывает поток пи-
тательных веществ, начинается увядание и 
гибель растения. При обнаружении первых 
признаков болезни укропа используют Фун-
дазол или Топсин. В запущенных случаях ра-
стение уничтожают. В профилактических 
мерах грядку опрыскивают Превикуром.

Церкоспороз (лат. Cercospora anethi)
Грибковая болезнь, предшествующая 

фомозу. Имеет вид тёмных бурых пятен на 
наземных частях растения, которые при 
созревании спор светлеют. Источником 
заражения является плохой семенной ма-
териал, не убранные с гряд растительные 
остатки, переносящие споры паразиты.

Для борьбы с церкоспорозом использу-
ют медьсодержащие препараты (оксихло-
рид меди 20 гр. на 5 л воды) или 1 % бордо-
скую смесь.

Вредители 
укропа: борьба     
с ними

Прежде чем об-
работать укроп от 
вредителей, важно 
помнить, что он 
употребляется в 
пищу без термоо-
бработки. Потому 
химикаты рекомен-
дуется вообще не 
использовать, мы 
рассмотрим народ-
ные средства.

Тля (лат. 
Aphidoidea)

Многие виды 
тли – основные 
вредители укропа, 
и борьба с ними 
должна вестись 

постоянно, так как они переносят заболе-
вания. От паразита дачники используют 
ботву, оставшуюся после уборки томатов 
и картофеля. Средство готовят из измель-
чённых стеблей, залитых 10 л воды и про-
кипячённую 30 мин. После чего в при-
готовленную смесь трут хозяйственное 
мыло (30 гр.). Обработку проводят в утрен-
нее и вечернее время.

Зонтичная моль (лат. Depressaria 
depressana)

В случае поражения зонтичной молью 
укроп выкапывают и сжигают. Пищей для 
насекомого служат семена, при этом вре-
дитель объедает и оплетает бутоны. В про-
филактических мерах здоровые созревшие 
зонтики срезают, а огород прореживают от 
диких зонтичных, на которых может об-
итать паразит.

Морковная листоблошка (лат. 
Psyllidae)

Высасывает из растения соки, в запущен-
ных случаях происходит деформация, и 
стебель засыхает. Для профилактики уби-
рают дикую морковь и хвойные посадки, 
тщательно рыхлят грунт, и своевременно 
принимают меры по борьбе с сорняками. 
Для борьбы с вредителем используют на-
стой апельсиновых корок, табачную пыль, 
или отвар из табака. Для этого на 10 л горя-
чей воды растворяют 1 кг табака. Настаива-
ют 24 часа, процеживают, трут 40 гр. мыла, 
после чего приступают к опрыскиванию.

В качестве профилактики болезней укро-
па необходимо отбирать и обеззараживать 
посевной материал, высаживать семена в 
лёгкую разрыхлённую почву на хорошо 
проветриваемых освещённых участках, че-
редовать посевы с бахчевыми, паслёновы-
ми, или бобовыми.

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА по материалам сети Интернет

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
садовода-огородника                      
на последнюю декаду июня
Благоприятные дни: 23, 24, 26, 27, 28 июня;
Относительно благоприятные дни: 22 июня;
Неблагоприятные дни: 28 июня (Полнолуние).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

А дачников-то скоро не будет!
Со следующего года начнёт действовать новый закон

С 1 января 2019 г. вступит в силу новый 
закон, упраздняющий дачные хозяйства. 
Останется две формы: СНТ (садоводческое 
некоммерческое товарищество) и ОНТ 
(огородное некоммерческое товарищест-
во). Дачные хозяйства автоматически ста-
тут садоводческими. 

Что изменится? 
Главное нововведение – с 1 января 2019 г. 

всем владельцам загородных участков нуж-
но будет платить за содержание общего 
имущества. Размер взносов будет принят на 
собрании товарищества и прописан в его 
уставе. Даже если садовод не состоит в то-
вариществе, он всё равно должен платить 
за содержание общего имущества. 

До 31 декабря 2020 года члены некоммер-
ческих организаций, созданных до 1 янва-
ря 2019 года для ведения садоводства, ого-

родничества или дачного хозяйства, имеют 
право приобрести земельный участок без 
проведения торгов в собственность бес-
платно. Для этого нужно обратиться в ор-
ган местного самоуправления, взяв с собой 
схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и протокол 
общего собрания членов некоммерческой 
организации. Если утверждён проект меже-
вания территории, то схема расположения 
не нужна.

В чем разница между СНТ и ОНТ? 
Всё просто: на садовых участках можно 

строить капитальные строения, в том чи-
сле жилые дома, а на огородных могут быть 
размещены только некапитальные хозпо-
стройки. Кстати, СНТ может преобразо-
ваться в ТСН (товарищество собственни-
ков недвижимости) и начать развиваться 

как коттеджный посёлок. Для этого должны 
соблюдаться следующие условия:

• оно должно быть на землях населён-
ных пунктов; 

• все дома на его территории должны 
быть жилыми; 

• у всех участков надо изменить вид раз-
решённого использования на «индивиду-
альное жилищное строительство».

