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Боль матери призывника
К чему надо быть готовым, когда отправляешь сына в армию

ПРО АРМИЮ

На комбинате новый 
кадровик – кто он?

Как добраться
до Карельской писаницы 
на Туре? Советы бывалых 
лесничан

Добрые сказки Наташи от 
колумниста и автора книг 
«Комсомольской правды»
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О том, что в нашем городе проходит 
День призывника, мы писали в 
декабре 2017 года. Эту историю 
поведала нам женщина, которая 
отправила своего сына служить в 
ряды российской армии. Так вот, 
сын нашей героини как раз стал 
призывником этого периода, и 
событиям, которые будут описаны    
в материале, чуть меньше месяца. 

Продолжение на стр. 22
Ольга КЛИМЕНКО

Стр. 3 Стр. 5 Стр. 25

Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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Не пускаете подрядчиков к капремонту –     
понесёте ответственность!

Правительство Свердловской области утвердило порядок опреде-
ления случаев, при которых выполнение капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов становится невозможным и 
может быть полностью прекращено. Речь идёт о воспрепятствовании 
проведению этих работ со стороны собственников и управляющих 
многоквартирными домами организаций, а именно – о недопуске 
подрядных организаций к общедомовому имуществу: строитель-
ным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, 
механическому и иному оборудованию. Каждый случай воспрепят-
ствования капремонту, будет фиксироваться региональным опера-
тором и оформляться комиссионным актом. В состав подписантов 
документа будут в обязательном порядке включены представители 
собственников МКД, органов местного самоуправления, сотрудники 
фонда капремонта, управляющей домом организации, и представи-
тель подрядчика. После официального установления факта недопуска 
подрядчика на объект восстановление срока капремонта, равно как 
и возобновление уже начатых в доме строительно-монтажных меро-
приятий, будет возможно только после принятия соответствующего и 
единогласного решения общего собрания собственников МКД.

84 малыша появилось на свет в областном 
перинатальном центре

Новогодние праздники в областном перинатальном центре ОДКБ 
№ 1 ознаменовались появлением на свет 84 малышей: 32 девочек и 52 
мальчиков. Все дети и мамы чувствуют себя хорошо и уже выписаны 
из больницы. «Пока большая часть населения находилась на новогод-
них каникулах, медицинский персонал продолжал работать в своем 
обычном режиме, чтобы все пациенты были под чутким вниманием 
специалистов», – заявил главный врач областной детской клиниче-
ской больницы № 1 Олег Аверьянов. Первым малышом 2018 года стал 
мальчик, который появился на свет в 5.15 утра. Будущие родители 
приехали в центр под самый бой курантов, но малыш родился уже в 
Новом году. Выписываясь из медицинского учреждения, мама «пер-
вого ребёнка года» надела костюм Снегурочки, а малыша нарядили 
в новогоднюю шапочку Деда мороза.

«Лыжня России» 

Главный старт традиционного праздника спорта в 2018 году прой-
дёт 10 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. Дистанция лыжни 
составит 2025 метров, символизируя заявку столицы Урала на прове-
дение всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025.

В этом году раздевалки, зоны питания и регистрации разместятся в 
третьем павильоне ЭКСПО-центра. Традиционно, участники праздни-
ка будут обеспечены горячим питанием, униформой гонки – шапочка-
ми и майками. Для желающих попасть на гонку на личном транспорте 
будет организована большая парковка на территории ЭКСПО, также 
целый день, начиная с 10 часов, от станции метро Ботаническая будут 
ходить комфортные шаттлы. 

В Лесном пройдет цикл лыжных мероприятий, который стартует 
30 января и завершится он массовой традиционной гонком «Лыжня 
России» 10 февраля. 

Безналичные платежи выросли особенно     
в предновогоднюю неделю

В предновогоднюю неделю уральцы совершили безналичных пла-
тежей на сумму более 16,5 млрд рублей. Это на треть больше, чем за 
аналогичный период 2016 года, когда оборот в эквайринговой сети 
Сбербанка составил 12 млрд рублей. Среднее количество безналич-
ных платежей в последнюю неделю декабря на каждой торговой точке 
увеличилось более чем на 40 % в сравнении с аналогичным периодом 
годом ранее. Наибольший рост по этому показателю зафиксирован в 
сфере услуг – количество операций по банковским картам в предпри-
ятиях сервиса выросло почти в 2 раза. В 1,5 раза выросло количест-
во безналичных платежей в сфере транспортного и авиасообщения, 
торговли обувью и одеждой и в ресторанном бизнесе. «Увеличение 
количества безналичных транзакций связано с одной стороны – с ро-
стом количества компаний, использующих услугу эквайринга и при-
нимающих, соответственно, безналичную оплату, а с другой – с тем, 
что уральцы осознали такие преимущества безналичного расчёта, как 
скорость и отсутствие необходимости носить с собой традиционные 
деньги», – отметил директор управления торгового эквайринга Ураль-
ского банка Сбербанка Сергей Колотыгин.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области,

пресс-служба ПАО «Сбербанк России»

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Екатеринбург к ЧМ-2018 переходит 
на латиницу

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 
в Екатеринбурге на улицах появляется всё больше над-
писей, сделанных латинским шрифтом. Причём речь 
идёт именно об использовании латинских букв, а не о 
надписях на английском языке. Как сообщила сотруд-
ница пресс-службы мэрии Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян, работа ведётся с прошлого года. Речь идёт о 
дублировании для иностранцев названий остановок 
общественного транспорта, названий улиц на домах, 
названий значимых объектов. После консультации с фе-
дерацией переводчиков определились с использованием 
латинского шрифта: в каких случаях будет просто запись 
транскрипцией, то есть русские слова будут написаны 
латинскими буквами, а в каких – перевод на английский 
язык. Транскрипция будет использована в названии оста-
новок и улиц. Названия вокзалов, музеев и иных значи-
мых объектов будут переведены на английский язык для 
удобства гостей города.

135 событий 
для туристов 
Свердловской области

В Свердловской области растёт число событийных 
мероприятий, привлекающих туристов. Так, календарь-
справочник «События в Свердловской области в 2018 
году», изданный Центром развития туризма при поддер-
жке министерства инвестиций и развития региона, объ-
единил 135 культурных, деловых, спортивных, гастроно-
мических и других мероприятий, которые пройдут на 
Среднем Урале. Среди наиболее активных муниципа-
литетов – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Ирбит, Камышлов, Верхотурье, Сысерть, Алапаевск.

Самым богатым на события в 2018 году станет июль –  
в этом месяце в регионе пройдут 26 ярких мероприятий. 
Среди новинок календаря в новом году – уникальная эк-
скурсия по Екатеринбургу в формате спектакля, Строга-
новская биеналле в Билимбае, фестиваль «Мраморная 

миля» в Полевском, соревнования по ездовому спорту 
в Каменск-Уральском. Уже в самое ближайшее время, в 
январе, можно побывать на фестивале «Старый Новый 
Рок» в Екатеринбурге, отметить Всемирный день снега 
в Нижнем Тагиле, поучаствовать в массовом спуске на 
горных лыжах и сноубордах на горе Долгая, а также в 
фестивале «Екатеринбург – снегоходная столица Урала».

Календарь-справочник «События в Свердловской об-
ласти в 2018 году» можно получить бесплатно в офисе 
Центра развития туризма Свердловской области, на ин-
фо-стойках в аэропорту «Кольцово» и на железнодорож-
ном вокзале Екатеринбурга, в гостиницах региона и на 
конгрессно-выставочных мероприятиях. Также кален-
дарь можно скачать на основном туристическом портале 
Свердловской области http://gotoural.com/.

ГИБДД ждут сокращения

31 декабря 2017 года президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников 
МВД. По данным федеральных СМИ, МВД дали разъясне-
ния по сокращению штата ведомства на 10 тысяч чело-
век. Под сокращение попадут сотрудники ДПС и ГИБДД 
за исключением ряда должностей.

«Сокращаются должности сотрудников полиции в по-
дразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением дол-
жностей, предназначенных для совершения регистра-
ционных действий, а также проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдачи 

водительских удостоверений», – сообщается на офици-
альном сайте МВД. В ведомстве подчеркнули, что сначала 
будут сокращены должности, неукомплектованные со-
трудниками. Сотрудников Госавтоинспекции, которые 
захотят продолжить службу в органах внутренних дел, 
переведут на другие вакантные должности».

Данных о том, сколько именно госавтоинспекторов 
будет уволено в Свердловской области, пока нет. Как нет 
данных и в подразделении города Лесного, однако со-
трудники, по нашим данным, ожидают изменение штата 
уже в ближайшее время. 

В СТОЛИЦЕ УРАЛА

ПРО ТУРИЗМ

ПРО УКАЗ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Кому положена выплата из материнского 
капитала?

УПФР в г. Лесном прини-
мает заявления от семей с 
низким доходом на получе-
ние ежемесячной выплаты из 
материнского капитала. Вы-
плата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в кото-
рых второй ребёнок родится 
или будет усыновлен после 
1 января 2018 года, то есть 
мама будет подавать сразу 
два заявления: на получение 
сертификата и установление 
выплаты. Одновременно ро-
дители ребёнка смогут подать 

заявление на получение СНИЛС ребёнку. При подсчёте общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. В Свер-
дловской области размер ежемесячной выплаты семье составляет 
10 210 рублей. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать заявление на её назначение. 
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место жительства или ребёнку исполнилось 
полтора года. Телефон горячей линии УПФР в г. Лесном Свердловской 
области: (34342) 9-98-55. Телефоны управлений ПФР в городах и райо-
нах Свердловской области указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты 
и адреса» / «Структура Отделения».

Открыт чердак или подвал? Сообщи 
немедленно!

ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» 
обращается к горо-
жанам с просьбой 
сообщать инфор-
мацию об открытых 
подвальных и чер-
дачных помещениях 
по тел. 112. Данная 
мера обусловлена 
соблюдением ан-
т и те р р о р и с т ич е -
ской безопасности 
и противодействия 
экстремизму. 

379 нарушений за новогодние праздники

За длинные новогодние выходные в Лесном сотрудниками ГИБДД 
выявлено 379 нарушений правил дорожного движения. Семеро во-
дителей привлечено к ответственности за управление автомобилем 
в состоянии опьянения, один из которых – по статье 264 УК РФ (уго-
ловная ответственность).

Самым печальным происшествием за праздники стала авария с 
летальным исходом. Ночью 5 января на дороге, ведущей на 35 квар-
тал, водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, съехал с 
проезжей части, авто опрокинулось. От полученных травм водитель 
скончался на месте, пассажиров в салоне автомобиля не было. По-
явившаяся информация в соцсетях о том, что мужчина находился в 
состоянии опьянения, – пока лишь предположение, по данному факту 
проводится проверка. Водителю было 26 лет, при этом он имел 8-лет-
ний стаж вождения, злостным нарушителем ПДД не был. Причина 
аварии устанавливается. 

Последний шаг в никуда
7 января в Лесном около многоэтажного дома по ул. Ленина 

было обнаружено тело 13-летней девочки. По данным следствен-
ного отдела, погибшая росла в благополучной семье и не состояла 
ни на каких профилактических учётах. По имеющейся информации, 
в ходе следственных мероприятий было установлено, что против 
неё не было совершено никаких преступных действий насильст-
венного характера. В настоящее время назначен ряд судебных эк-
спертиз. В прокуратуре Лесного нам сообщили, что по делу ведётся 
следствие. 

ПРО ГОРОД

На комбинате новый кадровик
На комбинате 

«Электрохимпри-
бор» назначен 
заместитель гене-
рального директо-
ра по управлению 
персоналом. С 9 
января к исполне-
нию обязаннос-
тей приступил 
Сергей Алексан-
дрович Чепелев. 
Согласно данным 
банка резюме ка-
рьерист.ру, Сергей 

Александрович является выпускником Нижнетагильско-
го государственного педагогического института. Карьер-
ный путь начинал с должности директора Белоярской 
средней школы № 1, потом трудился в ОАО Концерн 
«Калина» и ООО «Уральский фармацевтический центр». 
В последние годы работал директором по персоналу в 
компаниях ООО «Электротяжмаш-Привод» (Пермский 
край), Высоковольтный союз (машиностроительный 
холдинг, Екатеринбург). Ведёт преподавательскую и 
тренерскую работу. С.А. Чепелеву 52 года.

По данным газеты «Про Лесной», в ближайшее время 
будет представлен и новый заместитель генерального 
директора предприятия по финансам, согласно имею-
щейся информации эту должность должен занять Ки-
рилл Валеев с ПО «Маяк» (г. Озёрск).

Запись в первый класс

Во всех городах Свердловской области 1 февраля стар-
тует кампания по приёму в 1 класс на 2018-2019 учебный 
год. Порядок проведения будет определён после выхода 
соответствующего постановления. Регистрация заяв-
лений, как и в предыдущие годы, будет проходить в два 

этапа: в первую очередь принимаются заявления от гра-
ждан, проживающих на закреплённой территории, затем 
от тех, у кого нет прописки в Лесном. О сроках проведе-
ния кампании мы сообщим на страницах нашей газеты 
в следующем номере.

Савватий и Евлампия
Как сообщили в ЗАГСе Лесного, в 2017 году в нашем 

городе зарегистрирован  301 брак и 236 разводов. На свет 
появилось 515 малышей: 252 девочки и 263 мальчика, в 
том числе две двойни. Самыми популярными мужски-
ми именами стали Максим, Артём, Даниил, Александр и 
Иван, женскими – София, Екатерина, Елизавета, Мария, 
Анна, Анастасия и Алиса. Самые редкие имена: Демьян, 
Радмир, Марсель, Борислав, Платон, Демид, Савватий, Да-
вид, Яков, Артур, Златослава, Юлиана, Доминика, Эмилия, 
Ярославна, Агата, Аделия, Есения, Стефания, Марьяна, 
Аксинья, Анисия, Агния, Милослава, Мелиса, Евлампия, 
Роксана. В 2018 году (по состоянию на 11 января) зареги-
стрировано рождение ещё 25 малышей. По информации 
роддома Лесного, первой на свет в новом году появилась 
девочка.

Вышел из авто – надень жилет!
Правило иметь в автомобиле светоотражающий жи-

лет существует давно в странах Европы. Теперь такая 
обязанность появилась и у российских автолюбителей. 
Правительство РФ дополнило правила дорожного дви-
жения (ПДД) пунктом, обязывающим водителей в случае 
вынужденной остановки транспортного средства вне на-
селённых пунктов при покидании автомобиля надевать 
светоотражающие куртку или жилет, соответствующее 
постановление опубликовано на сайте кабмина. Теперь, 
по-видимому, соблюдение п.2.3.4. ПДД будет проверяться 
стражами порядка, а его знание на экзаменах при сдаче 
на водительские права. 

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТИСТИКА

ПРО ЗАКОН

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Из Лесного на главную ёлку страны!
Максим Третьяков побывал на празднике в Государственном 
Кремлёвском дворце

В конце декабре юным жите-
лям нашего города, которые от-
личились успехами в минувшем 
году, посчастливилось побывать 
в настоящей сказке: они стали 
гостями Губернаторской ёлки и 
КосмоЁлки в столице Урала. Тре-
тьекласснику Максиму Третьякову 
повезло ещё больше – для него и 
ещё тысяч ребят зажгла огни глав-
ная ёлка страны в Москве! 

Общероссийская новогодняя 
ёлка состоялась 26 декабря в Госу-
дарственном Кремлёвском двор-
це. По приглашению президента 
России туда приехали более 5 ты-
сяч школьников из всех регионов 
страны. Среди них – победители 
олимпиад и творческих конкур-
сов, участники спортивных сорев-
нований, лучшие ученики, воспи-
танники детских домов. Ученик 
школы № 64, отличник Максим 
Третьяков в составе делегации от 
Свердловской области был приглашён на празд-
ник как призёр регионального конкурса интел-
лектуальных проектов «Первые шаги». 

Накануне, 25 декабря, школьники побывали на 
экскурсии в сердце Москвы, на Красной площа-
ди, заглянув в  Оружейную палату. «Больше всего 

меня поразили рыцарские до-
спехи», – поделился впечатле-
ниями Максим.

Главный утренник страны 
проходил в фойе Кремлев-
ского дворца, где на всех че-
тырёх уровнях работали иг-
ровые площадки, технические, 
творческие и художественные 
мастерские. В этом году для ре-
бят подготовили зрелищный 
спектакль. Главными героями 
сказочного мюзикла «Ново-
годняя Звезда» стали Щелкун-
чик, Кукла и Ангел. Каждый 
юный гость ёлки увёз с собой 
сладкие подарки и, конечно 
же, сказочное настроение.

26 декабря Кремлёвскую 
ёлку посетил Владимир Путин, 
на краткой встрече с главой 
государства присутствовали 
порядка 200 ребят. Максиму 
не удалось побывать на этой 

встрече, хотя, как он признался, ему очень хоте-
лось бы увидеть вживую президента. Но мы увере-
ны, у талантливого школьника будет ещё не один 
шанс увидеться с главой страны!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

«Полицейский Дед Мороз» 
поздравил детишек                        
с Новым годом

На территории Свер-
дловской области с 20 
декабря 2017 года по 
15 января 2018 года 
проходит акция «По-
лицейский Дед Мороз». 

Накануне сотрудни-
ки отделения по делам 
несовершеннолетних 
совместно с Советом 
ветеранов ОМВД Лес-
ного по традиции по-
сетили  семьи, которые 
состоят на профилак-
тическом учёте.

Главная цель мероприятия – по-
дарить детям праздник, ощущение 
маленького чуда и тепла, которого 
им так не хватает. 

Оставив все дела, начальник ОПДН 
подполковник полиции Марина 
Шкварева, старший инспектор по 
делам несовершеннолетних Ната-
лия Гафурова и представитель Сове-
та ветеранов ОМВД, облачившийся в 
сказочный костюм Деда Мороза, от-
правились с поздравлением к детиш-
кам, которые даже не догадывались, 
какой сюрприз их ожидает. 

Во время поздравления стражи 
порядка города Лесного постара-
лись передать детишкам новогоднее 

настроение, зага-
дывали загадки, во-
дили хороводы и 
радовали сладкими 
подарками. 

Стоит отметить 
отзывчивость и ак-
тивность детишек. 
Так, малыши рас-
сказывали Дедушке 
Морозу и Снегуроч-
ке стихотворения и 
сами загадывали го-
стям загадки, за что 
получали похвалу и 

конфеты.
В конце поздравления малыши и 

их родители, взявшись за волшеб-
ный посох Деда Мороза, загадали 
желания, которые обязательно ис-
полнятся. Сотрудники полиции по-
желали детишкам и их родителям в 
новом 2018 году семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и добросо-
вестного исполнения родительских 
обязанностей.

Атмосфера добра и праздника – 
вот что надолго запомнится и детям 
и взрослым!

ОМВД России
по ГО «Город Лесной»

Искупаться в Крещение: кто готов?
Где оборудуют крещенскую иордань, и кто из известных лесничан готов окунуться в прорубь в священный 
праздник? 

19 января православные лесничане отметят Крещение Го-
сподне, многие по традиции будут окунаться в «иордань», а 
кто-то будет просто сторонним наблюдателем. Традицион-
но для крещенских купаний будет оборудована прорубь на 
Нижнетуринском пруду у лодочной станции. Как и прежде, 
здесь обустроят купель с двумя сходами, у которой согла-
сно церковным канонам будет установлен крест. Также будет 
организовано электроосвещение и обогреваемая палатка с 
двумя раздевалками. У тех, кто после окунания захочет со-
греться, будет возможность выпить горячий чай. Согласно 
данным администрации города, купель будет готова уже 
утром 18 января. В полдень у купели будет проведён чин ве-
ликого крещенского водоосвящения, после чего начинают 
приходить желающие окунуться в купель. Наиболее массо-
вое купание из года в год проходит непосредственно в пол-
ночь. Дежурство спасателей организовано с 18 по 20 января. 

Необходимо отметить, что сами священослужители гово-
рят о том, что этот обычай не обязателен для всех и обра-
щают внимание россиян, на то, что состояние вашего здо-
ровья – это основной критерий, исходя из которого нужно 
решить, можно ли вообще окунаться в прорубь. Если же вы 
объективно оцениваете своё состояние здоровья как «хо-
рошее», тогда запомните, каких ошибок стоит избегать до 
и во время обряда:

Ну а врачи выделяют категорию тех, кому категорически 
нельзя купаться в иордани: людям с заболеваниями сердца 
– после инфарктов, при гипертонии II и III стадии; при эпи-
лепсии и после травм черепа; в периоды обострения воспа-
лительных заболеваний носоглотки и отитов; при невритах; 
диабете; коньюктивите; туберкулёзе, бронхиальной астме, 
эмфиземе, воспалениях мочеполовой системы, а также язве, 
холецистите и гепатите. Не рекомендуется купаться бере-
менным. Список внушительный, согласитесь.

Священники говорят о том, что такое действие, как ку-
пание, многими воспринимается как какой-то священный 
ритуал, что уводит от самой сути великого праздника Кре-
щения Господня, это отнюдь не смывает грехи, как веруют 
многие. Языческий обряд, моржевание или святое действие 
– для обычных граждан это уже стало традицией, которая на 
миг объединяет и заставляет верить в чудо и преодолевать 
себя. Мы не будем вдаваться в мотивы купающихся, а поинте-
ресуемся, кто из лесничан, занимающих руководящие посты, 
собирается следовать давно известной традиции, а кто будет 
наблюдать за купающимися со стороны:

Сергей Черепанов, глава ГО «Го-
род Лесной»:

– Отношусь положительно. Уважаю 
тех, кто совершает обряд. Сам не 
нырял. Возможно, соберусь с духом.

Геннадий Моськов, депутат 
городской думы ГО «Город 

Лесной», заместитель 
генерального директора 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» по 
качеству:

– С этим процессом никак. Берегу 
здоровье и уважаю всех, кто нырнул 

и выплыл.

Вячеслав Мантулло, депутат городской 
думы ГО «Город Лесной», советник 

генерального директора ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»:
– Не горю желанием купаться в 
проруби.

Владимир Рябцун, директор ТИ НИЯУ 
МИФИ:

– Раньше я купался круглый год и был 
моржом, но сейчас, увы, не купаюсь, 
в том числе и во время праздника 
Крещения. Мы обычно этой ночью в 
церкви всей семьёй, на молитве.

Ольга КЛИМЕНКО

ПРАЗДНИКИ
ПРО ЁЛКУ ПРО ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПРО ПРАЗДНИКИ

Советы для тех, кто намерен купаться                 
в Крещение

– Купайтесь только в специально оборудованных местах.
– Не пейте алкоголь! Спиртное «прибавляет храбрости», 
однако точно не согревает, а ещё способно резко 
расширить ваши сосуды, что может привести к беде.
– Не окунайтесь с головой: рефлекторное сужение сосудов 
головного мозга может привести к шоку.
– Не купайтесь долго: оптимальное время нахождения в 
купели – 1 минута!
– После купания опять таки не стоит пить горячительные 
напитки: нужно растереться махровым полотенцем и 
выпить горячего чая.
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Начинаем путешествовать вместе!
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Карелинская писаница на реке Туре
Начало зимы 2017 года порадовало нас 

чисто символическим снежным покровом 
и лёгкими отрицательными температура-
ми, вполне достаточными для того, чтобы на 
разбитых лесных дорогах подмёрзла всякая 
«непроходимщина», а реки покрылись про-
чной ледяной коркой, способной выдержать 
вес взрослого человека. Причём такого, ко-
торый не привык изнурять себя различными 
диетами. Данная погода весьма подходила 
для осуществления одной моей давней за-
думки: попробовать именно со льда обсле-
довать малодоступные берега реки Туры на 
предмет поиска загадочной Карелинской 
писаницы, само существование которой до 
недавнего времени некоторыми учёными 
ставилось под сомнение.

Дело в том, что ранее мы пару раз уже пы-
тались отыскать эту скалу. Но во время лет-
него сплава, при прохождении Лялинского 

порога (N58°46’52.1’’ E60°02’36.5’’), который 
находится в паре километров выше писани-
цы, я сломал весло, и, пока мы пытались его 
починить, не заметили, как проскочили нуж-
ное нам место. Предпринятый позже пеший 
поход тоже не дал положительных резуль-
татов, потому как движение по лесу сильно 
затруднялось ввиду жутко пересеченной 
местности, сплошного бурелома и полного 
отсутствия троп. Тогда нашей группе удалось 
обследовать несколько скальных выходов, 
но интересующий нас объект так и не был 
обнаружен (как потом оказалось – мы не до-
шли до него всего около 70 метров!).

Сведения об этой писанице я «откопал» в 
книге «Наскальные изображения Урала» из-
вестного советского этнографа и археолога, 
специалиста по угорским народам, Валерия 
Николаевича Чернецова (1905 – 1970). А он, 
в свою очередь, позаимствовал их из статьи 

профессора минералогии и 
геологии Алексея Михайло-
вича Зайцева (1856 – 1921) – 
«Геологическое исследование 
Николае-Павдинского окр.», 
опубликованной в 1888 году. 
Чернецов приводит цитату из 
этой статьи: «В 11 верстах выше 
деревни Корелиной и саженях 
в 50 ниже устья речки Писаной 
левый берег Туры имеет высо-
ты до 10,7 м… Отсюда начина-
ется так называемый Писаный 
Камень, тянущийся вниз по 
реке сажень на 350 и более. На 
скале имеются идеографиче-
ские знаки, выполненные кра-
сной краской». 

Хочу сразу же внести 
ясность по поводу различ-
ного написания названия 
деревни Карелина: на старых 
картах она обозначена как 
Корелина – с буквой «О» в 
первом слоге, а на более сов-
ременных – с буквой «А».

В 20-е годы прошлого века 
с целью поиска и изучения 
вышеупомянутого объекта по 
Туре сплавлялся учёный-архео-
лог Павел Алексеевич Дмитри-
ев (1902-1943), но обнаружить 
писаницу ему так и не удалось. 
В 1958 году археологическая 
экспедиция, участником кото-
рой являлся и В.Н. Чернецов, 
ещё раз попыталась отыскать 
этот камень, и вновь – безре-
зультатно. Вот как он описал 

возникшие перед ними проблемы: «Местные 
жители давали очень сбивчивые показания и 
чаще всего направляли нас к скале у одного 
заброшенного прииска, на которой кто-то 
выбил свои инициалы. Поиски особенно 
затруднялись тем, что на самой Туре в этих 
местах селений нет и лодку достать негде. 
Берега же в большинстве случаев скалистые, 
круто падающие к воде, да и к тому же зарос-
шие густым лесом и кустарником. После дол-
гих поисков удалось найти скалу, наиболее 
полно отвечающую описанию Зайцева, но 
осмотреть её на всём протяжении без лод-
ки оказалось невозможным. Таким образом, 
вопрос о существовании Корелинской писа-
ницы остался открытым…»

Однако вскоре, при изучении некоторых 
материалов из так называемых Портфелей 
Миллера (Герхард Фридрих Миллер (1705-
1783) – знаменитый российский истори-
ограф, собравший во время своего путеше-
ствия по Сибири богатейшую коллекцию 
архивных документов и рукописей), Чер-
нецов обращает внимание на его статью 
«Описание некоторых Вогулических идо-
лов», датируемую, приблизительно, второй 
половиной XVIII века. К огромной своей 
радости он находит здесь упоминание и 

о Карелинской писанице: «…От тех Благо-
датских заводов в 64 верстах по дороге на 
Верхотурье находится деревня, именуемая 
Корелина. При этой самой деревне, реке 
Туры на левой стороне, в одной горе имеет-
ся место, высеченное вроде свода. 3 аршина 
высотой, 3 аршина шириной и сверху в за-
круглении около 2 аршин. На нём находятся 
письмена, нанесённые красной краской, от 
которых, однако, лишь очень немного букв 
разобрать возможно по причине того, что 
гора во многих местах осыпается от теку-
щих сюда многих ручьёв) и с камня так же и 
буквы в различных местах постёрты… О вы-
шеупомянутом своде не могут даже старей-
шие жители вспомнить, в какое время и кем 
таковой высечен был и подобия написаны 
были». 

Рукопись содержала схематичное изобра-
жение писаницы, сделанное рукой самого 
Миллера, однако этот рисунок, как показали 
дальнейшие исследования, довольно слабо 
соответствовал оригиналу, поэтому среди 
учёных даже выдвигалось предположение, 
что Миллер описал совсем другую скалу…

Сергей КОМКОВ
Продолжение следует

ПУТЕШЕСТВИЯ
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Эксклюзивно

для «Про Лесной»

Сергей Комков

Встретив новый 2018 год за семейными дружными сто-
лами, туристическая группа «Затуманщики» организовала 
встречу друзей по ту сторону моста на заснеженной поляне. 

С погодой повезло, да и нечего зомбироваться перед те-
левизорами и поедать «Оливье». Можно кататься, играть в 
снежки, в весёлые зимние игры, да и просто барахтаться в 
снегу, а потом пить горячий чай и есть печёный в золе ко-
стра картофель. Ощущение полноценного отдыха и празд-
ника сохранится надолго.

Пришли все, конечно, с детьми. Расположились палат-
ки, рядом мангалы. Пока готовился ароматный шашлык, 
все дружно наряжали зелёную красавицу, не забыли и про 
карнавальные маски. Водили хоровод с Дедом Морозом, 
детишки отгадывали загадки с подвохом, рассказывали 
стишки, а за это они получали сладкие подарки из большо-
го мешка. Потом все пили чай с «Тощим зайцем», подпевая 
знакомые слова песен Кикабидзе.

В роли молодого Деда Мороза выступил Андрей Карякин, 
он же Кикабидзе. На сегодняшний день он является одним 
из ста признанных лучших работников комбината «Элек-
трохимприбор». Андрей поделился с нами своим впечат-
лением от встречи:

– Была организована шикарная встреча всех гостей. Ката-
ние с горки на снегокатах, фейерверк в виде символичных

бенгальских огней, походный суп, шашлык, гости с Кав-
каза были бы не против приехать к нам. Очень здорово! 

Кстати, Андрей является одним из первых подписчиков 
на издание «Про Лесной».

– Нет на свете, лучше в свете, чем газета «Про Лесной»! 
Всё расскажет и покажет, чем живёт наш град Лесной! Не 
забудет и про старость, и про молодость никогда!

Организатор встречи и главный «Затуманщик» Сер-
гей Комков обратился к читателям газеты с тёплыми 
поздравлениями:

– Дорогие земляки! Поздравляю вас с самыми светлыми 
и добрыми праздниками – Новым Годом и Рождеством 
Христовым! Желаю вам и вашим близким активной, на-
полненной только положительными эмоциями жизни, 
удачи во всех ваших делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой! В наступившем году я 
приглашаю всех желающих в новые увлекательные путе-
шествия по родному краю с туристической группой «За-
туманщики». А для тех, кто по каким-либо причинам не 
сможет выбраться с нами, газета «Про Лесной» в рубрике 
«Маршрут выходного дня» будет публиковать рассказы о 
наших приключениях.

Начинаем путешествовать вместе!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Какие нововведения в законодательстве вступили в силу в 2018 году

Бензин и авто

С 1 января ставки акциза на бензин и дизель-
ное топливо вырастут на 50 копеек с каждого 
литра, а с 1 июля – ещё на столько же. Кроме 
того, власти обложили налогом дополнитель-
ный доход, который получают нефтяники, что 
внесёт свой вклад в подорожание топлива. По 
оценкам экспертов авторынка, литр бензина 
на заправках будет стоить дороже на 80-90 
копеек.

Больше потратят и те, кто в новом году пла-
нируют покупку иностранного авто – цены 
вырастут в среднем на 10-17 %. Это связано 
с планами Минпромторга повысить утили-
зационный сбор на импортные легковые 
автомобили.

Лекарства и ЖКХ

В целом подорожания медицинских пре-
паратов можно не опасаться: цены в аптеках 
на лекарства из списка жизненно важных 
останутся неизменными. Более того, в этом 
году в перечень дополнительно внесли 60 
лекарств и восемь препаратов, что позволи-
ло снизить уровень розничных цен на 1,3 %. 

Всего в списке ЖВЛ – 31 тысяча торговых 
наименований.

Что касается импортных лекарств из стран 
Евросоюза, то их стоимость, как ожидается, 
вырастет на 10-15 %. Импортеры, которые 
ранее сдерживали рост цен в связи с измене-
нием курса валют, пойдут на «отложенное» 
увеличение цены. Кроме того, в отдельных 
отраслях подорожание будет связано с дефи-
цитом препаратов, которые импортируются 
из ЕС. Наконец, аптеки заложат в цену расходы 
на подготовку и подключение к системе обя-
зательной маркировки лекарств.

Что касается ещё одной из ключевых статей 
расходов – жилищно-коммунальных услуг, – 
то с 1 июля начнут действовать новые тарифы. 
В среднем по стране их рост будет колебать-
ся в пределах 3-4 % и не превысит уровень 
инфляции.

Налог на имущество

Увеличится и налог на имущество – новые 
платежки владельцы квартир получат уже 
осенью. Если в 2016 году 40 % налога рассчи-
тывались исходя из кадастровой стоимости, а 
60 % – из инвентаризационной, то по итогам 
2017-го эта пропорция изменится как 60 на 40.

Кадастровая стоимость выше, так как, в от-
личие от инвентаризационной, учитывает 
рыночные факторы и максимально прибли-
жена к рыночной стоимости недвижимости. 
То, насколько увеличится в итоге сумма нало-
га, зависит от разницы инвентаризационной 
и кадастровой стоимости в каждом отдельном 
случае.

Сигареты 

Курение с течением времени становится всё 
более дорогим и бесполезным занятием. В по-
следние годы власти планомерно повышают 
акцизы на табак, и 2018-й не станет исклю-
чением. С июля ставка акциза за одну тысячу 
сигарет вырастет на 10 % – до 1718 рублей. Для 
потребителей это означает, что за пачку при-
дется выложить в среднем 150 рублей.

Налоговые льготы 

Получить налоговые льготы станет гораздо 
проще и быстрее. Это касается как вычетов по 
налогу на имущество физлиц, так и по транс-
портному и земельному налогам. Теперь рос-
сиянам не придётся передавать налоговикам 
бумаги, подтверждающие право на льготы. 
Чтобы воспользоваться ими, нужно будет 
просто заполнить заявление, указав реквизи-
ты правоустанавливающего документа. Если 
у проверяющих вдруг возникнут сомнения, 
может ли человек получить привилегии при 
оплате, нужные сведения у органов и органи-
заций они запросят самим. При этом ответ 
на запрос должен быть отправлен в течение 
семи дней.

Страховые пенсии выше 
инфляции

С 1 января пенсии у неработающих пенси-
онеров вырастут на 3,7 % – это выше, чем про-
гнозируемый уровень инфляции по итогам 
2017 года (2,6 %). Обычно пересчёт происхо-
дит в феврале, но в этом году его произведут на 
месяц раньше, сразу после Нового года. Стои-
мость пенсионного коэффициента увеличи-
вается на 1,037 до 81,49 рубля.

Фиксированная выплата к страховой пен-
сии также индексируется на 1,037 и соста-
вит почти 4983 рубля. Таким образом, сред-
ний размер пенсии по стране повысится  
до 14 075 рублей.

Проиндексированы будут практически все 
виды пенсий – по старости, инвалидности, по-
тере кормильца. Исключением, как и раньше, 
станут работающие пенсионеры.

Выплаты за первенца 

Одним из самых бурно обсуждаемых и акту-
альных стал законопроект о выплатах при ро-
ждении первого или второго ребёнка. Финан-
совую поддержку получат семьи, где ребёнок 
родился или был усыновлен после 1 января 
2018 года. Но коснётся она только тех семей, 
чей среднедушевой доход меньше, чем полто-
ра прожиточных минимума в регионе.

В 2018 году средний размер пособия со-
ставит 10 523 рубля, в 2019-м – 10 836 рублей, 
в 2020-м – 11 143 рубля. Деньги будут платить 
до тех пор, пока ребёнку не исполнится пол-
тора года. По предварительным подсчётам, 
пособием смогут воспользоваться почти 50 % 
российских семей.

Родителям, у которых появился второй 
ребёнок, деньги на пособия выделят за счёт 
средств материнского капитала. Его размер 
будет ежемесячно уменьшаться на сумму этой 
выплаты.

Tax free 

Иностранные туристы в России, как  
и в большинстве европейских стран, смо-
гут экономить на покупках – с 1 января за-
работает система беспошлинной торговли  

Tax free, бензин, 
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пенсии и ипотека
tax free. Она предполагает возврат налога на 
добавленную стоимость при вывозе граж-
данами иностранных государств товаров, 
приобретённых в России в розницу. Это 18 % 
от их стоимости. Чтобы воспользоваться 
tax free, сумма покупок за один день в одном  
магазине должна быть не менее десяти тысяч 
рублей с учётом налога.

В преддверии чемпионата мира по футболу 
система должна заработать на полную мощь: 
Россию ждёт массовый наплыв иностранных 
туристов. По оценкам Ростуризма, их будет 
на 30-40 % больше, чем на Олимпиаде в Сочи.

По оценкам Deloitte, в течение первого года 
после введения tax free российский бюджет 
может недосчитаться четырёх миллиардов 
рублей. Но в последующие три года потери 
компенсируются – через ретейл и туристи-
ческую отрасль, более того, казна получит 
дополнительные доходы. В среднесрочной 
и долгосрочной перспективе эффект будет 
более позитивным: оживится и розничная 
торговля, и экономика в целом за счёт разви-
тия смежных секторов.

Работа застройщиков 

Главные законодательные изменения кос-
нутся строительной отрасли – в 2018 году 
вступают в силу поправки в 214-ФЗ. Теперь 
одному застройщику должно выдаваться не 
более одного разрешения на строительство, 
а размер собственных средств застройщика 
на протяжении всего периода реализации 
проекта должен составлять не менее 10 % от 
стоимости строительства.

Поправки также вводят требования к опыту 
работы застройщика: организация (или её до-
черние компании) должна не менее трёх лет 
участвовать в возведении многоквартирных 
домов и получить разрешение на ввод не ме-
нее 10 тыс. кв. м жилья. Также обязательным 
станет условие, при котором застройщик, тех-
заказчик и генподрядчик обязаны осущест-
влять расчёты только в одном банке.

Ипотека по электронной 
закладной

С 1 июля 2018 года войдут в оборот 
электронные ипотечные закладные. 

Соответствующий закон (№ 328-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции») президент РФ Владимир Путин подпи-
сал 25 ноября 2017 года.

Введение электронной закладной станет 
первым шагом к переходу на полностью 
электронный документооборот при покупке 
жилья в ипотеку. Законом определяется, что 
электронная закладная — это бездокумен-
тарная ценная бумага, которая хранится в де-
позитарии в виде электронного документа. 
Закладная будет содержать сведения о зало-
годателе, первоначальном залогодержателе 
и о заёмщике по кредиту, информацию о дате 
и месте заключения договора, сумме кредита и 
сроке её уплаты, а также описание ипотечного 
имущества и его оценку.

Форму электронной закладной можно бу-
дет заполнить на портале Госуслуг и на офи-
циальном сайте Росреестра. В документе будут 
ставиться электронные подписи залогодателя 
и залогодержателя, а также подпись государ-
ственного регистратора.

Кредиты

В 2018 году вступят в силу поправки к ин-
струкции «Об обязательных нормативах бан-
ков», согласно которым Центробанк России 
повысит оценочные риски ипотечных креди-
тов с малым первоначальным взносом.

Кредит с первоначальным взносом менее 
20 % от цены жилья наделят коэффициентом 
риска 150 %, менее 10 % – 200 %.

Новая политика Центробанка усложнит 
выдачу таких кредитов, вынудив другие бан-
ки повысить либо минимальный взнос, либо 
процентную ставку, считают эксперты рынка. 
Однако нововведения коснутся ограниченно-
го числа участников ипотечного рынка, так 
как, по оценке экспертов, ипотека с первона-
чальным взносом менее 20 % занимает всего 
5–6 % рынка.

Порядок наследования 
имущества расширят

1 сентября 2018 года вступит в силу закон, 
расширяющий возможности граждан по 
распоряжению их имуществом на случай 
смерти. Вводится новое для российского 

наследственного права понятие – наслед-
ственный фонд.

Наследственный фонд будет создаваться и 
функционировать после смерти наследодате-
ля и в соответствии с теми условиями, которые 
он сам определит при составлении завещания: 
устав и условия управления фондом, порядок, 
размер, способы и сроки образования имуще-
ства фонда, условия распоряжения имуще-
ством и доходами фонда, лица, назначаемые 
в состав органов этого фонда, и т. д. Все эти 
правила не смогут быть изменены после смер-
ти наследодателя.

Нововведение сможет обеспечить защиту 
интересов кредиторов умершего, которые мо-
гут предъявить требования по выплате долга 
ко всем наследникам, в том числе фонду. Также 
фонд будет защищать права несовершенно-
летних детей наследодателя, которые смогут 
получить свое имущество вне зависимости от 
завещания.

Новый закон устанавливает возможность 
делать выплаты и другим лицам, помимо 
членов семьи наследодателя, которые бу-
дут определяться попечительским советом 
фонда. Это, в частности, позволит реали-
зовать волю умершего по осуществлению 
благотворительности.

Публичные обсуждения 
благоустройства городов 
обязательны

Проведение общественных обсуждений 
как проектов программ формирования ком-
фортной городской среды, так и конкретных 
проектов благоустройства станут обязатель-
ными. Без этого получение субсидии на про-
ект формирования комфортной городской 
среды станет невозможным.

Валютные операции

С 1 января 2018 года вступает в силу 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 427  
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и валютном 
контроле»

Закон разрешает физическим лицам – 
резидентам зачислять на свои счета в зару-
бежных банках средства от продажи транс-
портных средств, а также недвижимости, 

зарегистрированной на территории государ-
ства, которое присоединилось к соглашению 
компетентных органов об автоматическом 
обмене финансовой информацией.

Кроме того, физические лица-резиденты, 
которые более 183 дней в году проживают за 
пределами России, больше не должны пред-
ставлять в налоговые органы уведомления 
об открытии зарубежных счетов (вкладов), 
а также отчёты о движении средств по таким 
счетам (вкладам). Это относится и к тем граж-
данам, которые в 2017 году проживали за пре-
делами России более полугода.

Что планируют принять

Незаконные постройки –  
под двойной налог

С 2018 года в стране должно начать действо-
вать новое правило расчёта земельного нало-
га. Если на участке, в том числе садовом или 
дачном, обнаруживается неучтённая построй-
ка, собственнику автоматом будет начислен 
двойной земельный налог. Правительство уже 
рассматривает поправки в Градостроитель-
ный и Гражданский кодексы, согласно кото-
рым незарегистрированные постройки будут 
признавать самостроем, подлежащим сносу.

Контроль за работой УК 
ужесточат

Ожидается внесение поправок в Жилищ-
ный кодекс, которые упрощают смену управ-
ляющих компаний и ужесточают контроль 
за их работой. Вводится понятие грубых 
нарушений, за которые у управляющих ор-
ганизаций будут изыматься дома из управ-
ления. В зависимости от тяжести нарушения 
изымать станут как отдельные дома, где эти 
нарушения допущены, так и все дома управ-
ляющей компании.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам РИА новости и РБК
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У дома № 29 по ул. Кирова. 1 мая 1965 или 1966 года. Фото из архива Виктора БАТУРИНА У Обелиска Победы. 1968 год. Фото из архива Виктора БАТУРИНА

Дефициту – нет!
В конце прошлого года городская Дума приняла бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Доходы городской казны составят более 2 миллиардов 
рублей. Большая часть средств – это трансферты из област-
ного бюджета, больше полутора миллиардов. Собственные 
доходы составят порядка 644 миллионов рублей. Основ-
ная часть этой суммы (430 миллионов) – налог на доходы 
физических лиц. Ещё 37 миллионов будут собраны за счёт 
налога на совокупный доход, 15,6 миллиона – налога на 
имущество, 11,1 миллиона – налога на товары. Оставшуюся 
часть составят неналоговые доходы: доходы от использова-
ния и продажи имущества, платежи при пользовании при-
родными ресурсами, штрафы, пошлины и т.д.

Так как бюджет запланирован бездефицитный, то расходы 
будут соответствовать доходам и тоже составят чуть боль-
ше 2 миллиардов рублей. Основная часть расходов 
(1 миллиард 276 миллионов) направлена на образова-
ние. Ещё 257 миллионов – на социальную политику, 206 
миллионов – на культуру, 119 миллионов – на жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

По сравнению с прошлым годом размер бюджета вырос на 
300 миллионов рублей. В основном за счёт субсидий из об-
ластного бюджета. Поэтому расходы по всем направлениям 
тоже выросли. Также появилась отдельная статья расходов 
на охрану окружающей среды. Больше всего выросли расхо-
ды на образование (плюс 160 миллионов рублей), культуру 
(плюс 50 миллионов) и жилищно-коммунальное хозяйство 
(плюс 30 миллионов).

Большинство расходов формируется в соответствии с че-
тырнадцатью муниципальными программами.

На программу «Развитие системы образования» вы-
делено больше одного миллиарда рублей. В её рамках 

осуществляется финансовое обеспечение дошкольного, 
общего и дополнительного образования. Обеспечивается 
выплата заработной платы педагогическим работникам, 
приобретаются учебники и учебные пособия, игр и игрушки 
для детских садов, организуется оздоровление и отдых детей.

На программу «Развитие и сохранение культуры» заложено 
283 миллиона. Программы подразумевает финансирование 
деятельности клубных формирований, проведение культур-
но-массовых мероприятий, календарных, профессиональ-
ных и государственных праздников. Также производится 
установка систем видеонаблюдения в зданиях учреждений 
культуры, приобретается оборудование для организации ме-
роприятий, а также аттракционы и игровое оборудование 
для Парка культуры и отдыха.

119 миллионов выделено на программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики». За счёт 
этого финансируется организация и проведение официаль-
ных спортивных мероприятий, развивается материально-
техническая база муниципальных бюджетных учреждений 
и предоставляются социальные выплаты молодым семьям 
на приобретение жилья.

По программе «Обеспечение общественной безопасно-
сти» (больше 22 миллионов рублей) осуществляется про-
филактика правонарушений, финансируется Добровольная 
народная дружина, обеспечивается деятельности Аварийно-
спасательной службы и городского лесничества.

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
(более 114 миллионов) проводится ликвидация несанкцио-
нированных свалок, организуется сбора и вывоз бытовых и 

промышленных отходов. Кроме того, запланирована замена 
светильников внутреннего освещения в школах № 75, № 76 
и № 73, в детском саду «Солнышко», в Детской хореографи-
ческой школе и СДЮСШОР «Факел». По программе прово-
дится ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание 
памятников и стендов на улицах города. Также исполняется 
замена и ремонт ограждений на улично-дорожной сети и 
финансируется освещение улиц. Кроме того, данной про-
граммой предусмотрены следующие виды работ: художест-
венное оформление к Новому году, обслуживание ледяного 
городка и иллюминации, художественное оформление го-
рода баннерами и флагами к праздничным дням, празднич-
ное оформление к 9 Мая, противоклещевая обработка.

Программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйст-
ва» (выделено почти 116 миллионов рублей) подразумевает 
уборку и содержание городских улиц, обслуживание и прио-
бретение дорожных знаков, нанесение дорожной разметки 
и, конечно, ремонт автомобильных дорог и тротуаров.

Согласно программе «Социальная поддержка населения» 
(больше 237 миллионов рублей) финансируются меропри-
ятия санатория-профилактория «Солнышко» по круглого-
дичному оздоровлению жителей, в том числе взрослых (пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной 
сферы) и детей в возрасте от 4 до 15 лет. Производится ком-
пенсации расходов и финансирование субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный 
ремонт отдельным категориям граждан.

Роман СКАКУНОВ

ПРО ФИНАНСЫ

НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются фотоснимки знаменитостей из серии «до» и «после»: кто-то с годами похорошел, кому-то, напротив, время не 

пошло на пользу. Не менее интересно понаблюдать за тем, как меняются города, а ещё интереснее – сравнить, каким был и стал наш Лесной, родные улочки и 
здания! Мы предлагаем отправиться в прошлое любимого города.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

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

Ответы на задания из предыдущего номера:
Сканворд-дуаль:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

13 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

14 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

15 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

16 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

17 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

18 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 
19 ЯНВАРЯ

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 -21°С -15°С -20°С -20°С -15°С -13°С -7°С -4°С -6°С -6°С -7°С -8°С -10°С -10°С -12°С -19°С -19°С -18°С -17°С -16°С -15°С

Давление 752
мм

751
мм

751
мм

749
мм

749
мм

749
мм

746
мм

747
мм

749
мм

749 
мм

749 
мм

748 
мм

748 
мм

749 
мм

750 
мм

752 
мм

753 
мм

755 
мм

756 
мм

756 
мм

757
мм

АНЕКДОТЫ

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Директор – служащему:
– Из вас вышел бы прекрасный преступник!
– Но почему же, шеф?
– Вы не оставляете никаких следов своей деятельнос-

ти.
***

Молодой писатель пожаловался отцу, что не знает, как 
назвать новую повесть. 

Тот, не читая книги, спрашивает: 
– В повести есть барабаны? 
– Hет. 
– А трубы есть? 
– Тоже нет. 
– Тогда назови её «Без труб и барабанов».

***
– Что-то я сегодня какой-то не такой, – говорит муж 

жене.
– Да, я тоже заметила улучшение.

***
Встречаются два друга.
– Как дела?
– Не спрашивай: вчера сгорела квартира, дачу ограби-

ли, банк, где были все мои деньги, лопнул...
– Да, старина… Хуже быть не может.
– Боюсь, что может. Сегодня мне чёрная кошка дорогу 

перебежала и показала мне язык.
***

Комментатор:
– Ну, а пока эстонский спринтер отрывается от старта...

***
Идёт первокласник первый раз в школу мимо детского 

сада. За забором играют в песке дошколята. Подошёл он 
к ним, посмотрел, вздохнул:

– С удовольствием бы к вам присоединился, но обра-
зование не позволяет.

***
Муж спрашивает у жены:
– А почему ты носишь кольцо не на том пальце?
Жена:
– Потому что вышла не за того!

***
Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку 

с кофе на кофейный след от предыдущей чашки.
***

Да что там они в телевизоре знают о кризисе! У меня 
дома пакет с пакетами опустел...

***
Будильник бесит в любом случае: и когда зазвонил, и 

когда не зазвонил.
***

Чем тише сидит ребёнок в соседней комнате, тем до-
роже предстоит ремонт.

***
– У моей жены идеальный слух – она даже слышит, 

когда на мою карточку приходят деньги!

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
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 «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)
10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 19.25, 21.30, 22.40, 
00.45 Новости
10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 Все на Матч!
11.00, 16.40 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - ПСЖ 
(0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 
«Арсенал» (0+)
22.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22.45 Бокс. Сделано в России. Только нокауты 
(16+)
00.15 Специальный репортаж. «Главные ожидания 
2018 года в профессиональном боксе и ММА» 
(16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сток Сити» (0+)
03.25 Х/ф «Прирождённый гонщик» (16+)
05.00 «Футбольный год. Германия 2017» (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вольфсбург» (0+)
07.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Цыган» (12+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный участок» 
(16+)
19.10 Х/ф «Ночь закрытых дверей» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
12.05, 13.50 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Призрак бродит по Европе». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Водка против коньяка» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Предчувствие 
смерти» (12+)
03.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ» (12+)
04.15 Х/ф «Капитан» (16+)
06.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/c «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Свидание со звездой» (12+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четвёрка» (12+)
13.30, 19.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
02.40 «Взвешенные люди» (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 12.30, 17.30, 21.00, 04.15, 08.00 Святые дня
10.15, 05.45, 08.15 Портреты
10.30, 16.30, 06.00 Монастырская кухня
11.00, 17.45 С Божьей помощью
12.45, 21.15, 02.00 Слово

13.30, 04.30 Д/ф «Чудотворец»
14.15, 01.45, 05.30 Предстоятель
14.30 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин»
15.00, 18.15, 23.30, 08.30 Ответ священника
17.00 Д/ф «Иван Карпов»
19.45 Щипков
20.15 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского»
22.00, 02.45, 06.30 Cпас. Прямой эфир
01.00 Д/ф «Беседы реставратора»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино. Михаил Чехов»
07.05 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. Тапочки 
профессора Яковлева»
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Искусство должно служить 
народу. На охоте в Подмосковье. Петровка, 38»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы-грамотеи!»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»
14.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь»
15.10, 01.40 «Знаменитые оркестры Европы. 
Берлинский филармонический оркестр»
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Смерть
на взлёте»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика.. С Константином 
Орбеляном и Дмитрием Бертманом»
23.15 «Монолог в четырех частях. Николай 
Цискаридзе»
00.00 «От автора. Сергей Гандлевский»
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «Скорпион» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Подлинная жизнь агента 
007» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Старые клячи» (0+)
07.25 Х/ф «Моя мама-снегурочка» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страсть» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 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 «Всегда говори 
«всегда» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Последний рубеж» 
(16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.00 Х/ф «Грачи» (12+)
03.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)

мир

06.00 Т/с «Билет в гарем» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Нет проблем» (16+)
09.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Отдел С С С Р» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.15 Х/ф «Особенности национальной подлёдной 
ловли, или отрыв по полной» (16+)
00.45 Х/ф «Замороженный» (12+)
02.30 Дела семейные. Новые истории (16+)
03.25 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Даша - путешественница»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «Фиксики»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Лео и Тиг»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Три кота»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»

00.45 М/с «Огги и тараканы»
02.20 М/с «Защитники»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.20 М/ф «Любимчики»
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «, 12с.112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 9 причин грядущей 
войны», 12с. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 03.00 PRO-Клип (16+)
09.05, 14.55, 22.00 Сделано в девяностых (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.35 Очень Караочен (16+)
13.55 Ждите Ответа (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы понедельника 
(16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
03.05 Караокинг (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 04.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Андрейка» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.00, 00.00 Пятница NEWS (16+)
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Прогулка среди могил» (16+)
23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
01.20 Т/с «Паук» (16+)
03.30 «Лига 8файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
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 «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 00.50 Новости
09.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 Все на Матч!
11.00, 16.55 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г. (0+)
13.40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)
15.40 «Сильное шоу» (16+)
17.05 «Десятка!» (16+)
17.25 «Континентальный вечер» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск) (0+)
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Ястшебски» (Польша) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Химки» (Россия) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - 
«Ницца» (0+)
03.30 «Футбольный год. Франция 2017» (12+)

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 15.05, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.50 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
11.40, 18.40, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30, 15.10, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). В перерывах - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
21.00, 22.30, 02.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (16+)
04.00 Профилактические работы с 04 до 16 часов

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)

12.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы» 
(16+)
01.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Молодой муж» 
(12+)
03.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар» (12+)

05.05, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

10.00, 12.45, 17.30, 21.00, 04.30, 08.00 Святые дня
10.15 С Божьей помощью
10.45, 16.30, 06.00 Монастырская кухня
11.15, 22.00, 03.00, 06.30 Cпас. Прямой эфир
13.00, 21.15, 02.15 Слово
13.45, 04.45 Д/ф «Обитель Пресвятой Богородицы»
14.15, 05.15 Д/ф «Серый берет»
14.45, 02.00, 05.45 Предстоятель
15.00, 18.00, 23.30, 08.30 Ответ священника
17.00 Д/ф «Врачеватели»
17.45, 08.15 Портреты
19.30 Уроки русского

20.00 Не верю
01.00 Д/ф «Старцы»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино. Симона Синьоре»
07.05 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. НКВД 
против мокриц»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца..»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика..»
13.40 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
14.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь. Избранное»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы. Люцернский 
фестивальный оркестр»
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей. Голубая 
кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Мы на горе 
всем буржуям»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Монолог в четырех частях. Николай 
Цискаридзе»
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» (16+)
01.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страсть» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «Партия для чемпи-
онки» (12+)
04.10 Д/с «Живая история. Маленький автомобиль 
большой страны» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Фронту надо - 
сделаем» (16+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.55 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)

мир

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Нет проблем» (16+)
09.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Отдел С С С Р» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 02.45 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.15 Х/ф «Моя любовь» (16+)
03.40 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Даша - путешественница»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «Фиксики»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Лео и Тиг»
16.50 «Микроистория»
17.05 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Три кота»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.45 М/с «Огги и тараканы»
02.20 М/с «Защитники»
03.15 М/с «Колыбельные мира»

03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.20 М/ф «Томас и его друзья»
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «, 12с.112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком Токио» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 03.00 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.05, 22.00 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Караокинг (16+)
20.20 Только жирные хиты! (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.05 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)

05.00, 00.00 Пятница NEWS (16+)
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 01.20 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
11.50 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Последнее дело Ламарки» (16+)
23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
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 «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 23.55 Новости
12.05, 16.20 «Дакар-2018» (12+)
12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 Все на Матч!
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини (16+)
15.50 Специальный репортаж. «Главные ожидания 
2018 года в профессиональном боксе и ММА» 
(16+)
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа (0+)
19.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Церемония открытия (0+)
21.15 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
00.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая программа (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Дижон» 
(0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - «Скра» (Польша) (0+)
05.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы (0+)

06.00 Профилактические работы с 04 до 16 часов
16.00, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Удивительная дружба в мире приро-
ды» (16+)
16.50 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
18.30 «События»
18.40, 00.45, 04.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Надежда» (Оренбургская область). В перерыве 
- «События»
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «События» (16+)
21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
05.50 «Действующие лица»

14.00, 04.40 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» (12+)

16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)
02.35 «Хроники московского быта. Безумная роль» 
(16+)
03.20 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
04.10 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы» 
(16+)
06.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
00.20 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 12.45, 17.45, 21.00, 04.30, 08.00 Святые дня
10.15 С Божьей помощью
10.45, 16.30 Монастырская кухня
11.15, 22.00, 03.00, 06.30 Cпас. Прямой эфир
13.00, 21.15, 02.15 Слово
13.45 Д/ф «Хранитель Казанского края»

14.45, 02.00, 05.45 Предстоятель

15.00, 18.00, 23.30, 08.30 Ответ священника

17.00 Воскресная школа

19.30 Следы Империи

01.00, 04.45 Д/ф «Пока не требует поэта»

06.00 Уроки русского

08.15 Портреты

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него. Телемост 

Москва-Ленинград»

12.15 «Игра в бисер». Аркадий и Борис Стругацкие 

«Понедельник начинается в субботу»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»

14.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 

жизнь. Избранное»

15.10, 01.45 «Знаменитые оркестры Европы. 

Лондонский симфонический оркестр»

16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

16.25 «Ближний круг. Андрей Эшпай»

17.20 «Жизнь замечательных идей. Инсулиновые 

войны»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Грёзы

о советском Голливуде»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапар-

та. Завоевание»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»

23.15 «Монолог в четырех частях. Николай 

Цискаридзе»

01.05 Д/ф «Секрет равновесия»

02.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 

09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость

07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 

12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный репортер

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24

10.45, 12.45 Вести. net

13.40, 16.40 WWW

14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж

15.40, 05.35 Личные деньги

17.35, 01.35 Геоэкономика

19.00 Сенат

20.00 Факты

20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть

22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)

01.15, 03.15, 04.15 «Громкие дела» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Генерал-предатель» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Страсть» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. В голодной петле» 
(16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.55 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

мир

06.00 «Достучаться до звезды» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Нет проблем» (16+)
09.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 03.00 «Дела семейные с Еленой Дмитрие-
вой» (16+)
15.00, 04.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.10 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
01.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
05.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «Фиксики»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Лео и Тиг»
16.50 «Микроистория»
17.05 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Три кота»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.45 М/с «Огги и тараканы»
02.20 М/с «Защитники»
03.15 М/с «Колыбельные мира»

03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (12+)
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 10.00, 04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «, 12с.112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 01.40 PRO-Клип (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 20.20, 00.00 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 Неформат Чарт (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
22.00 «Императрица и два маэстро» (16+)
01.45 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.00 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
03.00 «Кризисный менеджер» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.00, 00.00 Пятница NEWS (16+)
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 01.20 Т/с «Паук» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Мёрзлая земля» (16+)
23.30 Т/с «Побег 4» (16+)
03.10 «Лига 8файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
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 «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55 Новости
09.05, 13.40, 02.25 Все на Матч!
11.00, 19.45 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
14.25, 23.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) - «Копенгаген» (Дания) (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Люцерн» (Швейцария) (0+)
01.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная программа (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
05.05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона Вассела (16+)
06.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.05, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.50 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
11.40, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
15.10, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Барыс» (Астана). В перерывах - 
«События» и «Кабинет министров» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (12+)
02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
12.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
13.50, 04.35 Т/с «Коломбо» (12+)
15.25 «Мой герой. Виктория Макарская» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
22.00, 04.15 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
02.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.25 Д/ф «Моссад» (12+)
06.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/c «Оперетта капитана Крутова» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дрянные девчонки 2» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.00 Х/ф «Предложение» (16+)
13.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Коротышка» (16+)
02.35 «Взвешенные люди» (12+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00, 21.00, 04.15, 08.00 Святые дня
10.15, 17.30 С Божьей помощью
11.00, 16.30, 06.00 Монастырская кухня
11.15, 22.00, 02.45, 06.30 Cпас. Прямой эфир
12.45, 21.15, 02.00 Слово
13.30, 04.30 Д/ф «Благая весть. Греческое 
паломничество»
14.30, 01.45, 05.30 Предстоятель
15.00, 18.00, 23.30, 08.30 Ответ священника

17.00 Д/ф «Крещение»
19.30 Церковь и мир
20.00 Д/ф «Выксунский Иверский монастырь»
20.30 Д/ф «Алексиево-Акатов монастырь»
01.00 Д/ф «Владимир Красное Солнышко»
08.15 Портреты

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино. Юрий Озеров»
07.05 «Пешком...» Москва царская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и уходить.
Как страшно здесь»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Этот удивительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапар-
та. Завоевание»
14.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь. Избранное»
15.10, 02.00 «Знаменитые оркестры Европы. 
Лондонский симфонический оркестр»
15.55 «Пряничный домик. Красивое письмо»
16.25 «Линия жизни. Егор Кончаловский»
17.20 «Жизнь замечательных идей. Теория 
защиты»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега. Дружба 
заклятых врагов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапар-
та. Открытие»
21.40 «Больше, чем любовь. Марк Захаров и Нина 
Лапшинова»
23.15 «Монолог в четырех частях. Николай 
Цискаридзе»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.40 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, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Сны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Страсть» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.15, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Гаишни-
ки. Продолжение» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Город живых» 
(16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
01.30 Х/ф «Жажда» (18+)
03.05 Х/ф «Атака» (6+)
05.00 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» (12+)

мир

06.00 «Достояние республик. Меломания» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой (16+)
15.00 Дела семейные. Новые истории (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.10 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
01.10 Х/ф «Самый лучший вечер» (16+)
03.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
04.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «Фиксики»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
15.00 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Лео и Тиг»
16.50 «Микроистория»
17.05 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Три кота»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
00.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
00.45 М/с «Огги и тараканы»
02.20 М/с «Защитники»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.10 М/ф «Пингвинёнок Джаспер»
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «, 12с.112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10, 01.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00, 19.05, 01.00 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.05, 20.20 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 Караокинг (16+)
13.50 Засеки Звезду (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00, 04.00 Наше (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
02.00 МузРаскрутка (16+)
02.25 Неспиннер (16+)
05.00 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
03.20 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.00, 00.00 Пятница NEWS (16+)
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Пацанки 2 (16+)
18.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.10 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 02.50 Т/с «Паук» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Новичок» (16+)
00.00 Т/с «Побег 4» (16+)
04.45 «Лига 8файт» (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!» (12+)
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. 5 лет». Большой праздничный 
концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. Все, что пишут
обо мне - неправда» (12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
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 «Семейный детектив» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор 2» (12+)
02.30 Х/ф «Качели» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.40 Новости
09.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка (0+)
14.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка (0+)
15.20, 23.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
19.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа (0+)
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.35 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины (0+)
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы (0+)
07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.00, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.40 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Х/ф «Ночь закрытых дверей» (16+)
15.05 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Американец» (16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Francesco De Gregory в программе «МузЕв-
ропа» (12+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50, 17.05 Х/ф «Любопытная Варвара» 
(16+)
13.30, 16.30 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00.40 «Жена. История любви» (16+)
02.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
(12+)
02.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
04.45 «Петровка, 38»
05.00 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
06.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00, 06.05 Т/c «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
23.40 Х/ф «Мафия» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Однажды в России» (16+)
20.00, 05.20 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Секс в большом городе 2» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 17.30, 21.00, 04.15, 08.00 Святые дня
10.15, 17.45 С Божьей помощью

10.45, 16.30, 05.30 Монастырская кухня
11.15, 21.15, 02.00 Слово
12.00 Литургия
14.00, 04.30 Д/ф «Крещение»
14.30, 01.45, 06.00 Предстоятель
15.00, 18.15, 23.30, 08.30 Ответ священника
17.00 Национальное достояние
19.45 Д/ф «Монах, выигравший Куликовскую 
битву»
20.15 Д/ф «Старцы»
22.00, 02.45, 06.30 Следы Империи
01.00 Д/ф «Божий дом на улице Ясной»
05.00 Д/ф «Преподобный игумен Назарий 
Валаамский»
08.15 Портреты

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне»
07.05 «Пряничный домик. Красивое письмо»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и уходить. Блокадный 
хранитель»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 «Больше, чем любовь. Марк Захаров»
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта»
14.30 «Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь. Избранное»
15.10 «Знаменитые оркестры Европы. Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра»
16.25 «Письма из провинции». Волгоград
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов»
18.00 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)
19.45 «Линия жизни. Нонна Гришаева»
20.40 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше» (16+)
02.25 М/ф «Носки большого города», «Брэк!»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
22.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Ты будешь рисовать меня 
всю жизнь. Гала Дали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.45 
Т/с «Страсть» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)

06.20, 09.15, 10.05, 11.30, 13.15, 14.05 Т/с «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
20.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
22.20, 23.15 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
00.20 Х/ф «Генерал» (12+)
02.25 Х/ф «4 таксиста и собака 2» (12+)
05.05 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» (12+)

мир

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (12+)
08.00, 13.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Буду верной женой» (16+)
23.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.10 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
03.10 Мультфильмы (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.25 М/с «Йоко»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.50, 14.15, 17.25 М/с «Элвин и бурундуки»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
13.25 М/с «Ниндзяго»
16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Три кота»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь», «Машкины 
страшилки»
01.30 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «, 12с.112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные традиции», 12с. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жирные?», 12 с. 
(16+)
21.00 «Асы», 12с. (16+)
23.00 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)
01.10 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.00 Х/ф «Черный скорпион 2» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50 PRO-Клип (16+)
09.05, 18.00, 20.20, 01.40 Караокинг (16+)
10.05 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Золотая Лихорадка (16+)
23.00 Иванушки INT - 20 ЛЕТ (16+)
02.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (12+)
22.55, 02.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
03.50 «Кризисный менеджер» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.00, 02.10 Пятница NEWS (16+)
05.30, 08.00 Орел и решка (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
19.00 Х/ф «Духless» (16+)
20.30 Х/ф «Духless 2» (16+)
23.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.40 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.20 Т/с «Паук» (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.00 Х/ф «Новичок» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Геракл» (12+)
21.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
01.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
04.55 «Лига 8файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех! Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа
22.25 Х/ф «Исход» (12+)
01.10 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
03.25 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)

04.35 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг»
14.05 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Расплата» (18+)
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
02.45 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 14.50 «Дакар-2018» (12+)
12.00, 13.45, 15.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины (0+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.05, 22.10, 02.40 Все на Матч!
15.35, 17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произвольная программа (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
19.40 «Сильное шоу» (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мад-
рид) - «Депортиво» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл» (0+)
00.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа (0+)
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
05.05 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей 
(0+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.25, 16.55, 17.40, 
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.35 Х/ф «Криминальные обстоятельства» (16+)
10.00, 18.00 Д/ф «Удивительная дружба в мире 
природы» (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 «УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
15.30 Х/ф «Охота жить» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
19.05 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
21.50 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Francesco De Gregory в программе «МузЕв-
ропа» (12+)
00.15 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярский край) (6+)
01.45 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
03.30 «Ночь в филармонии» (0+)
05.15 «Действующие лица»

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.00 «АБВГДейка»
08.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
10.20 «Православная энциклопедия» (6+)
10.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
12.50, 13.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
14.55, 16.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
19.05 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Призрак бродит по Европе». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
06.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)
07.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

05.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Дикари» (16+)
04.00 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Света с того света» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

09.00, 15.50 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 01.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (12+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
03.20 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
05.05 «Миллионы в сети» (16+)

10.00, 20.30 Святые дня
10.15 Зерно истины
10.45, 18.15, 07.00 Программа мультфильмов
11.30, 16.30, 05.00 Монастырская кухня
12.00 Слово
12.45, 04.00, 09.30 Матушки
13.15 Д/ф «Крещение»
13.45, 00.45 Ответ священника
15.15 Уроки русского
15.45 Д/ф «Владимир Красное Солнышко»
17.00, 23.00 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
18.30, 05.30 Cпас. Прямой эфир
20.00, 07.45 Церковь и мир
20.45, 08.15 Д/ф «Всякое дыхание да хвалит 
Господа»
21.45, 09.15 Д/ф «Вот такой случай»
22.00, 03.00 Не верю
00.15 Д/ф «Старицкий монастырь»
02.15 Предстоятель
02.30 Д/ф «Святой январь»
04.30 Национальное достояние

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали» (0+)
08.25 М/ф «Дядюшка Ау», «Бурёнка из 
Маслёнкино»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «Повесть о первой любви» (12+)
11.55 Власть факта. «1968»
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белых медведей»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и Националь-
ный симфонический оркестр Итальянского радио
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше» (16+)
16.50 «Игра в бисер». Г. Белых, Л. Пантелеев 
«Республика ШКИД»
17.30, 01.40 Искатели. «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея»
18.15 Д/с «Репортажи из будущего. Бионические 
полеты»
18.55 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Испытание» (16+)
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы Wings
02.30 М/ф «Знакомые картинки», «Маленькая 
ночная симфония», «Великолепный Гоша»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «Скорпион» (16+)
13.45 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)
14.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
19.00 Х/ф «Беглец» (18+)
21.30 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
01.30 «Тайные знаки. Шпионка или принцесса? 
Мата Хари» (12+)
02.30 «Тайные знаки. Вера Холодная. Расплата за 
славу» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Главная кража советской 
эпохи. «Евангелист Лука» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Бриллиантовая мафия СССР» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Ограбление под присягой» 
(12+)

05.15 М/ф «Пластилиновая ворона», «Наш добрый 
мастер», «Братья Лю», «Петух и боярин», «Пастуш-
ка и трубочист», «Ох и Ах», «Соломенный бычок», 
«Недодел и Передел», «Невиданная, неслыхан-
ная», «Подарок для слона», «Падал прошлогодний 
снег», «Осьминожки», «Крошка Енот», «Стрекоза и 
муравей», «В некотором царстве» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/с «Моя правда. Татьяна Догилева» (12+)
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+) 

06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Матильда Кшесинская» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка. Маршал
и мадонна. История одной победы» (12+)
13.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» (0+)
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «Даурия» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
02.05 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
04.05 Х/ф «Грачи» (12+)

мир

06.00, 08.20, 03.45 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Меломания» (12+)
10.45 Х/ф «Гараж» (16+)
12.40 «Любимые актеры» (12+)
13.35 Х/ф «Никита» (16+)
16.15, 20.00 Т/с «Единственный мужчина» (16+)
23.45 Т/с «Буду верной женой» (16+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
08.00 М/с «Малышарики»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Дуда и Дада»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.15 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

14.30 «Большие праздники»
15.00 М/с «Бобби и Билл»
16.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
17.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/ф «Барби и команда шпионов»
20.20 М/с «Четверо в кубе»
21.35 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Голая правда», 12 с. 
(16+)
21.00 Т/с «След пираньи» (16+)
00.20 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.10, 11.45 PRO-Новости (16+)
08.25, 20.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.05 Золотая Лихорадка (16+)
13.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Ирина Аллегрова. Юбилейный концерт в 
Олимпийском (16+)
16.50, 22.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
17.20 Караокинг (16+)
18.30 Ольга Бузова. «Под Звуки поцелуев» (16+)
23.00 Золотая дюжина (16+)
00.00 «Партийная ZONA». Лучшие выступления 
(16+)
02.00 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
14.05 Т/с «Ворожея» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Бабник» (18+)
01.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.05 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
17.00 Х/ф «Духless» (16+)
18.30 Х/ф «Духless 2» (16+)
21.00 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
23.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.00 Х/ф «Большой год» (16+)
03.00 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.40, 01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.00 Х/ф «Патриот» (16+)
17.20 Х/ф «Путь воина» (16+)
19.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.10 Х/ф «Геракл» (12+)
23.00 Х/ф «Омен» (18+)
05.00 «Лига 8файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
08.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. 
Показательные выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.20 «Смехопанорама « (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Урал. неделя
в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
16.15 Х/ф «Одиночество» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 
(12+)
01.25 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена (16+)
09.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер 
против Бермейна Стиверна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом весе (16+)
12.50 «Сильное шоу» (16+)
13.20, 15.45, 21.45 Новости
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
10 км (0+)
14.45, 17.55 «Дакар-2018» (12+)
15.15 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
15.50, 19.35, 02.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
15 км (0+)
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Милан» (0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - 
«Барселона» (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Показательные выступления (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» 
- «Тоттенхэм» (0+)

06.00, 08.15, 10.25, 11.35, 13.00, 14.35, 20.50 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
08.20 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
10.30 Д/ф «Удивительная дружба в мире приро-
ды» (16+)
11.40 Х/ф «Охота жить» (16+)
13.05 Х/ф «Криминальные обстоятельства» (16+)
14.40 Х/ф «Цыган» (12+)
20.55 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) - «Енисей» (Красноярск) 
(6+)
04.00 Григорий Лепс на музыкальном фестивале 
«Жара-2017» (12+)

08.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
12.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)
13.30, 02.20 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 «Московская неделя» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+)
17.55 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» 
(16+)
18.40 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-
бизнес девяностых» (12+)
19.30 Х/ф «Питер - Москва» (12+)
23.30, 02.40 Т/с «Капкан для звезды» (12+)
03.35 Х/ф «Викинг» (16+)
07.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!» (12+)

05.00 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/c «Курортная полиция» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (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+)
01.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
10.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (12+)
16.35 Х/ф «Паркер» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.25 Х/ф «Диктатор» (18+)
02.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 14.00 Святые дня
10.15 Монастырская кухня
10.45, 06.30 Программа мультфильмов
11.15, 07.30 Воскресная школа
12.00 Литургия
14.15 Cпас. Прямой эфир
15.45, 05.30 Д/ф «Пустынник. Провидец. 
Подвижник»
16.15, 03.00 Слово
17.00, 23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (6+)
18.45, 03.45 Д/ф «Жизнь за веру.1917-1918»
19.00 Следы Империи
20.30, 09.30 С Божьей помощью
21.00, 04.00 Ответ священника
22.30 Православная энциклопедия
00.45, 06.00 Щипков
01.15 Вечность и время
01.45, 08.30 Не верю
02.45 Предстоятель
07.00 Зерно истины

06.30 Святыни христианского мира. «Неопалимая 
Купина»
07.05 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
08.25 М/ф «Приключения домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы-грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Страна птиц. Аристократы неба. 
Орланы»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем.
Что такое Русь?»
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны. 1916 год. Панчо 
Вилья. Взять живым или мертвым!»
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду» (16+)
23.25 «Кинескоп. Итальянское кино сегодня»
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали» (0+)
02.25 М/ф «Ограбление по.. 2», «Путешествие 
муравья»

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

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

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
16.30 Х/ф «Служители закона» (16+)
19.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
20.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Прыжок ценой в полтора 
миллиона» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Учитель и убийца в одном 
лице» (12+)

05.00 М/ф «Замок лгунов», «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Чертёнок с пушистым хвостом», 
«Алло! Вас слышу!», «Крашеный лис», «Синеглаз-
ка», «Пилюля», «Три мешка хитростей», «Разные 
колёса», «Непослушный котёнок», «Ворона
и лисица. Кукушка и петух», «Зай и Чик», «Лиса
и волк», «Обезьянки» (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (6+)
10.50 Д/с «Моя правда. Любовь Успенская» (12+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с «Дети водолея» (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.25 
Т/с «Всегда говори «Всегда» 2» (12+)
23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
01.10, 02.10, 03.05, 04.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

05.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
07.15 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
15.40 Х/ф «Военный корреспондент» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
01.10 Х/ф «Спокойный день в конце войны» (6+)
01.55 Х/ф «Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.15, 07.30, 09.20 Мультфильмы (0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «Две легенды» (16+)
19.00 «Вместе»
20.00 Х/ф «Гараж» (16+)
21.45 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история» (12+)
00.05 Т/с «Единственный мужчина» (16+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
08.00 М/с «Малышарики»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Домики»
10.00 М/с «Тима и Тома»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.00 М/с «Фиксики»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»
16.20 М/с «Детектив Миретта»
17.30 М/с «Три кота»
18.45 М/с «Приключения Тайо»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Маджики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.45 Т/с «NEXT» (12+)
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35 Засеки Звезду (16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 23.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Напросились (16+)
14.30 «KINDER МУЗ AWARDS 2017» (6+)
18.50 PRO-Обзор (16+)
19.20 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
21.50 Сделано в девяностых (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
10.10 Т/с «Ворожея» (12+)
14.05 Х/ф «Знахарка» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00, 02.20 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+)
03.20 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00, 08.00, 11.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Ревизорушка (16+)
18.00 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Большой год» (16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» (16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Патриот» (16+)
10.30 «Путь Баженова» (16+)
11.30 «Антиколлекторы» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
15.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
00.00 Х/ф «Омен 4» (18+)
02.00 «Лига 8файт» (16+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн. кв., ул. Сиротина 
13, 1 этаж. 42,1 кв.м общая, жи-
лая-29,9 кв.м. Квартира чистая, 
теплая. В подвале есть кладовка. 
Чистый подъезд, домофон, ря-
дом магазины и остановка всех 
маршрутов городского тран-
спорта, школа и детский сад. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8-953-
006-31-21, Татьяна. (2-2)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 

3-комн. кв. по ул. Киро-
ва, 32. Общ. пл. 68 кв.м., 2 эт. 
Капитальный ремонт. Все 
новое: балкон, натяжные по-
толки, евро окна, меж/ком. 
дорогие двери, ванна и туа-
лет – все новое, сейф двери с 
зеркалом, счетчики и т.д. За-
езжай, живи! Пустая, чистая 
– ждет хозяина. Цена при 
осмотре. Тел. 8-922-105-21-54. 
(4-4) 

•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-

ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-5)

Сдаётся
•	 2-комн. кв. в Лесном. Тел. 
8-912-614-24-58.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «Гита», ул. Киро-
ва, 32 поздравляет всех поку-
пателей с наступающим Но-
вым годом! Предлагает скид-
ки на весь товар! Сегодня в 
продаже эко-мех под норку. 
Шубки от 9 тыс.руб. Расцвет-
ки: бордо, черный, розовый, 
рыжий... Куртки утепленные 
все расцветки, френчи, паль-
то, дубленчатые пальто от 9 
тыс.руб. Шубы: мутон, норка, 
бобрик, дубленки... Платья 
блузки, шапки и многое дру-
гое. Посетите наш магазин. 
Цены вас приятно удивят. 
Тел. 8-922-105-21-54. (4-4) 

ДРУГОЕ

Продаётся

Блоки фбс, плиты перекры-
тия, перемычки. Доставка. Тел. 
8-904-381-95-66. (2-2)

•	 Картофель, доставка от 2-х 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-
632-28-77. (3-3)

•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (10-4)
•	 Набор элементов для сборки 
модели легендарного военного 
корабля «Бисмарк». Стартовая 
цена – 40 тыс.руб. Тел. 8-965-
506-56-62.
•	 Памперсы взрослые № 4. Тел. 
8-904-542-36-72.

Цемент, керамзит, песок, 
щебень, отсев, опил. Достав-
ка в мешках. Самые низкие 
цены! Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-2)

Куплю
•	 Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, книги, 
значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. др. Про-
фессиональная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11. (2-1)
•	 Рога лося. Тел. 8-966-707-61-
21. (4-2) 

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: пекари, повара, 
продавцы, официанты. Пита-
ние, проезд, обучение – бес-
платно. Тел. 8-950-556-39-27. 

ПЕРЕВОЗКИ

Автомобили. Грузчики, 
разнорабочие. Сборка, раз-
борка мебели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. (4-2)

•	 Автоперевозки газель 350 
руб./час. Тел.8-908-632-32-66.
•	 А/м «Газель» термобудка. До-
ставка, переезды, по городу и об-
ласти. Грузчики. Тел. 8-952-730-
58-55, 8-965-547-45-55. (3-2)
•	 Аэропорты. Вокзалы. Боль-
ницы. Рынки. МЕЖГОРОД. Ми-
нивэн с Прицепом. Перевоз-
ка БАГАЖА, крупной бытовой 
техники, стройматериалов. Тел. 
8-922-135-62-87. (4-3)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды сан-
технических работ. Низкие 

цены. Гарантия, пенсионе-
рам скидка 10%. Тел. 8-903-
080-19-22.

Ваш домашний мастер-
универсал! Ремонт космети-
ческий. Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-2) 

•	 Ваш домашний мастер, сан-
техник, электрик, ремонт квар-
тир, сборка мебели и т.д. Пен-
сионерам скидка 10%. Гарантия. 
Тел. 8-963-052-56-74. (4-1)

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля. Изго-
товим любые металлоконструк-
ции, печь для бани, ворота. Мон-
таж, демонтаж, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-57-27. (3-1) 

•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посредни-
ков. Не дорого. Тел. 8-900-207-
14-85

Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 8(34342)9-88-
54. (4-1)

•	 Дом. мастер. Мелкий квартир-
ный ремонт. Установим, демонти-
руем, вывезем. Тел. 8-932-619-57-
27. (3-1)
•	 Индивидуальные занятия 
рисованием со школьниками, 
взрослыми и детьми 3-7 лет. 
Работы на заказ. Тел. 8-992-014-
99-92. (4-2)
•	 Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал. Тел. 8-904-983-59-12, 
Сергей.

Компания Строй-мастер 
уют! Предлагает услуги ре-
монта и строительства жи-
лых и нежилых помещений. 
Предоставляем услуги: мон-
тажника, штукатура-маляра 
плиточника, каменщика, 
электрика, сварщика, сан-
техника. А также грузчика. 
Разнорабочие. Уборка вну-
тренних и наружных поме-
щений. Вывоз мусора. Тел. 
8-950-554-48-80. (4-2) 

•	 Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 

и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-4)

Натяжные потолки, вырав-
нивание стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-900-044-
88-30. (20-8)

•	 Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Замена поролона и ком-
плектующих. Выбор современ-
ной мебельной ткани. Тел. 9-87-
58, 8-900-200-33-28, 8-912-268-
90-25. (5-4)

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. (10-4)

•	 Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем неи-
справную технику, Кузнецов 
Сергей. Тел. 8-908-632-37-
55, 9-86-31, 8-950-560-57-31. 
(12-1)
•	 РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт 
стиральных машин, электрон-
ных модулей, программирова-
ние модулей, быстрые сроки, 
гарантия. Тел. 8-919-369-89-12. 
(3-1)
•	 Сантехнические работы лю-
бой сложности, от А до Я. Уста-
новка. Замена. Гарантийное об-
служивание приборов, систем. 
Отделочные работы. Гарантия. 
Договор. Смета. Сварочные ра-
боты. Выезд мастера, консульта-
ция бесплатно. Н. Тура, Лесной. 
Тел. 8-965-502-22-83 (Констан-
тин), 8-904-984-58-22 (после 
16.00). (8-2) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель

 Техника
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 Найдены
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Для служебных отметок: 
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Диспетчерская служба «Мария»

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

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка даже лежачих 
больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (20-7)

Сбор металлолома с ваше-
го участка, гаража, кварти-
ры. Более 300 кг. Вознаграж-
дение. Тел. 8-966-707-61-21. 
(4-2) 

•	 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА – ПО-
ГРУЗЧИКА, КРАНА, МАНИПУЛЯ-
ТОРА. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! 
НЕДОРОГО! РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ. ТЕЛ. 
8-904-381-95-66. (2-2)
•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 

офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-3)
•	 Электрик. Электромонтаж лю-
бой сложности. Квартиры, дома, 
коттеджи, гаражи, сады. Качество, 
гарантия. Тел. 8-982-715-96-97.
•	 Юридическая помощь: при 
ДТП, споры с ЖКХ, налоговые 
споры, взыскание задолженно-
стей, возврат страховок и процен-
тов по кредитам, споры с банками, 
раздел имущества. Тел. 8-950-653-
94-85. (10-10) 

ПРОЧЕЕ

•	 Приму в дар пианино. Тел. 
8-908-918-11-40. (4-2)

СТОЛ НАХОДОК

Найдены
•	 8.01.18 около детской библи-
отеки найдена связка ключей. 

Обращаться по тел. 8-922-137-
38-25.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-900-206-61-01.
•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 эт., высокий, с балконом, S 
– 32,5 кв.м., солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1-комн. кв. по ул. Скоры-
нина, 4, в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 8-922-
201-50-93.

•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м., 2 эт., железная 
дверь. Центр города, все рядом: 
магазины, садики, школы, апте-
ки, стадион и т.д. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-227-79-59.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
9, на ГРЭСе, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-953-048-74-63.
•	 2-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, S – 50,9 кв.м., 5 эт., кухня S – 8,5 
кв.м., лоджия. Цена 1 230 тыс. руб. 
Тел. 8-912-229-22-46, 2-51-80.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 1 «А», 1 эт., S – 55,4 кв.м., те-
плая, заменены окна, счетчики. 
Цена 1 400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-210-62-81, 8-922-611-15-
53, 6-35-59.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе или МЕ-
НЯЮ на 3-комн. кв. или дом с 
моей доплатой. Тел. 8-963-035-
03-53.

•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», 3 эт., S – 54 кв.м. Цена при 
осмотре. Тел. 8-912-638-51-98, 
8-961-761-58-58. 
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
S – 44,7 кв.м. Цена 1 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-148-23-73, 8-922-
158-39-24.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 1 «А», 
2 эт., S – 69,1 кв.м. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 эт. с балконом, S – 52 
кв.м. Цена 1 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-678-47-00.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 5, 1 эт. 
(высоко), S – 60,4 кв.м., хороший 
ремонт, большая лоджия (засте-
клена ПВХ), новые счетчики. 
Подробности по телефону. Тел. 
8-953-057-47-07.
•	 3-комн. кв. улучшенной пла-
нировки у вахты. Цена договор-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комнаты:

•	 Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, балкон, 

стеклопакет, космет. рем. цена 580 т.р. торг. 

Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, в 3-комн.

кв., балкон, стеклопакет, счетчики, космет. 

рем., цена 630 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.

•	 Ленина, 19, 2 эт., 15,5 кв.м, в 3-комн. кв., 

космет рем. цена 580 т.р. Тел. 8-953-824-

40-96.

1-комн. кв.:

•	 Кирова, 39 , 1 эт., 36 кв.м, ремонт, цена 

1 400 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Кирова, 32, 2 эт., 37,4 кв.м, счетчики, цена 

1 150 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 5 , 4 эт., цена 900 т.р. Тел. 8-909-701-

88-47.

•	 Ленина, 57 , 3 эт. , 33 кв.м, стеклопакеты, 

счетчики, сейф-дверь, межк. дв., нат. 

потолок, встроен. кухня, встроен шкаф-

купе., ламинат, цена 1 650 т.р. Тел. 8-953-824-

40-96.

•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, холодильник, стир..

машина, цена 850 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Строителей, 20, 7 эт.,  1 100 т.р., торг. 

Тел. 8-953-824-40-96.

2-комн. кв.:

•	 Ленина, 49, 5 эт., 44,5 кв.м, счетчики, цена 

1 200 т.р. Тел. 8-953-824-40-96. 

•	 Ленина, 101, 9 эт., 50,2 кв.м, стеклопакеты, 

счетчики, цена 2 000 т.р. Торг. Тел. 8-953-824-

40-96. 

•	 Ленина, 116, 7 эт, счетчики , цена 1 900 т.р. 

Тел. 8-904-177-77-97.

•	 Ленина, 130, 6 эт., 62,3 кв.м, цена 3 050 т.р., 

торг или мена на 1 комн. + доплата. Тел. 

8-953-824-40-96.

•	 Мира, 32, 2 эт., в аренду с последующим 

выкупом. Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского, 24, 3 эт., 1 800 т.р. Тел. 8-953-

824-40-96.

•	 Гоголя, 7, 1 эт., 74 кв.м, цена 2 000 т.р., торг. 

Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Кирова, 34, 1 эт., 56,5 кв.м, цена 1 600 т.р.,  

торг. Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Кирова, 50, 3 эт., 66 кв.м, цена 2 500 т.р. Тел. 

8-953-824-40-96.

•	 Ленина 7, 2 эт., 54 кв.м. цена 2 300 т.р. Торг. 

Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 23, 1 эт., 2 300 т.р. Площадь 79 кв.м. 

Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 96, 6 эт., 77,4 кв.м, кухня – 11 кв.м, 

комнаты – 19; 14,6; 13,3 кв.м, или обмен на 

Екатеринбург, цена 3 200 т.р., прямая продажа. 

Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 101, 8 эт., или мена на 2-комн. и 

1-комн. или доплата Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 108, 10 эт., площадь 100 кв.м., 3 700 т.р. 

Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 112, 9 эт., 74 кв.м, цена 3 200 т.р. Тел. 

8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 114, 1 эт., 66 кв.м, цена 2 700 т.р. или 

мена на 2-комн. + доплата. Тел. 8-953-824-40-

96.

•	 Ленина, 115, 1 эт., и 5 эт., 74 кв.м, цена 3 100 т.р., 

рассмотрим варианты обмена. Тел. 8-953-824-

40-96.

•	 М.-Сибиряка, 61, 7 эт., 61 кв.м, цена 2 500 т.р., 

или мена на 1-комн.кв. + доплата. Тел. 8-953-

824-40-96.

•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 73,2 кв.м, цена 

2 200 т.р. срочно. Тел. 8-953-824-40-96.

•	 Победы, 46, 5 эт., 58,6 кв.м, цена 1 850 т.р. Тел. 

8-953-824-40-96.

4-комн. кв.:

•	 Ленина 101, 3 эт., 76 кв.м, цена 3 400 т.р. или 

мена 2-комн.кв + доплата. Тел. 8-953-824-40-96..

•	 Ленина, 101, 9 эт., 76 кв.м, Цена 3 600 т.р. Тел. 

8-953-824-40-96.

Дома:

•	 Н. Тура, ул. Володарского, 67, дом  

37,5 кв.м, зем.участок – 16 соток в 

собственности, цена 2 200 т.р. Торг. Тел. 

8-953-824-40-96.

•	 П. Чащавита, ул. Красно-флотская, 17, 

дом 42,7 кв.м, зем.участок – 17,5 соток в 

собственности, цена 1 500 т.р. Тел. 8-953-824-

40-96.

•	 П. Ёлкино, ул. Нижняя, пл. 32 кв. м, зем. 

участок – 14 соток, цена 2 000 т.р. Тел. 8-953-

824-40-96.

Сады:

•	 Карьер, 1, ул. Новая, дом, теплица, колодец, 

баня, свет, вода. Цена 450 т.р. Тел. 8-953-824-

40-96.

•	 Пановка, 2 остановка, Кол. сад № 4, ул. 

Солнечная. дом 13 кв.м, зем.участок 5,5 сот., 

две теплицы, колодец,  постройки, 

посадки цена 300 т.р.  торг.  Тел.  8-904-

177-77-97.

•	 Пановка кол.сад 27, ул. Садовая, дом, баня, 

теплица, свет, вода, зем.участок 6 сот. цена 

300 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

Гаражи:

• 	 В  р а й о н е  Р Э Б ,  у л .  У р а л ь с к о й  и  у л . 

М а м и н а - С и б и р я к а .  Те л .  8 - 9 5 3 - 8 2 4 -

4 0 - 9 6 .
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Центр путешествий и экскурсий «Истоки»
Св-во 66-001638206 г. Н. Тура, ул. Усошина, д. 2, оф. 3

14 января. ПРОГРАММА С КАТАНИЕМ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ ХАСКИ, ВСТРЕЧА С ШАМАНОМ, МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЕРОЕГА, ОБЕД. 1 800 – 1 900 руб.

19 января. Верхотурье, Меркушино, Актай (экскурсия по краеведческому музею, обед, посещение монастырей). Стоимость поездки 1 500 руб.

20 - 21 января. ТУР НА ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ г. Реж «Изумрудный берег» + стоимость от 4 500 руб. (за доп.плату: 3-разовое питание - 850 руб., мастер-класс на шоколадной фабрике «Пьяный 
трюфель» - 500 руб., экскурсия на сыроварне с дегустацией - 650 руб.)

27 января. Гастрономический тур г.Реж + экскурсия на сыроварне, Мастер-класс на шоколадной фабрике + посещение хлебокомбината  «Реж-хлеб». Цена 2 600 – 2 700 руб.
 
28 января. Н. Тагил. Драмтеатр. Комедия «Пока она умирала» Цена 1 200 руб.

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ НА 2 ДНЯ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ VIP!
Даты заезда (из Н. Тагила):
27.01. - 28.01; 10.02 - 11.02 ;  24.02 - 25.02 ; 09.03 - 10.03.
Вас ждёт огромный АКВАкомплекс с минеральной горячей водой. Открытый термальный бассейн с минеральной водой и гидромассажами, более 25 гидромассажных и аэромассажных установок, 
фонтан, водопад; SPA-центр; детский открытый бассейн с аквагоркой и игровым грибком (температура воды 34 градуса). Комфортабельный комплекс с баней и панной. Места для отдыха, теплые 
раздевалки и душевые. 
В стоимость входит: проезд на автобусе класса люкс марки Man, проживание в номерах при данном комплексе, посещение хамама, посещение русской бани, посещение открытого горячего бассейна с 
гидроустановками и детским отделением, ЗАВТРАК, мангальная зона, страхование, сопровождение. 
Стоимость с человека: от 2 700 до 3 000 руб.

4 февраля. Н. Тагил. Кукольный театр «Золушка» 1 300 руб. (дорога, билеты на сказку, экскурсия по театру с мастер-классом).

12-18 февраля. Праздник «Масленица». Театрализованная программа, катание на лошадях, мастер-класс, чай с блинами (КСК «Верба» Н. Тура, КСК «Викинг», Аромашево, Висим, Коптелово, Нижняя 
Синячиха) Стоимость с человека от 700 руб.
29.04 - 02.05. АВТОБУСНЫЙ ТУР “ЖЕМЧУЖИНА КАЗАХСТАНА АСТАНА + КУРОРТ БОРОВОЕ + ГОРЯЧИЕ VIP-ИСТОЧНИКИ” СТОИМОСТЬ ВСЕЙ ПРОГРАММЫ НА ЧЕЛОВЕКА: 
НОМЕР “ЭКОНОМ” (душ, туалет на 2 комнаты) = взрослый - 7 500 руб. Пенсионеры, дети до 14 - 7 300 руб. 
НОМЕР “СТАНДАРТ” (душ, туалет в номере) = взрослый - 8 000 руб. Пенсионеры, дети до 14 - 7 500 руб.

Раннее бронирование туров по России и за границу, круизов по рекам и морям, детский и молодежный отдых, санатории, пансионаты, Соль-Илецк.
Корпоративы, выпускные.
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ная. Стенку чехословацкую б/у, 
телевизор, сани б/у, тумбу б/у, де-
шево. Отдам 2 тумбы и диван б/у. 
Тел. 8-922-216-51-38.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис по ул. Ле-
нина, 112, 1 эт., квартира теплая, 
стеклопакеты, счетчики, косме-
тический ремонт. Тел. 8-904-380-
19-76.
•	 Гараж в районе вахты. Тел. 
8-909-022-88-21, 8-922-158-
39-24.
•	 Нежилое помещение по ул. 40 
лет Октября, 18, пригодное для 
всех видов деятельности. Есть 
парковка, 2 склада, 2 входа. Воз-
можна аренда. Тел. 8-950-649-
67-51.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Гайдара, 9, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-952-
728-72-97.
•	 1-комн. кв. с мебелью в районе 
центральной вахты, на длитель-
ный срок. Тел. 8-953-054-47-44.
•	 1-комн. кв. на ГРЭСе. Тел. 
8-982-614-86-16.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе по ул. 
Молодежной, 7, чистая, с ме-
белью, посуточно (отчетность, 
документы), а также на длитель-
ный срок, S – 43 кв.м., возможно 
с выкупом, недорого. Тел. 9-83-
50, 8-953-050-54-06, 8-961-772-
18-21.
•	 3-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 4 эт. Есть все необходимое. 
Заезжай и живи. Тел. 8-900-041-
13-02.

Меняю
•	 1,5-комн. кв. (S – 42,2 кв.м., 3 
эт.) на 2-комн. кв. улучшенной 
планировки. Тел. 8-950-641-
57-26.
•	 2-комн. кв. на 1-комн. кв. или 
СДАЮ на длительный срок. На 
минватном. Тел. 8-904-166-75-22.

Сниму
•	 В Нижней Туре или Лесном 
благоустроенный дом, либо 
крупногабаритную 2-ком. кв., 
3-ком. кв., желательно в доме с 
лифтом. Тел. 8-953-387-01-46.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м «Mazda MPV», 2001 г.в., 
цвет серебристый, минивэн, 
пробег 50 тыс. км., 170 л.с/2,5 
л., АКПП, полностью покрашен 
2 месяца назад, новая ходовая, 
установлен контрактный мотор 
из Японии, левый руль, сбор-
ка Японская. Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-227-79-59.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4 300 руб., чурками – 4 000 
руб. Тел. 8-950-653-90-10.
•	 Доску, брус осина, стружку, 
опил в мешках. Доставка. Тел. 
8-908-901-11-54, 8-912-660-
11-49.
•	 На нижнетуринском рыбхо-
зе всегда в продаже живая рыба: 
карп – 200 руб./кг., форель – 

550 руб./кг., стерлядь – 800 руб./
кг., осетр – 800 руб./кг., молодь 
для зарыбления. Тел. 8-922-213-
50-70.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-
рианты автообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 8-912-
051-11-50. 
•	 Рога лося. Тел. 8-963-442-
13-54.
•	 Черный металл, цветной ме-
талл, металлические изделия. 
Вывезу. Тел. 8-912-660-39-41.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 9-83-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 Автоэлектрик, диагностика, 
установка сигнализации, ремонт 
стартера, генератора. Опыт. Тел. 
8-953-382-32-40, 8-932-111-27-
30 (Алексей).
•	 Бесплатно вывезем по г. Ле-
сному и г. Нижней Туре: холо-
дильники, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные машины, 
ванны, батареи, железные двери 
и др. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Компьютерная помощь. Ре-
монт. Настройка. Тел. 8-908-900-
43-16.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Массаж - все виды, классиче-
ский, лечебный, косметический, 
контурный, обёртывание тела. 
Запись по телефону. Тел. 8-982-
707-84-64 (Татьяна).
•	 Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики, установка сти-
ральных машин, мелко-срочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел. 
8-952-730-70-70.
•	 Натяжные потолки. Договор. 
Цена от 390 руб./кв. м. Тел. 8-961-
768-21-56, 8-953-002-06-35.
•	 Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешевле, чем у других. До-
говор, гарантия. Тел. 8-961-768-
21-56, 8-953-002-06-35.
•	 Проводим набор в группы: ка-
ратэ Кекусинкай (с 4 лет); худо-
жественная гимнастика (с 3 лет); 
«Будущий первоклассник» (под-
готовительные курсы для детей 
6-7 лет); «Репетиторство по мате-

матике» (для учащихся 5-7 клас-
сов). Тел. 8-904-162-03-87, 8-950-
653-94-85.
•	 Ремонт стиральных и швей-
ных машин. Качество, гарантия. 
Тел. 2-03-52, 8-953-005-15-42.
•	 Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел. 8-922-612-88-00.
•	 Ремонт бытовых холодиль-
ников, торгового оборудования, 
замена уплотнителей, ремонт 
кондиционеров. Тел. 8-950-654-
63-02.
•	 Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужива-
ние, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. Тел. 8-904-988-04-82.
•	 Страхование а/м ОСАГО без 
доп. страховок от 2 700 руб. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. Тел. 8-950-207-10-
59, 8-963-033-93-88 (Владимир).
•	 Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кровли, фасады. 
Тел. 8-902-877-44-06. 
•	 Шугаринг - эпиляция сахар-
ной пастой. Бережно, эффектив-
но, без раздражения и вросших 
волос. Профессиональные мате-
риалы. Приятные цены, качест-
во, био-тату в подарок. Запись по 
телефону. Тел. 8-982-707-84-64 
(Татьяна).
•	 Электрик. Ремонт, монтаж 
электропроводки. Перенос, за-
мена и установка: светильников, 
розеток, выключателей, элек-
тросчетчиков, УЗО, диф. автома-
тов, конфорок и др. Подключе-
ние и обслуживание электрообо-
рудования. Тел. 8-908-633-98-85.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.4, 1 
эт., косметический ремонт, 650 
тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-908-906-00-73. 
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.42, 
2 эт., с балконом, 31,7 кв.м., 750 
тыс. руб. или меняю на 2-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 8-953-
006-02-91.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 1 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-28-21.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, нов. 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. руб. 
Тел. 3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 5 мкр., 
д.77, 35 кв.м.,  лоджия, 3/5 эт., но-
вый дом, высокие потолки, 1 300 
тыс. руб. Тел. 8-912-278-20-59.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.2, 4 
эт., с/д, счетчики, ламинат, лод-
жия застекл. ст/п, очень теплая, в 
хор. сост., недорого, ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8-904-989-61-69.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м., в хорошем со-
стоянии, ремонт, ст/п, счетчи-
ки, чистый подъезд с домофо-

ном, 1 100 тыс. руб. Тел. 8-912-
200-12-53.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 эт., 
20 кв.м, солнечная сторона, те-
плая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
1 эт., 29,3 кв.м., ст/п, счетчики, 
ремонт, 800 тыс. руб. Тел.  8-919-
383-23-70.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.13, 5 
эт., 36 кв.м., балкон 6м застеклен, 
все окна на юг, все счетчики, ж/д, 
1 000 тыс. руб., торг. Тел. 8-982-
629-16-55.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 11, 1 эт.,  650 тыс. руб. или ме-
няю на л/а. Тел. 8-912-671-83-52.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт. Тел. 8-953-602-17-
47.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв., 3 эт., с/д, ст/п, 
счетчики, косметический ре-
монт, 950 тыс. руб. Тел. 8-904-
984-85-86.
•	 2-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.5, 
после ремонта, 1 эт., ст/п, сан-
техника и ванна новые, счетчи-
ки на г/в и х/в, 2-тарифн. на эл-
во, с мебелью и быт. техникой, 1 
050 тыс. руб. Тел. 8-950-639-18-
82.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 2 
эт., ст/п, с/д, счетчики, б/с ра-
диаторы, 999 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
43,5 кв.м., балкон застеклен, ча-
стично с мебелью и аппарату-
рой, 1 230 тыс. руб. Тел. 8-904-
163-18-09.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 47 
кв.м., ст/п, с/д, счетчики на воду, 
3 эт., косметич. ремонт, 990 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-958-137-54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 1 
250 тыс. руб. Тел. 8-953-000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 4 эт., 
44 кв.м., 1 500 тыс. руб. Тел. 8-952-
732-20-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-31-69.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м., 4 эт., 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 
8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 1 эт., 
44,6 кв.м., 1 000 тыс. руб., возмо-
жен торг, срочно! Тел. 8-962-319-
73-44.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.7, 
без ремонта, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-953-044-53-08.

•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.17, 6 эт., 
42,5 кв.м., без ремонта, 1 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-607-07-44.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2. 
Тел. 8-919-378-11-71.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.40, 
6 эт., 48,1 кв.м, ст/п, счетчи-
ки, светлая, окна на школу. Тел. 
8-919-383-23-70.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.41, 
48 кв.м., 2 эт., ремонт, ст/п, с/д, 
счетчики, 1 550 тыс. руб. Тел. 
8-908-919-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.61, 
49 кв.м., 5 эт., счетчики, ремонт, 
кухонный гарнитур, б/техн., 
встр. шкаф, 1 600 тыс. руб. или 
обмен на меньшую. Тел. 8-922-
613-91-68.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.61. Тел. 8-953-601-61-78.
•	 2-комн. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 50,1 кв.м., 3 эт., 1 550 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-980-07-70.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.25, ремонт, недорого. Тел. 
8-965-536-28-80.
•	 2-комн. кв. в пер. Строителей, 
6, 48 кв.м., 2 эт., 600 тыс. руб. Тел. 
8-963-034-28-82.
•	 2-комн. кв. в пер. Строителей, 
48 кв.м., 2 эт., ст/п, натяжные по-
толки, новые ст/п, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-963-034-28-82.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 9, 4 эт., солнечная сторона, 
балкон застеклен, счетчики на 
свет и воду, в подарок кухонный 
гарнитур, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-904-172-37-16.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 19, 3 эт., без ремонта, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-912-616-48-17.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 21, балкон, 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-922-605-08-86.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 25, 4 эт., 900 тыс. руб. Тел. 
8-912-212-28-94.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, 1а, 2 эт., 35 кв.м., 
ст/п, ванна, быт. техника,  счет-
чики, мебель, 790 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-902-873-14-54.
•	 2-комн. кв. в дер. доме около 
магазина «Одежда», 2 эт., ж/д, 
счетчики, ванна, ст/п, докум. 
готовы. Тел. 6-27-65, 8-950-631-
87-83.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.24, 2 эт., перепланир., с/д, ст/п, 
торг. Тел. 8-950-631-87-83.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
д.46, хороший ремонт, пере-
планировка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). Тел. 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Первомайская, срочно, можно 
под мат. капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-51-55.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 эт., ванна, 1 000 тыс. руб. Тел. 
8-902-409-75-31.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ст/п, ванна. Тел. 8-919-941-76-48.
•	 3-комн. бл. кв. в п. Валериа-
новск по ул. Кирова, 59, 58 кв.м., 
2/5 эт., светлая, теплая, ремонт, 
с мебелью. Тел. 8-950-545-38-48.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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•	 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-646-98-73, 8-912-261-29-
65.
•	 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 1 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-629-02-93.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 
142 кв.м., 3 балкона, 8/10 эт., ев-
роремонт. Тел. 8-922-203-86-30.
•	 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. 8-912-677-92-33, 8-922-
153-29-32.
•	 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.8, 9 эт., комн. изолир., лоджия, 
59 кв.м. Тел. 8-902-268-47-46, 
8-922-153-29-32.

Сдам
•	 Большую комн. в общ. КРЗ, на 
длит. срок., без мебели,  5 тыс. 
руб. Тел. 8-922-601-42-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., хор. 
ремонт, мебель, стир. машинка. 
Тел. 8-902-264-17-83.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр.,  кап. ре-
монт. Тел. 8-902-264-17-83.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.6, 2 эт., ст/п, счетчики, до-
мофон, на очень длит. срок, 
5 000 руб. + кв. плата. Тел. 
8-922-123-82-64.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Ауди Q-5, отл. сост., 1 владелец, 
установлено Webasto, 2 комплек-
та резины, 2 комплекта литых ди-
сков. Тел. 8-905-806-33-95.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 комплекта резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя резина. 
Тел. 8-912-692-27-06.
•	 ВАЗ-11193, Лада калина, 06г.в., 
пр. 140 тыс. км, цв. темно-синий. 
Тел. 8-922-223-77-96.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 
59 тыс. км., цвет пес-золот., сигн. с 
а/з, тонировка, чехлы. Тел. 8-962-
319-71-11.
•	 Лада Гранта, 12г.в., цв. серебри-
стый, пр. 64 тыс.км., эл. усилит. 
руля, эсп., два к-та колес, сизгна-
лиз. с а/з. Тел. 8-953-042-84-02.
•	 Нива-21214, 11г.в., инжектор, 
цв. бордовый, пр. 57 тыс. км, гур, 
новые АКБ, шипы, теплая, к зиме 
готова. Тел. 8-953-042-84-02.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км., один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Тойта РаФ-4, 07г.в., пр. 121 тыс.
км., хор. сост., недорого, торг. Тел. 
8-950-631-63-80.
•	 УАЗ-3741, буханка, для рыбал-
ки, с запчастями. Тел. 8-953-004-
74-88.
•	 Хундай Матрикс, 06г.в., цв. си-
ний, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
98-73.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 З/ч «ВАЗ-2101, 02, 03», крыло 
левое, пластик, новое, 500 руб., 
жилет сигнальный, нов., 100 
руб., зеркала заднего вида для 
ВАЗ-2108, 09, 99, нов., 100 руб. 
Тел. 8-962-319-73-78.
•	 З/ч для УАЗ, новые (корзина, 
печка, рулевая колонка, амор-
тизаторы, эл. подогреватель  дв. 
402). Тел. 8-912-670-84-96..

РАЗНОЕ

Продам
•	 Бензопилу профессиональ-
ную Hyundai х560, новую. Тел. 
8-992-015-46-37.
•	 Бытовой тепло-электро-вен-
тилятор, мощн. 1,25 кВт, четыре 
режима вкл., обеспечивает ком-
форт в квартире зимой и летом, 
1 000 руб. Тел. 3-44-25.
•	 Детскую коляску+ в подарок 
детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Телевизор LG, водонагрева-
тель, все недорого. Тел. 8-904-
168-95-69.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.
•	 Кровать 2-спальн. Тел. 8-912-
262-34-98.
•	 М/мебель в отл. сост. (диван + 
два кресла, чехлы съемные, ди-
ван 2-спальн.), 120 тыс.руб. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 Слинг-кенгуру «Чудо-чадо 
Baby Active Lux», цв. беж. + оранж. 
Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Стенку 3-секц. Тел. 8-950-632-
65-99.
•	 Рельсы, дл. 4м, 3 шт. Тел. 8-912-
266-84-61.

Куплю
•	 Бак металлический для о/я. 
Тел. 8-904-545-55-81.
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали, платы, телеви-
зионные, компьютерные и пр. 
Тел. 8-900-199-55-21.
•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят черные и белые. Тел. 
8-950-204-93-93.

•	 Щенков Алабая, д/р 11.12.17г., 
родители из питомников Урала. 
Тел. 8-922-110-00-88.

Отдам
•	 Рыжего пушистого котика, он 
умный, спокойный, лоток знает. 
Тел. 8-953-043-27-65.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1/2 дома, пос. Восток, газ, 
вода, ухоженный огород. Тел. 
8-905-804-47-84.
•	 1-комн. кв. в центре, 2 эт., не-
дорого. Тел. 8-902-873-97-33.
•	 1-комн. кв. по ул. Союзов, 9, 4 
эт., 530 т.р., в хор. сост. Тел. 8-982-
674-99-83.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-950-198-93-12.
•	 1-комн. кв., 4 эт., ГБД. Тел. 
8-912-634-72-02.
•	 1-комн. кв., 4 эт., хороший 
ремонт, ул. Республики, 7. Тел. 
8-922-201-71-74.
•	 1-комн. кв., можно за мат. ка-
питал. Тел. 8-922-211-36-51.
•	 1-комн. кв., пласт. окна, на-
тяжные потолки, новая сантех-
ника, ремонт, 2 эт., район ДК, + 
огород у дома, 510 т.р. Тел. 8-950-
198-68-04, 8-908-637-57-25.
•	 1-комн. квартира с капиталь-
ным ремонтом по адресу ул. Гор-
няков, 37, 750 т.р. Тел. 8-912-227-
35-09.
•	 1-комн.кв. в Баранчинском, 3 
эт. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 59. Тел. 8-932-121-
16-86.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 18, весьма недорого. 
Тел. 8-909-703-15-27.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 19, 3 эт., газ. Тел. 
8-908-918-12-47.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 эт., 43,2 кв.м., хорошее состоя-
ние. Тел. 8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 50,7 кв.м., 5/5, евро-
ремонт, встроенный кухонный 
гарнитур, ул. Союзов, 16, 1 300 
т.р. Тел. 8-952-726-46-71.
•	 2-комн. кв., 50 кв.м, 4/5, ул. Лу-
начарского, 12. Тел. 8-912-641-
81-00.
•	 2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Строителей, 17. Тел. 
8-912-273-05-10.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
800 т.р. Тел. 8-902-443-15-10.
•	 3-комн. кв., 2 эт., 850 т.р. Тел. 
8-904-383-40-81.
•	 3-комн. кв., 50 кв.м., 2 эт., 
ул. Расковой. Тел. 8-908-631-
85-07.
•	 3-комн. кв., 92,8 кв.м., 1 эт., на-
тяжные потолки, сейф-двери, 
счетчики на газ и воду, 2-тариф-
ный эл. счетчик, заводской м-р. 
Тел. 8-961-767-01-22.
•	 3-комн. кв., район рудо-
управления, дом после кап. 
ремонта, окна, батареи поме-
няны. Тел. 8-909-704-30-34, 
8-982-717-80-04.

•	 3-комн. кв., ул. Горняков. Тел. 
8-904-383-40-81.
•	 4-комн. кв. по ул. Красноар-
мейской, 6, 62,9 кв.м., 4 эт. Тел. 
8-922-214-48-62.
•	 Блочный дом с централь-
ным отоплением, гараж, баня, 
в районе ЭМЗ, или меняю на 
1- или 2-комн. кв. Тел. 8-950-
640-86-74.
•	 Гараж на ВКД, 22,2 кв.м., свет, 
овощная и ГСМ ямы, со всем 
имуществом, 120 т.р. Тел. 8-909-
028-13-76.
•	 Гараж на М. Благодатке с 
овощной ямой, есть свет. Тел. 
8-953-609-99-09, 8-903-084-
65-77.
•	 Два гаража по 60 кв.м., за ГАИ, 
большие ворота 3,2х3,0 м, ото-
пление, сигнализация, кана-
лизация, смотровая и овощная 
ямы, тельфер. Тел. 8-922-115-
62-78.
•	 Две комнаты в общежитии, 
солнечная сторона, пласт. окна, 
сейф-дверь, горячая вода, душе-
вая, возможно под мат. капитал, 
торг. Тел. 8-908-905-09-87.
•	 Дом по ул. Ленина, вода, газ. 
Тел. 8-912-279-60-42.
•	 Дом с газом по ул. Садовой. 
Тел. 8-909-014-21-20, 8-905-809-
76-94.
•	 Дом, пос. Дачный. Срочно! Де-
шево! Тел. 8-900-206-44-11.
•	 Дом: газ, скважина, пос. Ба-
ранчинский, ул. Труда, 4, или об-
мен на квартиру с вашей допла-
той. Тел. 8-982-668-15-27.
•	 Нежилое помещение, 42 кв.м.. 
Тел. 8-903-078-63-02.
•	 Срочно! Продам дом, 52 кв.м., 
ст. Азиатская, центр, торг. Воз-
можно участие мат. капитала. 
Тел. 8-904-989-79-07, 8-902-274-
98-23.
•	 Участок на ГБД. Тел. 8-950-
634-03-10.

Куплю
•	 1 или 2-комн. кв., недорого. 
Тел. 8-992-345-16-24.
•	 Комнату. Тел. 8-992-345-16-24.

Сдам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Володарского, 31, или про-
дам. Тел. 8-950-205-05-56.
•	 1-комн. кв. в центре на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-548-33-18.
•	 1-комн. кв. в центре, можно 
с последующим выкупом. Тел. 
8-963-053-55-93.
•	 1-комн. кв. в центре, недоро-
го. Тел. 8-922-142-72-56.
•	 1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-699-78-08.
•	 1-комн. кв. посуточно в рай-
оне школы № 1. Тел. 8-932-600-
16-72.
•	 1-комн. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-299-46-64.

•	 2-комн. кв. в районе ГБД, на 
длительный срок. Тел. 8-922-
206-76-72.
•	 2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-287-46-93.
•	 2-комн. кв. по ул. Союзов 
или продам. Тел. 8-950-640-
29-97.
•	 2-комн. кв. с мебелью, в 
центре. Тел. 8-909-703-24-62.
•	 3-комн. кв. в центре рудника, 
с последующим выкупом. Тел. 
8-912-232-14-38.
•	 3-комн. кв., Пушкина, 1а-4. 
Тел. 8-905-804-94-42, Ольга, 
8-922-222-45-34, Лена.
•	 Квартиру в центре. Тел. 8-950-
647-82-33.
•	 Квартиру посуточно. Тел. 
8-953-385-35-05.
•	 Комнату в 2-комн. кв., (2-я 
комната закрыта). Тел. 8-922-
126-53-50.
•	 Комнату, ул. Луначарского, 
6, предоплата. Тел. 8-912-697-
74-90.
•	 Срочно! 1-комн. кв., или про-
дам. Тел. 8-912-605-24-63.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Nissan-Bluebird, 2001 г.в., цв. 
серебристый, состояние отл., 
пробег 173 тыс. км, 168 т.р. Тел. 
8-909-007-07-97.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Автозапчасти для а/м УАЗ. Тел. 
8-919-368-02-53.
•	 Диски и резина, R-13, 14. Тел. 
8-909-007-07-97.
•	 Диски штампованные, R-13, 4 
отв., L-100 мм, D-60 мм, для а/м 
«Ниссан», «Рено». Тел. 8-919-384-
01-80.
•	 Запчасти к а/м «Мо-
сквич-2140, 412 и 2141». Тел. 
8-909-007-07-97.

Куплю
•	 А/м и мотоциклы в любом 
состоянии. Самовывоз. Тел. 
8-982-654-33-64, 8-992-332-
45-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные	принадлежности
•	 Изготовление	овалов,	

портретов	и	лент
•	 Изготовление	и	установка	

памятников
МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО

Мраморный памятник              
под ключ - 14 700 р.

Договор, рассрочка. Гарантия. 

г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5												
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80
ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00р
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ритуальное бюро

«СТЕЛА»
памятники, ограды, столы, 

скамейки
• Благоустройство мест
  захоронения;
• Низкие цены, гарантия, рассрочка.

г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 (центр, 
здание за магазином «Магнит»)
Тел. 8-900-199-14-48.
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14 января 2018 
года исполняется 
полгода, как нет с 
нами 

Жук 
Владимира 

Григорьевича

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Вечная память... 
Любим и помним...
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А вы путешествуете            
с газетой «Про Лесной»?

Наша читательница Нина Саенко и газета «Про Лесной» совершили увлекатель-
ное путешествие в Великобританию

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Просто, но с каким вкусом!
Дорогие читатели, хвастай-
тесь своими кулинарными 
достижениями и делитесь 
рецептами любых блюд!

Двумя очень простыми рецептами вкусных салатов по-
делились Анна и Ангелина ШАКУРСКИЕ.

Салат «Неженка»

Фасоль красная – 1 банка
Яйцо – 2 шт.
Ветчина – 200 г
Сыр – 200 г
Лук – 4 шт.
Майонез

• Ветчину, сыр, 
варёные яйца наре-
заем кубиками.
• Добавляем фа-
соль, предваритель-
но слив жидкость из 
банки.
• Лук нарезаем 
кольцами, слегка 
обжариваем на ра-
стительном  масле 
и добавляем в салат.
• Заправляем майо-
незом.
 

Салат из редьки с сыром

Редька (средние) – 2 шт. 
Сыр – 200 г

• Очищенную сочную редьку нарезаем крупной солом-
кой или маленькими фигурками при помощи гофриро-

ванного ножа, обдаём кипятком, 
даём стечь влаге.
• Сыр нарезаем как редьку.
• Соединяем оба продукта, уклады-
ваем в салатницу.

Приятного
аппетита! 

Присылайте свои рецепты на 
prolesnoy@yandex.ru или приносите 
в редакцию по адресу: Коммунистиче-

ский проспект, 15

ФОТОФАКТКОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!
Кто собирает миллионы просмотров 

в YouTube? Кто не даёт вам скучать и да-
рит массу позитива? Конечно, котики! 
Дорогие читатели, ценители кошачьей 
красоты, мы открываем новую рубрику и 
предлагаем вам принять участие в фото-
конкурсе. Присылайте к нас в редакцию 
необычные, забавные фотографии своих 
питомцев и комментарии к снимкам. Ав-
тора самого оригинального кадра опре-
делит голосование читателей!

Неразлучные друзья

Людмила Гоглева и её пушистые домочадцы: Персик, Кузя и Нортон

ВСЁ

Побывали в Лондоне

… и даже в Стоунхендже!

Поза «зю» – самая удобная!

Сергей Соколов и его гулёна Барсик

Тамара Черных и её любимец Рыжка

А ты кто такой?!

На дежурстве Устал решать кроссворды

Новые участники
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Боль матери призывника
К чему надо быть готовым, когда отправляешь сына в армию

Окончание. Начало на стр. 1

По её словам, на Дне призывника помимо 
того, что дали наставления, рассказали, что 
с собой надо брать в армию и выдали две 
сим-карты оператора МТС для связи: одна 
– сыну, другая – маме, чтобы мама не пе-
реживала. Ребят проводили в призывной 
пункт в Егоршино, что под Артёмовским. 
И поскольку их предупредили, что на пита-
ние их «поставят» только на 
следующий день после Дня 
призывника, то с собой за-
ботливые мамы собрали де-
тям консервы. В призывном 
пункте в Егоршино молодые 
люди прошли медосмотр, 
им сообщили, что их всех, 
86 человек, отправляют на 
Дальний Восток.

Сын сообщил матери о 
времени, когда окажется в Екатеринбурге 
перед отправкой на Дальний Восток. Жен-
щина собрала вещи и поехала в столицу 
Урала повидаться с сыном перед отъездом. 
Как она рассказывает, в Екатеринбурге со-
провождающие призывников говорили, 
что всё будет хорошо. Там же оказалась и 
мама парня из Нижней Туры, которая спро-
сила можно ли ей передать таблетки ребён-
ку. На это сопровождающий сказал, что в 
этом нет необходимости, так как в армии 

всё есть. Этот момент запомнился особен-
но, ведь позднее оказалось, что есть не всё.

Призывников доставляли поездом до Ус-
сурийска 8 дней через Тюмень, из вагона 
никого не выпускали. И так получилось, 
что когда они приехали на место назначе-
ния, то большая часть призывников попа-
ла в госпиталь по неизвестным причинам, 
некоторые с диагнозом «пневмония». Об 
этом потом рассказал матери сын, кото-

рый позвонил ей и сооб-
щил, что тоже приболел, 
но пока держится. Что 
примечательно, сим-кар-
ты, которые выдали ребя-
там в Лесном, перестали 
работать уже после того, 
как они проехали Тюмень. 
Хорошо, что наша герои-
ня на всякий случай купила 
и положила сыну с собой 

«мегафоновскую симку», иначе связь была 
бы потеряна напрочь. Позвонив, сын сооб-
щил, что доставили их в войсковую часть 
№ 44980, что в п. Сергеевка в 70 киломе-
трах от Уссурийска. Как и любая мать, она 
начала искать информацию в Интернете 
об этой воинской части, а начитавшись 
отзывов, испытала настоящий шок. Негати-
ва в отзывах родителей было столько, что 
сложилось впечатление, что ребёнку прямо 
сейчас нужно дополнительное внимание 

со стороны родителей. 
Сразу нашла родителей 
призывников в соцсе-
тях и стала общаться с 
такими же матерями, 
чьи сыновья поступили 
на службу в в/ч № 
44890. Так при по-
явлении хоть ка-
кой-то информа-
ции о детях, она 
р а с п р о с т р а н я -
лась среди роди-
телей. Все ждали 
присягу, и некото-
рые, у кого была 
такая финансо-
вая возможность, 
даже собрались ехать на 
Дальний Восток. Сразу, 
не раздумывая, наша ге-
роиня попросила папу 
другого призывника пе-
редать её сыну лекарст-
во, трусы, носки, крем и 
щётку для обуви. То, что 
в армии нет банальных 
щётки и крема для обуви, 

она даже и не предполагала. Дату присяги 
постоянно меняли, назначали то 24, то 25, 
то 31 декабря. У всех родителей был шок. 
Дети ведь не могут постоянно звонить, и 
более того – попросту неоткуда, так как их 
телефоны отобрали по приезду и не вер-
нули, хотя обещали выдавать для общения 
вечерами на 10 минут. Это её сын успел сде-
лать звонок, и мама передала ему с теми, кто 
поехал на присягу, запасной кнопочный те-
лефон. А потом те, у кого телефон остался, 
передавали его друг другу, чтобы только 
позвонить и сказать маме, что с ними всё 
хорошо. В день присяги ребят, к которым 
приехали родители, отпустили с ними по-
видаться, но в воинскую часть не пустили, 
а выделили какую-то комнату вовне. После 
присяги ребята были распределены по ба-
тальонам. 

Самое интересное, что 
на призывном пункте в 
Егоршино им выдали бан-
ковские карты ВТБ, на ко-
торые ежемесячно пере-
числяется довольствие от 
Минобороны – 2000 ру-
блей и от Росгвардии – в 
районе 1600 рублей. На ме-
сте службы оказалось всего 
лишь два банкомата, один 
из которых берёт комиссию 300 рублей. 
Спустя какое-то время стали выясняться 

новые подробности пре-
лестей службы в Серге-
евке. Оказывается, там 
попросту нет питьевой 
воды и отопления! При-
зывники сами сбрасы-
вались и покупали пи-
тьевую воду, потому что 
накипятить воду из-под 
крана в столовой было 
невозможно: она ржавая 
и непригодная для пи-
тья. Плюсом ко всему все 
мёрзли. Спустя какое-то 
время вопрос с отопле-
нием как-то решился. 
Сын позвонил и расска-
зал, что была проверка 
и откуда-то появились 
отопительные приборы. 
А ещё по субботам их 
водят в баню, где из-под 
крана идёт холодная и 
ржавая вода. В первое 
время приходилось 
успевать мыться и не за-
мерзнуть под струйкой 

чуть тёплой воды.
Ещё один факт, который нельзя оставить 

без внимания. Заболевших ребят, которые 
проходили лечение в госпитале при части, 
лечили только парацетамолом и ещё ка-
ким-то препаратом. Доходило до того, что 

некоторые падали 
в обморок, и толь-
ко после этого их 
тащили в госпи-
таль Уссурийска 
лечить. Интересно 
и то, что с диагно-
зом «пневмония» 
из Уссурийска их 
выписывали уже 
через две недели 
в медсанчасть в/ч, 

где есть только парацетамол!
Отдельного внимания заслуживает рас-

сказ матери про форму для призывников. 
«В Егоршино им выдали форму, не знаю, 
кто её придумал: обтягивающие штаны и 
куртка на три размера больше, а берцы раз-
валиваются после месяца хождения». Прав-
да, по приезду в в/ч № 44980 их переодели в 
другую форму, о которой матери в соцсетях 
пишут, что она чуть ли не летняя, либо б/у. 

Последний раз она общалась с сыном два 
дня назад. Он служит в п. Сергеевка мино-
мётчиком и очень хвалит нового команди-
ра, говорит, что он за своих ребят горой, 
тем более от него многое зависит. Теперь 
они даже моются горячей водой. И Новый 
год встретили шикарно: собрали по 1,5 ты-
сячи рублей, и им командиры накрыли стол 
с фруктами. Сказал: «Не переживай, у меня 
всё хорошо». А есть мамы, которые не слы-
шали голос сыновей с 31 декабря, так как 
телефонов у молодых людей нет. Не понят-
но, куда их дели. Да и выданная симка так и 
не работает. 

И напоследок – совет матери призыв-
ника тем, чьи сыновья вот-вот пойдут слу-
жить в армию. Как только вы узнаете, куда 
отправляют вашего ребёнка, изучите всю 
информацию в Интернете о войсковой ча-

сти, отзывы о ней, вступайте 
в группы в соц.сетях и нахо-
дите мам, которые отправи-
ли своих детей туда же, т.к. 
не всегда оттуда приходит 
информация и ребёнок не 
может позвонить. Оказа-
лось также, что не все полу-
чают уведомление о том, где 
служит сын. В частности, в 
Лесном мамы так ничего и 

не получили, хорошо что сын героини по-
просту был на связи. И ещё, покупайте до-
полнительную сим-карту, т.к. МТС, который 
выдаётся командованием при отъезде не 
везде работает. 

Как сообщила наша собеседница, мамы 
призывников начали составлять письмо на 
имя Шойгу и Путина, потому что условия 
у наших призывников на Дальнем Востоке 
невыносимые.

Служба в армии для парня – это дело че-
сти и мужская обязанность. Это сугубо моё 
мнение как матери сына, которому пока 
ещё не скоро предстоит проходить служ-
бу. И он тоже пойдёт обязательно служить. 
В нашей стране много, что изменилось в 
армии за последние годы: всё меньше ста-
новится тревожных сигналов от призыв-
ников, но всё-таки они есть. Очень хочется 
надеяться на то, что руководители страны 
услышат призыв матерей обратить внима-
ние на условия прохождения службы на-
ших ребят. Ведь армия должна быть силь-
ной и здоровой, а родители призывников 
уверены в том, что их сыновья, вернутся 
здоровыми и живыми и обязательно услы-
шат «У меня всё хороша, мама!».

Ольга КЛИМЕНКО

Призывники сами 
сбрасывались 
и покупали 
питьевую воду

То, что в армии 
нет банальных 
щётки и крема для 
обуви, она даже и 
не предполагала

… есть мамы, 
которые не 
слышали 
голос сыновей                    
с 31 декабря

В/ч № 44980
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О порядке привлечения работодателей к административной  
ответственности за коррупционные нарушения

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации принял постановление от 
27.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями 
дел о привлечении к административной от-
ветственности по статье 19.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях».

Ответственность по данной норме мо-
жет понести работодатель за привлечение 
к трудовой деятельности действующего 
или бывшего государственного (муници-
пального) служащего с нарушением тре-
бований, предусмотренных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции». 
Соответствующий перечень должностей 
государственной (муниципальной) службы 
устанавливается нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Для граждан административный штраф 
за такое нарушение предусмотрен в пре-
делах от 2 до 4 тыс. руб., например, к таким 
гражданам могут быть отнесены занимаю-
щиеся частной практикой нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 

и другие лица. Должностные лица, допу-
стившие такое нарушение, заплатят штраф 
от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб., юридическое 
лицо может быть привлечено к штрафу от 
100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Если работодатель не сообщил в 10-днев-
ный срок сведения о заключении договора 
с бывшим государственным или муници-
пальным служащим его работодателю по 
последнему месту службы, он может поне-
сти административную ответственность. 
Такая обязанность действует в течение 
2 лет после прекращения службы.

Десятидневный срок для направления 
сообщения о заключении трудового (граж-

данско-правового) договора с бывшим госу-
дарственным (муниципальным) служащим, 
исчисляемый в календарном порядке, начи-
нает течь со дня, следующего за днём заклю-
чения договора с указанным лицом либо его 
фактического допущения к работе.

Прекращение трудовых отношений с ру-
ководителем организации, допустившим 
в период исполнения им своих служебных 
обязанностей нарушение закона, не исклю-
чает возможности привлечения его к адми-
нистративной ответственности в качестве 
должностного лица.

Регистрация бывшего государственно-
го (муниципального) служащего в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
или учреждение данным гражданином 
юридического лица не порождает обязан-
ности уведомлять бывшего работодателя 
об этом.

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной в 2017 году 
к административной ответственности по 
указанной статье привлечены 2 должност-
ных и 2 юридических лица, назначены на-
казания в виде штрафов.

Скорректирован порядок рассмотрения обращений граждан
Федеральным законом от 27.11.2017 

№ 355-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменени-
ями в обращении, направленном электрон-
ной почтой, гражданин в обязательном по-
рядке должен указать свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), адрес 
электронной почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, и вправе приложить к 
такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. Ранее 
в обращении, направленном электронной 
почтой, необходимо было указывать почто-
вый адрес, а также допускалась возможность 
направления приложений к электронному 
обращению в бумажном виде. 

В новой редакции части 4 статьи 10 Фе-
дерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-
рации» ответ на обращение направляется 
в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обраще-

нии, поступившем в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в форме электронного 
документа, и в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в государственный орган, 
орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме.

Кроме того, на поступившее в государ-
ственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу обращение, 
содержащее предложение, заявление или 
жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности, на 
обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении нео-
пределенного круга лиц, ответ, в том числе 
с разъяснением порядка обжалования су-
дебного решения, может быть размещен на 
официальном сайте данных государствен-
ного органа или органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

В случае поступления в государствен-
ный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу письмен-
ного обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещен на офици-
альном сайте названных органов в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», гражданину, направив-
шему обращение, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта, 
на котором размещён ответ на вопрос, 
поставленный в обращении.

Также дополнен и порядок рассмотре-
ния отдельных обращений. В случае, если 
текст письменного обращения не позволя-
ет определить суть предложения, заявления 
или жалобы, ответ на обращение не дается, 
и оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, о чем в течение 7 дней со дня регистра-
ции обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

Изменения действуют с 8 декабря 2017 
года.

МРОТ с 1 января 2018 года – 9 489 рублей 
Конституционный Суд Российской Феде-

рации проверил конституционность поло-
жений статьи 129, частей 1 и 3 статьи 133, 
частей 1-4, 11 статьи 133.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации и признал нор-
мы не противоречащими Конституции РФ.

В постановлении от 07.12.2017 № 38-П 
Конституционный Суд РФ разъяснил, что 
районный коэффициент и процентная 
надбавка, начисляемые в связи с работой 
в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
не могут включаться в состав минимально-
го размера оплаты труда (минимальной за-
работной платы в субъекте РФ).

Конституционный Суд РФ отметил, что 
повышенная оплата труда в связи с работой 
в особых климатических условиях должна 
производиться после определения размера 
заработной платы и выполнения конститу-
ционного требования об обеспечении ми-
нимального размера оплаты труда.

В противном случае месячная заработная 
плата работников, полностью отработав-
ших норму рабочего времени в местностях 
с особыми климатическими условиями, 
могла бы по своему размеру не отличаться 
от оплаты труда лиц, работающих в регио-
нах с благоприятным климатом. Таким об-
разом, гарантия повышенной оплаты тру-

да в связи с работой в особых 
климатических условиях 
утрачивала бы реальное 
содержание, а право 
граждан на компенса-
цию повышенных за-
трат, обусловленных 
работой и прожива-
нием в неблагопри-
ятных условиях, было 
бы нарушено.

Кроме того, нару-
шались бы и консти-
туционные принципы 
равенства и справедли-
вости, из которых вы-
текает обязанность го-
сударства установить 
такое правовое регули-
рование в сфере оплаты труда, 
которое обеспечивает основанную на объ-
ективных критериях, включая учет природ-
но-климатических условий осуществления 
трудовой деятельности, заработную плату 
всем работающим и не допускает примене-
ния одинаковых правил к работникам, на-
ходящимся в разном положении.

Конституционный Суд РФ указал, что 
федеральный законодатель правомочен 
при совершенствовании законодательства 
в сфере оплаты труда учесть сложившуюся 

в системе социального партнер-
ства практику определения 

тарифной ставки (оклада) 
первого разряда не ниже 

величины минимального 
размера оплаты труда, 
установленного феде-
ральным законом.

Напоминаем, что 
МРОТ в Российской 
Федерации с 1 июля 

2017 года составляет 
7 800 рублей, на терри-

тории Свердловской об-
ласти с 1 октября 2017 года 

минимальная заработ-
ная плата установле-
на в размере 9217 ру-
блей.
В Совете Федера-

ции в настоящее время находится на рас-
смотрении проект Федерального закона 
№ 274625-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минималь-
ного размера оплаты труда до прожиточно-
го минимума трудоспособного населения».

Согласно законопроекту минималь-
ный размер оплаты труда с 1 января 2018 
года устанавливается в сумме 9 489 рублей  
в месяц.

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В органах прокуратуры Свердловской 
области трудится свыше тысячи высо-
копрофессиональных специалистов, 
многие из которых удостоены высоких 
государственных наград.

Работники прокуратуры восстанавли-
вают справедливость в отношении соци-
ально-незащищённых групп населения, 
способствуют снижению преступности, 
успешно борются с коррупцией, про-
явлениями экстремизма и терроризма. 
Деятельность прокуратуры по защите 
интересов малого и среднего бизнеса, 
снижению административных барьеров 
и обеспечению доступности государ-
ственных услуг, по контролю за целевым 
использованием бюджетных средств 
способствует росту региональной эко-
номики, повышению инвестиционной 
привлекательности Свердловской обла-
сти, успешной реализации программы 
«Пятилетка развития».

Уважаемые 
работники прокуратуры!

От всей души благодарю вас за без-
упречную службу, способствующую 
упрочению лидерских позиций нашего 
региона, усилению его инвестиционной 
привлекательности и комплексной без-
опасности. Это особенно важно в канун 
президентских выборов, а также меро-
приятий международного масштаба, 
которые состоятся на Среднем Урале 
в 2018 году.

Желаю вам крепости духа, здоровья, 
счастья и новых успехов во всех делах на 
благо России и Свердловской области.

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

прокуратуры!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Этот праздник отмечается в России 
в память об учреждении поста гене-
рал-прокурора, названного «оком госу-
даревым», и возникновении института 
прокуратуры 296 лет назад. На протяже-
нии почти трёх веков это надзорное ве-
домство, созданное по указу императора 
Петра I, стоит на страже национальных 
интересов.

Обеспечение верховенства закона, за-
щита прав и интересов граждан, обще-
ства и государства были и остаются де-
лом особой государственной важности. 

Убеждён, что профессионализм и от-
ветственность работников прокуратуры 
и впредь будут оплотом справедливости 
в деле защиты прав и интересов жителей 
Лесного.  

В честь профессионального праздни-
ка примите пожелания вам и вашим се-
мьям крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и всего самого наилучшего!

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной»
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РЕТРО

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

14 января в 16.00, 19 января в 18.30, 20 января в 17.00, 
21 января в 16.00
Народный музыкально-драматический театр приглашает 
на спектакль по мотивам пьесы петербургского драматурга 
Андрея Зинчука «Дощечка через лужу». Это трогательная 
и забавная история, похожая на сказку. Это история о 
давно ушедших днях, в которые мечтают вернуться многие 
взрослые. Режиссёр-постановщик – Сергей Рудой. Место 
встречи – вечерняя школа № 62  (ул. Карла Маркса, 15). 
Количество мест в зрительном зале ограничено

Касса СКДЦ «Современник» расположена по адресу: ул. 
Ленина 101 «А» 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02

12 января
16.00 Открытие выставки нецкэ. Миниатюрная фигура из 
коллекции Юлии Метёлкиной

В городском музее работает художественная выставка 
«Лики природы» Наталии Кочетовой, посвящённая Году 
экологии

По субботам в музее работает школа рукоделия. Приглаша-
ются все желающие на мастер-классы: ирландское вязание 
крючком, лоскутное шитьё, пэчворк, машинная стежка, 
авторская кукла, техника валяния

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
До 17 января – выставка восковых фигур из Санкт-Петер-
бурга «Великие и знаменитые» (исторические персонажи, 
сказочные, политики и др.)

27 января
13.00 Открытие выставки фотографий Кирилла Белоусова 
«Папа – это круто!»

На сайте музея виртуальная выставка «Стеклянные ёлочные 
игрушки советского времени» – из фондов музея

«БАЖОВКА»

14 января
13.00 Концертная программа «Чудо Рождества». Приглашаются 
все желающие

Выставки:
Читальный зал
«В мире художественной открытки» – из коллекции Ольги Каря-
киной, «Рождественский ангел» – коллекция Ольги Хорошенко
Молодёжный отдел КУБ
13 января
13.00 Играем в UaNdO. Приглашаются все желающие (6+)
14 января
13.00 Проект «Рисуем вместе»

Очередные встречи в клубах
14 января
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб ЛИС, клуб коллекционеров
16 января
17.00 Клуб «Краевед»

«ГАЙДАРОВКА»
14 января
12.00 Очередная встреча в семейном клубе «Муравейник». 
Тема: «Рождественские сказки» (мини-спектакль). Вход свобод-
ный

14 и 28 января
16.00 Занятия «Просвещённое материнство». В программе: 
психологическая поддержка будущей мамы, занятия арт-тера-
пией. Навыки рисования для занятий не нужны. Цена занятия – 
100 рублей. Справки по телефону 4-68-11 (Юлия Николаевна)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

12 января 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

13 января
Отдание Рождества Христова
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 января 
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Обрезание Господне. Свт. 
Василия Великого 
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 января
Серафима Саровского
8.00 Литургия
10.15 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

12 января
Свт. Макария, митр. Московского
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

13 января
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. 
Отдание праздника Рождества Христова

8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

14 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого
8.00 Божественная Литургия свт. Василия Великого
10.30 Благодарственный молебен
10.30 Воскресная школа для детей

15 января
Прп.Серафима Саровского
16.30 Молебен прп.Серафиму Саровскому

18 января
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). 
Постный день.
8.00 Царские Часы. Изобразительны. Исповедь.
Великая Вечерня в соединении с Литургией свт.Василия 
Великого.
Великое освящение воды.
22.30 Исповедь

19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
00.00 Великое повечерие с литией. Утреня. Часы. 
Божественная литургия Иоанна Златоустого. Великое 
освящение воды

Дорогие верующие горожане! 18 и 19 января у нас в 
храме будет осуществляться Великое освящение 
и раздача святой Богоявленской воды – Агиасмы. 
Обращаться по телефону 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

р
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а 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 Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

ДОБРЫЕ СКАЗКИ НАТАШИ УЧИМСЯ РИСОВАТЬ
Юный друг, давай нарисуем овечку

А теперь помоги белочке добраться до орешка

Маленький человек                  
и большая гора

Дорогие читатели, юные лесничане и их 
родители! Мы открываем новую рубрику 
на детской страничке – «Добрые сказки На-
таши». Предлагаем познакомиться с её авто-
ром – Натальей Каменских и узнать удиви-
тельную историю о крохотном человечке.

Жил на свете один очень маленький человечек. 
Он был меньше хлебного зёрнышка и легко мог 
пройти в игольное ушко. И каждый день он про-
сыпался очень рано, потому что у него было мно-
го забот. Он помогал большим людям, которые 
даже не видели его. Бывало, вяжет бабушка вну-
ку носочки, а проказница-кошка нитки запута-
ла. И никак бабушка их распутать не может: глаза 
не видят, пальцы плохо гнутся, нитки ещё больше 
путаются. Устала и уснула в кресле. А маленький 
человечек взял кончик нитки и шмыг-шмыг вну-
три клубка – два часа провозился, взмок, устал, 
но распутал! Бабушка обрадовалась, довязала. А 
утром внучок уже на горку кататься побежал, в 
тёплых носках мороз не страшен. Маленький че-
ловечек очень рад был за него.

А в другой раз потерял дедушка монетку. Далеко 
она под диван закатилась. Искал, искал, не нашёл. 
Последняя это монетка была на хлебушек. Ну и 
тут маленький человечек не растерялся. Про-
скользнул в узкую щель в диване, нашел монетку. 
Едва поднял – такая тяжёлая. Но докатил и дедуш-
ке рядом с тапком оставил. Вот дед обрадовался.

Много добрых дел сделал маленький человечек, 
вот только имени у него не было и друзей, пото-
му что никто не мог увидеть такого маленького. 
И больше всего мечтал он о том, чтобы хоть кто-
то смог его увидеть.

Однажды сидел он на подоконнике под цветоч-
ным листом и качал ногами в такт своей песенке. 
И вдруг видит, что за его ноги кто-то держится и 
тоже качается.

– Ой! – вскочил он, – Ты кто? – он даже испугал-
ся немного.

– Не бойся, я твоя тень! – ответили снизу.
– А я и не боюсь! – обиделся он, потому что хоть 

и был маленький, но не был трусом.
– Давай дружить? – предложил он.
Тень согласилась. И они стали хорошими дру-

зьями. Вместе помогали людям, а в свободное вре-
мя играли в прятки или бегали наперегонки. Вот 
только имени у человечка так и не было. Потому 
что тень не умела придумывать имена. И однажды 
маленький человечек рассказал своему другу о 
мечте, чтобы его увидели другие люди. Тень долго 
думала и только через три дня сказала:

– Я знаю, как тебе помочь! Ты должен подняться 
на самую высокую гору за городом и попросить у 
солнышка помощи.

Тяжело было маленькому человечку идти так да-
леко. Много лет он шёл бы до той горы. А потому 
он вздохнул и покачал головой:

– Не получится...
Утром он как обычно проснулся пораньше и 

пошёл по добрым делам. Но вдруг дорогу ему пе-
регородила злая кошка. Она всегда охотилась на 
него и хотела съесть. Но он прятался и убегал, а 
сегодня задумался и глупо попался!!! Неужели он 
так и умрёт, без имени??? В пору было плакать, но 
маленький человечек плакать не любил и не умел. 
Он разбежался, подпрыгнул высоко, ухватился за 
ус и залез кошке прямо в ухо! Смотрит, а там трав-
ка торчит. Попала она кошке в ушко и царапает, 
не даёт кошке ни спать, ни есть. Сколько кошка не 
чесалась лапкой, травка только глубже провали-
вается и ещё сильнее щекочет.

Пожалел маленький человечек злую кошку и 
вытащил травинку. Да не удержался и сам выпал 
прямо перед кошкиной мордой.

Продолжение сказки
в следующем номере

Наталья Каменских (г. Москва) – журналист и 
коллумнист «Комсомольской Правды», автор книг 
по сценариям мультфильмов «Фиксики. Большой 
секрет», «Три богатыря и принцесса Египта», книги 
«Про мужественных, честных, сильных» и многих 
других.

В соц. сетях: Facebook: Добрые сказки Наташи      
(@dobrostory), В контакте: Добрые сказки Наташи.

От автора:
«Сказки пришли ко мне сами. 
По первому образованию я филолог-фоль-

клорист, и сказки, колыбельные всегда были 
частью моей жизни, но писала я совершенно 
в других жанрах – от взрослых стихов до не 
менее взрослых романов. Мои собственные 
сказки появились с рождением сына. И вдруг 
оказалось, что именно эти простые и добрые 
истории позволяют сказать миру больше, чем 
сложные взрослые романы. Потому что в них 
не может быть фальши, в них мы говорим де-
тям о мире вокруг простыми и понятными 
словами. И многое начинаем понимать сами, и 
принимать, и любить.

Началось всё с нежелания ребенка ложиться 
спать. Любой родитель меня поймёт! Прыгали, 
убеждали, успокаивали – ни в какую! Сторгова-
лись на том, что мама расскажет сыну сказку, 
которую никто никогда ещё не слышал!

– Про кого ты хочешь? – спросила я у сына.
– Про тень! – безапелляционно заявил наслед-

ник, и приготовился слушать: ручки под подуш-
кой, сложенные ладошками друг к другу, глазки 
закрыты, одеяло ровненько лежит.

Прямо загляденье, а не ребёнок. 
Пришлось маме с разбегу сочинять про тень. 

Так появилась сказка «Маленький человек и 
большая гора». Ребёнку история понравилось, 
тем более что все условия были выполнены – 
тень играла одну из главных ролей. 

С тех пор и повелось: сказка про котёнка и 
молоко, про сонного человечка, про игруш-
ки и волшебную палочку. Приходится на ходу 
принимать предложенные темы и сплетать их 
в сюжет новой истории. Вот ведь задачка для 
мамы. Но по его хихиканью или сонному сопе-
нию я понимаю, удалась ли сказка. 

А поскольку я пишу для него, то и истории 
получаются домашние, вкусные, как насто-
ящие русские пироги из печки, сделанные 
любящими руками. Ведь сказки, как и дети, 
должны рождаться в любви, только тогда они 
будут настоящими…»
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Увлекаетесь литературным творчеством?
Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Нина КАРАЧЁВА
пенсионерка, ветеран 220 цеха комбината «Электрохимприбор»

По раздолью русскому шагаю.
Край родной зовёт меня вперёд,
А куда иду – сама не знаю,
Но душа от радости поёт.
Впереди леса, озёра, горы,
Манят все дороги вдаль меня
Познавать бескрайние просторы,
Без которых не прожить и дня.
Главное – гореть большим желаньем,
Всё кругом увидеть и пройти
И стремиться в жизни к новым знаниям,
Быть всегда на правильном пути.

***
Снежинки тихо лёгкие летели,
Их ветер уносил куда-то вдаль,
А мы с тобою рядом шли и пели,
Как будто бы для нас играл рояль.
Метель неслась, дороги подметая,
Она была попутчицей в пути
И своей песней, с нами подпевая,
Бодрила нас без устали идти.
Видно, не зря зимой мы любовались,
Она в сердцах свой огонёк зажгла,
И на всю жизнь с тобою мы остались,
Любовь и счастье нам она дала.
Для тех, кто любит, не страшна погода,
И в холод она сказкой бывает.
И песней сама радует природа,
Влюблённых всех любовью согревает.

Лада АНКУШИНА
архивариус отдела 037 комбината «Электрохимприбор», лауреат конкурса 
авторской музыки и поэзии «Лесной мотив» 2017 г.

Как появляются на свет
Стихотворенье или проза?
Я до сих пор ищу ответ
В уральских сказочных морозах.

И в детском смехе за стеной,
Во взглядах и прикосновеньях.
Из них, мне кажется, порой
Рождается стихотворенье.

А может быть, из снов ночных
Или из утренних туманов
Вдруг появляется мой стих –
Чуть робкий и немного странный…
Но набирая высоту,
Он наполняется отвагой.
И превращает в красоту
Всё, что задумано бумагой!

Кресты
Кресты, стоят кресты по всей России,
И над крестами льётся благовест,
А мне всё кажется, что где-то там Всесильный
На нашей Земле поставил крест.

Кресты везде – и на телах, и в душах,
Будь то могила или Божий храм…
Пусть говорят, что скоро станет лучше,
А я всё время слышу: «АЗ ВОЗДАМ».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ядерное наследие: какие секреты истории скрывают 
архивы?

Эксклюзивные материалы из книги, завоевавшей признание в профессиональном сообществе, будут 
опубликованы в «Про Лесной»

В.Н. Кузнецов

Один из архивных документов

В 2017 году в свет вышла книга 
«Ядерное наследие на Урале: исто-
рические оценки и документы», 
авторами которой являются В.С. Тол-
стиков и В.Н. Кузнецов. Презентация 
книги состоялась в широких кру-
гах и нужно отметить, что значи-
мость раскрытой информации 
оценена на самом высоком уровне. 
Ведь как отмечают авторы, долгие 
годы информация о радиоактив-
ном загрязнении некоторых тер-
риторий Урала была строго засе-
кречена. Только в 1989 г. появились 
первые сообщения об этом в сред-
ствах массовой информации. Од-
нако многие публикации посвяща-
лись узкому кругу проблем, часто 
носили конъюнктурный – необъ-
ективный и сенсационный харак-

тер. Нередко они использовались в 
политических целях, создавали из-
лишнюю нервозность и нездоро-
вый ажиотаж у многих людей, пре-
жде всего уральцев. В связи с этим 
назрела острая необходимость в 
объективном освещении причин, 
характера и основных тенденций 
радиоэкологической ситуации, 
сложившейся в регионе. Опираясь 
на архивные документы, большая 
часть которых была исследована 
впервые, свидетельства специали-
стов, воспоминания участников 
тех событий, авторы попытались 
в доступной для широкого кру-
га читателей форме рассказать о 
малоизученных и драматических 
страницах истории борьбы с по-
следствиями радиоактивного за-

грязнения природы и человека, 
о мерах защиты от смертельного 
воздействия радиационного излу-
чения на живой мир планеты.

По словам авторов, представ-
ленная книга – дань глубокого 
уважения ученым, внёсшим свой 
вклад в это жизненно важное и 
сложнейшее дело, сочувствие 
производственникам, облучив-
шимся при создании ядерного 
оружия, населению, пострадавше-
му на аварии 1957 года от радиа-
ции за пределами промплощадки 
Государственного химического 
завода (ГХЗ) им. Д.И. Менделеева 
(ныне ФГУП ПО «Маяк»). Помощь 
и поддержку при написании этой 
книги оказал сам генеральный 
директор государственной кор-
порации «Росатом» А.Е. Лихачёв.

Редакция газеты «Про Лесной» 
получила согласие от автора 
Виктора Николаевича Кузнецо-
ва на публикацию интересных 
фрагментов, которые приоткро-
ют тайны событий того времени. 
Уверены, что жителям Лесного 
будет интересно окунуться в тему, 
которая неразрывно связана с 
жизнью атомного города. Мы на-
чнём цикл публикаций в выпуске 
от 19 января. Не пропустите!

Редакция
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Ей не подвластно время…
12 января отмечает свой 51-й день рождения актриса, режиссёр, сценарист Рената Литвинова

Известная персона светской 
хроники в конце девяностых 
покорила зрителей своим 
философским отношением к 
жизни и неординарностью. 
Её появление на красных 
дорожках кинофестивалей всегда 
привлекало внимание. Платье 
в пол, причёска в стиле сороковых 
и красная помада…

Она получила широкую известность 
во многом благодаря своему публичному 
имиджу, стилю в одежде и поведению. По 
утверждению историка моды Александра 
Васильева, Литвинова имеет свой стили-
стический стержень, который ощущается 
в манере говорить, двигаться, одеваться, 
причёсываться. 

За свою карьеру Рената Литвинова сня-
лась в 34 фильмах. Также она написала 
сценарии для 14 фильмов, озвучила 4 
роли и выступала продюсером 4 картин. 
В некоторых работах Рената выступила 
одновременно и в качестве сценариста, 
и режиссёра, и продюсера, и актрисы, на-
пример в фильме «Богиня: как я полюби-
ла». Светлана Светличная в этом фильме 
сыграла роль мамы-призрака главной ге-
роини. Актрисе не понравился тот образ, 
в котором она предстала перед зрителям. 
Светличная до сих пор в обиде на Литви-
нову и не желает, что-либо говорить об 
этом фильме. 

Большую известность Ренате Литвино-
вой принесла картина Валерия Тодоров-
ского «Страна глухих», снятая по мотивам 
её повести «Обладать и принадлежать». 
Яркие и запоминающиеся роли были в кар-
тинах «Граница. Таёжный роман» (Рена-
та сыграла Альбину, которой так не везло 
в личной жизни), «Небо. Самолёт. Девушка» 

(предстала в образе стюардессы Лары, без-
умно влюблённой в пилота), «Богиня: как 
я полюбила» (следователь Фаина), «Мне не 
больно» (девушка Тату, попавшая в золотую 
клетку, полюбившая молодого человека 
в тайне от хозяина той самой клетки). 

Работая на телевидении в роли ведущей 
и режиссёра в программах «Детали», «Си-
немания» вместе с именитыми гостями 
Рената обсуждала презентации фильмов. 
Говорили о современном кино и о том, 
каким оно должно быть для современно-
го зрителя. А вспомните авторский про-
ект «Красота скрытого. История нижнего 
платья с Ренатой Литвиновой», в котором 
она в роли ведущей, перебирая старин-
ные ночнушки, колпаки и рейтузы, толь-
ко и успевала восклицать оператору: «Ой! 
Стоп камера! Я должна это немедленно 
примерить!».

Литвинова участвует во многих фотосес-
сиях для глянцевых изданий, по телевизору 
крутят рекламные ролики косметических 
компаний с участием актрисы. В прошлом 
году, когда она отметила свой круглый юби-
лей, вышел ролик одной из маркетинговых 
компаний, где актриса заявила: «Мне триста 
лет. Мне неподвластно время…».

Я решил провести опрос учеников шко-
лы № 72 и узнать, что они знают об актрисе, 
помогла мне в этом Татьяна Александровна 
Языкова. На листочках ребята писали свои 
ответы на банальный вопрос: «Что може-
те рассказать о Ренате Литвиновой?». 
Вот какие ответы мы получили. 

	«Литвинова – возможно, это писатель-
ница. Моя бабушка читает книгу автора 
с такой фамилией». Натали

	«Честно говоря, об этой женщине мне 
ничего неизвестно». Григорий С. Ро-
дился в 18 веке.

	«Я ничего о ней не знаю. Разве то, что она 
актриса». Михаил Романов 15 лет.

	«Я узнал Амалию Литвинову в 9 лет, сей-
час мне 14. Это известная актриса театра 
и кино, я люблю смотреть, как она высту-
пает». Саша Литвин-Гран, 14 лет.

	«Лицо знакомое, может, в постанов-
ках актриса, больше не знаю».  Анна,  
14 лет, занимаюсь танцами, вокалом, 
рэпом, учусь актёрскому мастерству.

	«Не знаю, но хотел бы узнать про неё 
больше». Виталик, 14 лет, люблю за-
ниматься робототехникой.

	«Слышала о ней, но не помню где. Но 
больше склоняюсь к тому, что не знаю». 
Антон, 15 лет, безработный школь-
ник.

	«Актриса, которая славится некоторой 
экстравагантностью и непредсказуемо-
стью поступков». Степан, 16 лет. 

	«Видела в фильме как называется, не 
помню». Аня 12 лет, 6 «Б» класс.

	«Видел в кино «Пятый элемент», в филь-
ме «Ужастики». Рома Аксаментов,  
5 «А».

	«Я её знаю. Она выдающаяся актри-
са, снимающаяся во многих фильмах, 
страшная». Ксения, 12 лет.

	«Родилась в СССР 12 января, имя при ро-
ждении – Рената». Данил, бокс.

	«Не знаю: справа она похожа на актри-
су, слева – на певицу». Ирина, 17 лет,  
10 «А».

	«Не знаю, но она похожа и на певицу, 
и на актрису. Она имеет необычную 
внешность.» Катя, 17 лет, танцую.

Александр ТАТАУРОВ

ПРО ЗВЁЗД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ушёл из жизни Михаил Державин
10 января не стало любимца 
публики, актёра и просто 
обаятельного человека с 
потрясающим чувством юмора. 
На 82-году ушёл из жизни Михаил 
Державин.

Стало известно, что с 2015 года он стра-
дал от ишемической болезни сердца, у него 
были проблемы с сосудами. Актёр перенес 
ряд операций и проходил регулярные об-
следования в одной из московских боль-
ниц. Последние три месяца Михаил Дер-
жавин проходил лечение в стационаре 
военного госпиталя Москвы. С конца дека-
бря прошлого года его перевели в реанима-
цию военного госпиталя. 

Родился 15 июня 1936 года в Москве 
в семье народного артиста РСФСР, одно-
го из ведущих актёров Театра им. Вахтан-
гова Михаила Степановича Державина 
и Ираиды Ивановны Державиной. Михаил 
Державин рос в доме на улице Вахтанго-
ва, в котором жили актёры, художники 
и музыканты, в соседнем подъезде нахо-
дилось Театральное училище им. Щукина. 
Все жившие в этом доме дети не представ-
ляли себе иного мира, кроме театра. Все 
детские игры сосредотачивались вокруг 
импровизированных театральных под-
мостков: дети ставили сказки, придумыва-
ли декорации, распределяли роли и сами 
были и актёрами, и зрителями. В квартиру 
Державиных часто наведывались в гости 
знаменитые вахтанговцы: Рубен Симо-

нов, Виктор Кольцов, Анатолий Горюнов, 
Николай Охлопков, Андрей Абрикосов. 
В 1954 году Михаил Державин поступил 
в Театральное училище им. Щукина, после 
окончания которого с 1959 года работал 
в Московском театре им. Ленинского ком-
сомола. В 1967 году перешёл в Театр на 
Малой Бронной, а с 1968 года и до самой 
смерти в январе 2018 года работал в Мо-
сковском театре сатиры.

За свою большую карьеру Державин 
успел не только сняться в большом количе-
стве фильмов, но и запомниться зрителям 
в качестве успешного комика. Всесоюзная 
известность пришла к уже состоявшемуся 
театральному актеру Державину благодаря 
телевидению. В главной юмористической 
передаче СССР артист снимался на протяже-

нии 13 лет: за это время он сыграл пана Ве-
дущего 140 раз. В первых выпусках эту роль 
исполняли Александр Белявский и Андрей 
Миронов, но именно Михаил Державин 
лучше всего вписался в образ ироничного, 
невозмутимого конферансье, который для 
каждого участника «Кабачка» находил без-
ошибочно точную и уморительно смеш-

ную характеристику. Вот лишь несколько 
его фраз, которые навеки останутся в памя-
ти поклонников его таланта: «Даже гвоздь 
сезона бывает ржавым», «Пани Каролинка 

убеждена, что с равнодушием мужчин надо 
бороться косметическими средствами» (Ка-
бачок «13 стульев»), «Ваше неумение грести 
я воспринимаю с благодарностью, более 
того, я считаю это дружеской услугой: вода, 
которую вы на меня льёте, освежает и соз-
даёт ощущение полного счастья» (к/ф «Трое 
в лодке не считая собаку»). 

Имя актёра планируют увековечить в Мо-
скве. Похоронят Михаила Державина на 
Новодевичьем кладбище в семейной моги-
ле, там же покоятся его отец и мать.

Кадр из к/ф «Трое в лодке не считая собаки»
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Екатеринбург сможет стать самым умным 

городом страны

Современные технологии, которые будут применяться при со-

здании инфраструктуры к Всемирной универсальной выставке 

ЭКСПО-2025 в случае победы заявки Екатеринбурга, позволят 

преобразить существующее городское пространство и построить 

совершенно новый «умный город». Об этом заявил губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев 8 ноября на пресс-конференции, 

посвящённой продвижению российской заявки на право проведения 

крупнейшего международного мероприятия.

В пресс-конференции «ЭКСПО-2025. Россия ставит на Екатерин-

бург» приняли участие заместитель председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович и генеральный директор заявочного комитета 

Светлана Сагайдак.

Российский вице-премьер подчеркнул, что проведение таких 

крупных международных мероприятий, как ЭКСПО, – это большие 

инвестиции, которые приносят серьёзную отдачу. При этом средства 

направляются не столько в саму выставку, сколько в её наследие – в 

инфраструктуру и объекты, которые будут работать на благо жителей.

«Уверен, что ЭКСПО – это возможность показать всему миру новые 

грани России и нашего края. Когда мы победим, никто об этом не по-

жалеет, я вас уверяю. Уже сама подготовка к выставке позволит нам 

создать самый современный, самый умный город в России, а может 

быть, в мире. Самые передовые технологии, которые будут приме-

няться при строительстве ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского 

пруда, будут распространяться на весь город и регион», – отметил 

Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что на зарезервированном участке более 

чем в 500 гектаров предполагается строительство более одного мил-

лиона квадратных метров жилых помещений и ещё столько же – вы-

ставочных, социальных и культурных объектов. Более того, по словам 

Аркадия Дворковича, даже в том случае, если российская заявка не 

победит, и уральская столица, и другие города региона будут разви-

ваться в соответствии с теми планами, которые сегодня сформиро-

ваны на федеральном и областном уровнях. Речь идёт о реализации 

приоритетных проектов по созданию комфортной городской среды, 

строительству безопасных и качественных дорог, развитию образо-

вания и здравоохранения.

По городу с инспекцией

Губернатор Евгений Куйвашев 4 ноября проинспектировал объекты 

благоустройства и инфраструктуры безопасности, подготовка кото-

рых ведётся к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Губернатор оценил реконструкцию проспекта Ленина. Здесь об-

новили дорожное полотно, кроме того, реконструкции подверглись 

подъезды на прилегающие территории, появились пандусы на всех 

перекрёстках, велосипедные дорожки и новые скамейки. При этом 

работы завершены далеко не везде, местами есть вопросы и к каче-

ству работ подрядчика.

Большая работа, скрытая от глаз большинства горожан сквером 

на площади Коммунаров, проделана перед Дворцом молодёжи, где 

раньше пролегала проезжая часть, а теперь появилась новая пло-

щадь, неподалёку от которой расположен скейт-парк.

Ещё одна новая зона рекреации – пешеходный бульвар, в будущем 

улица Спортивная, который станет продолжением улицы Попова.

Большие преобразования проведены на площади перед желез-

нодорожным вокзалом Екатеринбурга. Здесь возводят павильоны, 

где разместятся пункты досмотра. Общее количество досмотровых 

установок обеспечит комфорт гостей города даже во время мунди-

аля, когда на Урале ждут наплыв туристов. Станция «Екатеринбург-

Пассажирский» вскоре станет значительно удобнее и для инвалидов, 

пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжёлым бага-

жом. Подземный тоннель, связывающий здание вокзала с перронами, 

оснащают современными лифтами. Для слабовидящих пассажиров 

смонтируют мнемосхемы, для людей с инвалидностью по слуху – ин-

дукционные петли. 
Свердловская область глазами китайцев

В Свердловской области завершился рекламно-информационный 

тур, организованный правительством Свердловской области и цен-

тром развития туризма региона для блогеров и туроператоров из 

Китая.Гости из Пекина и Шанхая провели в регионе четыре дня, посетив 

Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Невьянск, Нижний Тагил и Ирбит. 

Итоги поездки и перспективы сотрудничества обсудили на деловой 

площадке Центра развития туризма с представителями уральских 

туристических компаний, принимающих на Урале гостей из Китая.

«Я первый раз в Екатеринбурге и думал, что это совсем небольшой 

городок. Но когда поднялся на смотровую площадку, понял, какой это 

большой и красивый город», – поделился впечатлениями представи-

тель туроператорской компании Ма Жаожи.

Гости из Китая отметили, что путешественникам из Поднебесной 

интересно совмещать поездки сразу в несколько российских городов 

и, благодаря транспортной доступности, Екатеринбург может стать 

очень популярным направлением. В течение 2016 года только бла-

годаря воздушному транспорту в Екатеринбурге побыли 72 тысячи 

человек из Китая.

Напомним, Свердловская область – участник межрегионального 

туристического проекта «Красный маршрут» наряду с Москвой, Санкт-

Петербургом, Ульяновском, Казанью, Пермью и Самарой.

Департамент информационной политики

губернатора Свердловской Области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ
Золото у атомщиков!

Победителем медального зачёта IV Национального чемпионата 

WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации «Росатом»

Итоги четырёхдневной 

борьбы в 
профессиональном 

мастерстве объявили

7 ноября в 
Екатеринбурге на 

торжественной 

церемонии закрытия 

самых масштабных 

соревнований 

среди сотрудников 

российских 
промышленных 

корпораций.Второе место заняла сборная Ростеха, а третье – участ-

ники команды Евраза. Сборная Росатома завоевала восемь 

золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, третий 

год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревно-

ваний WorldSkills Hi-Tech. Команда Ростеха завоевала три 

золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль, а 

участники соревнований из Евраза – одно «золото», три 

«серебра» и две «бронзы».

«Мы все сейчас единая команда, мы команда промыш-

ленности России! Чемпионат имеет огромное значение 

для нас, для руководства корпорации. Это значит, что се-

годня в этом зале сидит завтрашний день нашего предпри-

ятия, лучшие профессионалы в своих отраслях, лучшие 

профессионалы в своих компаниях, лучшие профессио-

налы нашей страны. Мы сделаем всё, чтобы с каждым го-

дом росло количество участников, рос профессионализм, 

потому что здесь закладываются наши будущие победы!», 

– отметил генеральный директор госкорпорации «Рос-

атом» Алексей Лихачёв во время церемонии награждения.

Четвёртый Национальный чемпионат сквозных ра-

бочих профессий высокотехнологичных отраслей про-

мышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным 

как по количеству участников, так и по числу посетите-

лей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 моло-

дых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 

30 000 посетителей.

«Уже в четвёртый раз Свердловская область прини-

мает этот чемпионат. Я хотел бы поблагодарить всех 

партнёров и спонсо-

ров, которые поддер-

живают 
чемпионат 

регулярно. Но особое 

спасибо я хотел бы 

сказать нашим экспер-

там, которые честно 

судили, 
обеспечили 

высокий уровень пра-

воведения и сравни-

мость наших стандар-

тов с мировым именем. 

Даже 
в 

WorldSkills 

International отмети-

ли, что один из лучших 

чемпионатов!» – сказал 

генеральный директор 

Союза «Молодые про-

фессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» Роберт Уразов.

Участники WorldSkills Hi-Tech 2017 представляли 29 

команд ведущих российских корпораций и холдингов: 

Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, 

Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, 

РЖД и другие. Сборная каждого из них была сформиро-

вана по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года.

«За эти четыре года WorldSkills Hi-Tech приобрёл свой 

неповторимый охват, свой стиль. И в течение трех со-

ревновательных дней здесь царила атмосфера здоровой 

конкуренции, атмосфера взаимопомощи, взаимовыруч-

ки. Самое главное, здесь чувствовалась хорошая, достой-

ная командная работа, и, наверное, только она может 

способствовать успеху любого дела, сказал заместитель 

губернатора Свердловской области Алексей Орлов. – 

Всем участникам желаю никогда не стоять на месте, ра-

ботать над собой, оставаться верным выбранной своей 

профессии! До встречи в Екатеринбурге на WorldSkills 

Hi-Tech в 2018 году!».

Вместе с сотрудниками российских предприятий в со-

ревнованиях вне конкурса соревновались студенты кол-

леджей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностран-

ные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, 

Монголии, Швейцарии и ЮАР. По итогам соревнований 

они получили Skills-паспорта, которыми в России награ-

ждают сдавших демонстрационный экзамен по стандар-

там WorldSkills выпускников колледжей.

По традиции, вместе со взрослыми участникам на 

площадке WorldSkills Hi-Tech соревновались юниоры в 

возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли 

участие 126 школьников из подшефных корпорациям 

учебных заведений. Соревнования среди юниоров в этом 

году были представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 

компетенциях.

По информации worldskills.ru

«Театр в чемодане»

Лесничане представили своё творчество на сцене фестиваля

Три дня, с 3 по 5 ноября,

во Дворце культуры Верхней 

Салды шли спектакли

I Открытого фестиваля 

взрослых любительских театров 

«Театр в чемодане».

В этот маленький, но очень театраль-

ный уральский город приехали режис-

сёры и актёры из Москвы, Златоуста, Ко-

пейска, Нижнего Тагила, Ирбита и других 

городов страны. Участниками первого фе-

стиваля взрослых театров стали как молодые 

труппы, так и серьёзные зрелые любительские 

коллективы, одни из самых сильных в области.

Лесной представляли два творческих объедине-

ния, и оба удостоены признания жюри. Народный 

музыкально-драматический театр СКДЦ 

«Современник» представил на фести-

вале спектакль «Монолог в никуда» по 

повести Н.В. Гоголя «Записки сумас-

шедшего» (режиссёр – Сергей Ру-

дой). Данная работа была удостоена 

диплома второй степени, а испол-

нитель главной роли, Сергей Сыров, 

получил диплом за лучшую мужскую 

роль. Молодёжный театр «Премьера» 

Дома творчества и досуга «Юность» 

стал обладателем диплома третьей 

степени за спектакль по пьесе Оскара 

Уайльда «Как важно быть серьёзным» 

(режиссёр – Юлия Метёлкина), Лидия 

Ершова признана лучшей исполнитель-

ницей роли второго плана.

Соб. инф.

ПРО РОСАТОМ

ПРО ИСКУССТВО

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России 

соревнования профессионального мастерства среди 

молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших 

отечественных промпредприятий, которые проходят      

с 2014 года в Екатеринбурге.

Подписывайтесь
и оставайтесь с нами

в 2018 году!
Мы будем рады вам!

на номер 
8-953-008-0105

С 1 января 2018 года изменилась форма распространения 
газеты «Про Лесной»!

Теперь газету можно купить или получать по подписке по очень приемлемым ценам!
События недели, актуальные темы городской жизни, журналистские расследования, развлекательная страница 

для детей и взрослых, ТВ-программа, большая база объявлений.