С 1 января 2019 года садоводам, кото-
рые захотят зарегистрировать жилой дом в 
собственность, нужно взять разрешение на 
строительство. Поэтому лучше сделать это 
в 2018 году! Чтобы оформить жилой дом 
в текущем году, нужно обратиться к када-
стровому инженеру с документами на уча-
сток для составления технического плана и 
дальнейшей сдачи его в МФЦ.

Разберёмся с самовольными постройками
Госдума дала ход двум законопроектам

На днях Государственная Дума РФ одо-
брила два важных законопроекта о само-
вольных постройках. Теперь самоволь-
ной постройкой не будет считаться 
строение, созданное с нарушением 
установленных ограничений по ис-
пользованию земельного участка, если 
для его строительства были получены все 
необходимые разрешения, а собственник 
не мог знать об ограничениях по строи-
тельству на участке. 

Как узнать есть ли ограничения       
по использованию участка?

Если земельный участок находится у вас 
в собственности, то это не означает, что с 
ним можно делать что угодно. В некоторых 
случаях на участок могут быть наложены 
ограничения, о которых вы можете и не 
подозревать. Поэтому при покупке участка 
или перед началом строительства проверь-
те, нет ли на участке ограничений. 

На официальном сайте Кадастровой 
палаты www.kadastr.ru в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы» нажимаем «Все 

сервисы». В открывшемся окне нажимаем 
на «Узнать об ограничениях на земельный 
участок». Вводим кадастровый номер ваше-
го земельного участка. Если ограничения 
отсутствуют, то появляется соответствен-
ная запись «Ограничения отсутствуют». 
При наличии ограничений появляется 
подробная информация. Больше всего нам 
нужно обратить внимание на информа-
цию, содержащуюся в строке «Содержание 

ограничений использования земельного 
участка в границах ЗОУИТ» (ЗОУИТ – зона 
с особыми условиями использования тер-
ритории, которая сформирована на вашем 
участке). Аналогичные сведения можно уз-
нать, заказав платную выписку из ЕГРН об 
объекте недвижимости, через офис МФЦ. 

Решение о судьбе самовольной построй-
ки будет принимать суд: либо снос в срок от 
3 до 12 месяцев, либо приведение её в соот-
ветствие с действующим законодательством 
в срок от 6 месяцев до 3 лет. За неисполне-
ние решения суда в установленный срок 
будет крупный штраф. 

Теперь каждый самовольный объект 
предстоит оценивать индивидуально, и, 
если его можно «привести в соответст-
вие», именно так и надо поступить, а не 
сносить.

Сносить нельзя объекты, права на ко-
торые зарегистрированы или признаны 
судом. Если речь идёт об индивидуальном 
жилищном строительстве (или домах на 
дачных и садовых участках), решение о 
сносе или «приведении в соответствие» 

принимает только суд. А если права на та-
кие дома зарегистрированы до 1 марта 
2018 г., принадлежат владельцам земли и 
не нарушают предельные параметры, уста-
новленные Правилами землепользования 
и застройки, то их вообще нельзя признать 
самовольными постройками.

Если не удастся выяснить, кто автор са-
мостроя, сносить его придётся владельцу 
участка. А если он объект не снёс (или не 
легализовал), участок могут изъять. В за-
конопроекте есть пункты и о защите «до-
бросовестного приобретателя». Если кто-
то купил зарегистрированный должным 
образом объект, а потом его признали са-
мостроем, казна выплатит компенсацию за 
утрату права собственности, а также покро-
ет затраты на снос.

Ещё одно важное нововведение – уста-
навливается штраф за эксплуатацию само-
вольной постройки на участке, предостав-
ленном в аренду либо приобретённом на 
публичных торгах с обязательствами по 
сносу или приведению в соответствие с зе-
мельным законодательством.

Продажу микродолей в квартирах могут запретить
Новый закон позволит сделать жизнь людей проще и спокойнее

Государственная Дума РФ на пленарном 
заседании приняла в первом чтении законо-
проект об ограничении регистрации в квар-
тирах третьих лиц и продажи микродолей.

Согласно предлагаемым поправкам, бу-
дет запрещено регистрировать в кварти-
рах жильцов, если на каждого из них будет 
приходиться меньше необходимой нормы 
площади, а также делить жилплощадь на 
микродоли. Например, учётная норма в Ека-
теринбурге – 10 квадратных метров общей 
площади жилого помещения на одного чело-
века. Исключением станут случаи, когда доля 
в квартире наследуется или приватизируется.

«Перепродажа незначи-
тельных долей в квартирах 
активно используется недо-
бросовестными гражданами, 
преследуя одну единствен-
ную цель – выселить осталь-
ных собственников жилья и 
завладеть недвижимостью за 
бесценок», – напомнил и.о. ди-
ректора филиала Кадастровой 
палаты по Свердловской обла-
сти Виктор Симонов. 

Принятие такого закона по-
зволит исключить ситуации, 

когда в собственности несколь-
ких человек оказываются кро-
хотные части одной квартиры. 
Закон сможет согласовать нор-
мы гражданского и жилищно-
го законодательства, уменьшит 
количество споров между соб-
ственниками квартир и сделать 
жизнь людей проще и спокой-
нее. 

По информации филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Свердловской области

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ


