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Говорят, Лама 
ненастоящий?
Кто живет на горе Качканар?

Вернуть НДФЛ            
по ипотеке можно!
А вы не знали?

«Аж жутко 
становится!»
Мастерица кукол создаёт такое...!

Куда делись 48 миллионов рублей лесничан?
Стали известны новые факты в деле «Технодома»
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На этой неделе стало известно, 
что прокуратура ЗАТО г. Лесной 
утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении экс-директора 
управляющей организации города 
– муниципального унитарного 
предприятия «Техническое 
обслуживание и домоуправление».  
Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу 
имущества путём обмана или 
злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения, 
причинившее ущерб в особо 
крупном размере). 

Продолжение на стр. 7
Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Никите Тарасову вручили медаль «За спасе-
ние жизни»

Награждение состоялось в рамках традиционного мероприятия 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ – Всероссийского гра-
жданско-патриотического проекта «ДЕТИ-ГЕРОИ». Аркадий Чернец-
кий поблагодарил Никиту Тарасова за проявленное личное мужество 
в экстремальной ситуации и спасение жизни человека. Напомним, 
что 20 июля 2017 года обычная прогулка по водоёму превратилась 
для школьника в спасательную операцию. Ученик верхнесалдинской 
школы-интерната Никита Тарасов спас утопающего: рискуя своей 
жизнью, он нырнул в предполагаемое место, где последний раз ви-
дели мужчину. Неоднократные попытки поиска утопающего, привели 
к тому, что Никита нащупал тело, поднял его с глубины и вытащил на 
берег. Вместе с женой утопающего и соседом по садовому участку они 
оказали пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия 
бригады скорой помощи, в результате которой тот начал самостоя-
тельно дышать. Благодаря решительным и грамотным действиям Ни-
киты Тарасова человек остался жив. Впрочем, сам молодой человек 
свой поступок геройским не считает.  «Я думаю, что так поступил бы 
каждый. И вручение этой награды стало для меня неожиданностью, 
я не думал, что мне вручат эту медаль», – сказал Никита. В качестве 
благодарности со стороны региональных властей по поручению гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйвашева юному герою 
также был вручен ноутбук.

В День образования Свердловской области 
Евгений Куйвашев поблагодарил Почётных 
граждан региона

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Почётных граждан Сверд-
ловской области с 84-й годовщиной со дня образования региона. 
Глава региона подчеркнул: богатая история, крепкая основа, добрая 
слава и хорошие перспективы Свердловской области – во многом за-
слуга Почётных граждан, внёсших огромный личный вклад в развитие 
региона. «Мы начали реализацию программы «Пятилетка развития», 
разработанной при участии опытных экспертов и широких групп жи-
телей, ведущих предпринимателей и общественных деятелей. Хочу 
вас поблагодарить за участие в разработке, обсуждении и наполнении 
программы. Ваш жизненный опыт, мудрость, глубокое знание эконо-
мики и социальной сферы региона способствовали включению в 
программу действительно важных, нужных людям проектов развития. 
Ещё раз поздравляю вас с Днём образования Свердловской области. 
Желаю счастья, здоровья, благополучия, мира и добра!» – сказал Ев-
гений Куйвашев.

«Почётный гражданин Свердловской области» – это почётное 
звание региона, высшая форма поощрения, которое присваивается 
за особые заслуги или выдающиеся достижения в экономической, 
научно-технической, социальной, культурной и иных сферах жизни 
общества, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской 
области, росту её авторитета в Российской Федерации и за рубежом, 
а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.

Народы Урала вместе отметят Масленицу
Один из самых веселых праздников в году – Масленицу – народы 

Среднего Урала отметят вместе. Планируется, что многонациональные 
гуляния состоятся 18 февраля в парке «Таганская слобода». В прошлом 
году участие в празднике, на котором провожают зиму и встречают 
весну, приняли участие представители пятнадцати национальностей 
– члены русской, украинской, чувашской, марийской, немецкой, си-
рийской, белорусской и других национально-культурных объедине-
ний Свердловской области. В 2018 году гости многонациональной 
Масленицы смогут посетить казачий хутор, русское, белорусское, 
украинское, марийское, чувашское и другие подворья, угоститься 
национальными блюдами, познакомиться с праздничными традици-
ями, примерить национальные костюмы. Весь день на огромной яр-
марочной площади чередой будут идти традиционные масленичные 
мероприятия: приедет «масленичный поезд», состоятся состязания 
гармонистов, плясунов, будет действовать большой блок богатырских 
забав и силового экстрима, пройдут игровые программы для детей и 
взрослых, будут работать павильон с масленичными мастер-классами 
и ярмарка мастеров. Напомним, в Свердловской области проживают 
представители 160 национальностей.

Фальшивые судебные приставы
По данным пресс-службы регионального УФССП РФ, в Свердлов-

ской области появились мошенники, которые от лица судебных 
приставов рассылают людям письма-уведомления и смс от различ-
ных банков. В ведомстве рассказывают, что мошенники присылают 
свердловчанам уведомления, где говорится о якобы возбужденных в 
отношении них производствах. А от имени банков присылают сообще-
ния, где говорится о блокировке счёта или списании денег в качестве 
задолженности. Приставы напоминают, что они никогда не присылают 
должникам смс с данными о долгах или аресте имущества и просят 
граждан не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях, 
которые приходят на телефон. Если кто-тот уже стал жертвой таких 
мошенников, приставы просят обращаться к ним. Также в ведомстве 
напомнили, что узнать, есть ли у вас задолженность, можно на сайте 
УФССП по Свердловской области. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области,

пресс-служба УФССП РФ

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Государство прощает долги.       
Кому повезёт?

Каждому седьмому россиянину госу-
дарство в ближайшее время спишет 
просроченные задолженности. Как 
сообщают федеральные СМИ, дан-
ный процесс уже запущен.

Согласно заявлениям, прозву-
чавшим 16 января от главы Мин-
фина А. Силуанова на совещании 
с членами правительства, более 20 
миллионам россиян спишут прос-
роченные задолженности, которые 
накопились в период с 1 января 2015 
года до 1 декабря 2017 года. Также, 
по словам министра, обещают за-
крыть глаза и на некоторые долги 
индивидуальных предпринимате-
лей. Дело в том, что в 2018 году в 
силу вступил закон, регламентиру-
ющий пресловутую «налоговую амнистию». 
Это означает, что произойдёт обширное списание не-
доимок с физических лиц по ряду налогов. В частности, 
речь идёт о транспортном, земельном налогах и налоге 

на имущество, начисленных на 1 янва-
ря 2015 года, и пени на эти недоимки. 
Кроме того, спишут и НДФЛ, который 
налоговый агент не удержал, но подал 
сведения в налоговый орган. Про-
стят и недоимки индивидуальных 
предпринимателей (кроме НДПИ, 

акцизов и «таможенных» налогов), а 
также пени на эти недоимки. Новые 
поправки позволят сэкономить пен-
сионерам, у которых земельный уча-
сток меньше шести соток.

Общий объём задолженности, 
которую простят гражданам, со-
ставляет 41 млрд рублей. Трём мил-

лионам предпринимателей спишут 
задолженность на общую сумму почти 

16 млрд рублей. Также, по словам Силуанова, 
индивидуальным предпринимателям простят 

ещё 127 млрд рублей долга по страховым взносам. Кому 
достанется счастливый билет, стоит лишь подождать. 
Фортуна, говорят, улыбается тогда, когда не ждёшь чуда.

Наставники возвращаются
Во вторник, 16 января, 

первый заместитель руково-
дителя администрации пре-
зидента Сергей Кириенко 
презентовал новый конкурс 
«Лучшие практики настав-
ничества». По его  словам, 
он станет двигателем всех 
других проектов, запущен-
ных на платформе «Россия 
– страна возможностей», в 
числе которых и «Лидеры 
России».

Кириенко напомнил, что 
в конкурсе «Лидеры России» 
наставниками выступают «лучшие управленцы страны». 
«Когда с молодыми ребятами, которые участвуют в кон-
курсе и выходят в финал, разговариваешь, задаёшь им 
вопрос: «Что для вас важнее – миллион рублей, который 
вы получите на повышение своей квалификации, или 

возможность в течение года пора-
ботать с наставником?». Практически 
100 % отвечают, что никакие деньги 
несопоставимы с возможностью ра-
боты с наставником, возможностью 
перенимать опыт», – сказал он.

Организатором конкурса «Лучшие 
практики наставничества» выступает 
«Агентство стратегических инициа-
тив» (АСИ): с 16 января по 1 февраля 
через сайт организации может по-
дать заявку любой желающий, име-
ющий опыт в сфере наставничества. 
Победителей проекта определят в 
производстве, бизнесе, социаль-

ной сфере, образовании. По итогам конкурса лучшие 
наставнические практики будут внедряться в систему 
российского госуправления, а в перспективе статус «на-
ставника» может быть законодательно закреплён и ма-
териально поощряться.

Телефон доверия принял более        
5 тысяч звонков в 2017 году

Обращение за психологической помощью становится 
для свердловчан с каждым годом всё более привычным и 
эффективным способом стабилизации психологическо-
го состояния в кризисные периоды жизни, отмечают 
психологи Свердловского областного кризисного 
телефона доверия.

Так, в 2017 году в службу поступило 
на треть меньше информационно-
справочных звонков в сравнении 
с 2016 годом, что позволило 
специалистам направить 
больше усилий на оказание 
непосредственной психо-
логической помощи обра-
тившимся. Главным на 
протяжении многих 
лет остаётся блок 
тем о проблемах 
отношений: лю-
бовь, дружба, се-
мья, отношения 
с престарелыми 
родителями, детьми. 
Их доля в общем объёме проблемных звон-
ков, как и прежде, – около четверти. Второй по 

частоте обращений блок объединил темы, связанные 
с аффективными состояниями и внутриличностными 

конфликтами. В 2017 году пики звонков о 
тяжёлых психоэмоциональных пере-

живаниях звонивших пришлись на 
начало и конец года. В сравнении с 
2016 годом снизилось количество 
обращений по проблемам в про-
фессиональной сфере. Снизилось 

и число суицидально-окрашенных 
звонков по сравнению с 2016 годом – 

поступило 314 обращений.
Телефон доверия работает без праздников 
и выходных в круглосуточном режиме. Те-

лефон абонентов не определяется в це-
лях сохранения анонимности звонков. 
8 800-300-11-00 – круглосуточный бес-
платный телефон психологической по-
мощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 8 800-300-83-83 

– «детская» линия круглосуточного бес-
платного телефона психологической 

помощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области (для детей, подрост-

ков и их родителей).

ПРО ДОЛГИ

ПРО КОНКУРС

ПРО ПОМОЩЬ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам федеральных СМИ
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Выплаты при рождении первого ребёнка

Управлением социальной политики по городу Лесному произво-
дятся ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28 де-
кабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей», устанавливающий основания и порядок назначения 
и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребёнка. Право на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка возникает в случае, если он рождён (усыновлён) начиная с 
1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Свердловской области за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 
То есть среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной 
выплаты в 2018 году не должен превышать 15979,50 рублей. Ежеме-
сячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума 
для детей, установленном в Свердловской области за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты. В 2018 году размер ежемесячной выплаты составит 10210,00 
рублей. Консультацию можно получить по телефонам: 6-87-25, 6-87-24.

Готовимся к записи в 1 класс
С 1 февраля в Лесном стартует запись детей в первые классы обще-

образовательных учреждений. По данным управления образования, 
приём заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закреплён-
ной территории, начинается 1 февраля 2018 года и завершается 30 
июня 2018 года. Для детей, не проживающих на закреплённой терри-
тории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2018 года 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. 
Перечень закреплённых территорий городского округа «Город Лес-
ной» за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
опубликован на сайте Управления образования.

1 февраля родители могут подать заявление в государственные 
общеобразовательные организации, расположенные на территории 
города Лесного, в письменном виде лично, через Отдел МФЦ, а также 
в электронной форме через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и АИС «Е-услуги. Образование» 
(https://edu.egov66.ru) в порядке, установленном федеральными, ре-
гиональными законами; местными правовыми актами и регламентом.

Регистрация на ЕГЭ завершается
Завершается срок приёма заявлений на участие в ЕГЭ: он истекает 

1 февраля. Выпускников 11 классов регистрируют для прохождения 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ   в общеобразова-
тельных школах. Единый государственный экзамен  они сдают в мае-
июне 2018 года. Регистрация выпускников прошлых лет на участие в 
ЕГЭ производится в управлении образования с 20 декабря 2017 года 
по 31 января 2018 года. Сдавать единый государственный экзамен 
выпускники прошлых лет будут в досрочный этап (не ранее 1 марта) 
и/или в дополнительные сроки основного этапа (после 20 июня 2018 
года). Выпускники прошлых лет, выпускники организаций среднего 
профессионального образования регистрируются на ЕГЭ в управле-
нии образования по адресу ул. Кирова, 20, каб.6. Время приёма заяв-
лений: вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 15.00 до 17.00.

А какого цвета у вас зарплата?
Каждый гражданин может лично убедиться в том, полностью ли 

уплачивает работодатель страховые взносы на пенсию, воспользо-
вавшись электронными сервисами ПФР на официальном сайте Пен-
сионного фонда (pfrf.ru).

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Лесном Свердловской области напоминает, что формирование пен-
сии происходит за счёт страховых взносов, которые работодатели 
уплачивают в период трудовой деятельности за своих работников в 
Пенсионный фонд России. При этом страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование исчисляются и уплачиваются только с «белой» 
зарплаты. При «серых» схемах оплаты труда (выплата части заработной 
платы «в конвертах») либо «чёрных» (неоформление трудовых отноше-
ний) взносы уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачива-
ются совсем, а время работы не засчитывается в стаж. 

Кража под видом помощи?
5 января с заявлением в дежурную часть обратилась пожилая жен-

щина. Она сообщила о том, что из её сумки был похищен кошелёк 
с банковской картой, с которой впоследствии были сняты 20 тысяч 
рублей. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что 
заявительнице оказывала помощь девушка, которая донесла сумку 
до её дома. Материал находится в проверке.

ПРО ГОРОД

«А знаешь, всё ещё будет!»
Лесничане Наталья Нефё-

дова и Виктор Колесников 
вместе с артистами городов 
Росатома снялись в видео-
клипе в рамках проекта «10 
песен атомных городов». 
Это уже третья серия, со-
зданная ГК «Росатом». На 
этот раз жители Урала ис-
полнили композицию Аллы 
Пугачёвой «А знаешь, всё 
ещё будет».

Проект является свое-
образным мероприятием, 
посвящённым десятилетию 
госкорпорации «Росатом». 
В его рамках жители населённых пунктов, где присутст-
вуют предприятия Росатома, исполняют очередную вы-
бранную комиссией песню. Благодаря этому различные 
творческие коллективы Урала смогли продемонстриро-
вать себя на всю Россию. Организатором проекта стал 
музыкант Тимур Ведерников.

На данный момент в 
своеобразном фести-
вале приняли участие 
уже около 400 человек 
из более чем 18 на-
селённых пунктов, рас-
положенных на Урале. 
Как поясняет органи-
затор проекта, к соста-
ву исполнителей не 
предъявляется особых 
требований, и потому 
их возраст варьируется 
от 4 лет до 92. В первых 
двух блоках исполни-
тели представили на 

суд общественности композиции «Этот мир» и «Послед-
ний час». На этот раз выбор пал на песню «А знаешь, всё 
ещё будет». Посмотреть клип и насладиться исполнением 
знаменитой песни, в создании которой приняли участие 
и наши земляки, можно на видеохостинге Youtube, а так-
же в группах «Про Лесной» в соц.сетях.

ПРО ПРОЕКТ

На комбинате будет новый 
финансист

Начало года для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
ознаменовано новыми назначениями. Так 9 января к обя-
занностям уже приступил новый заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом С.А. Чепелев. 
По нашим данным, вскоре появится новый человек и на 
должности заместителя генерального директора по 
финансам. Источник сообщает, что должность главно-
го финансиста может занять специалист из ПО «Маяк» 
(г. Озёрск). Когда новый заместитель по финансам при-
ступит к своим обязанностям, пока не известно.

ПРО НАЗНАЧЕНИЯ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Наталья Нефёдова

Лама ненастоящий?                
Проведена экспертиза монастыря 
на горе Качканар

Благодаря порталу 
e1.ru обнародованы 
результаты эксперти-
зы, вокруг которой идут 
споры уже не первый 
год. В 2016 году Депар-
тамент внутренней по-
литики Свердловской 
области инициировал 
религиоведческую эк-
спертизу относитель-
но организации «Буд-
дистский монастырь 
Шад Тчуп Линг» на горе 
Качканар. Данная мера 
была реализована в 
целях установления 
религиозного статуса 
объектов на горе Кач-
канар. Рабочей группой 
был направлен запрос в 
Буддийскую традици-
онную сангху России 
(«Иволгинский дацан») и Буддийский университет при 
Иволгинском дацане о наличии или отсутствии сана у 
руководителя общины, а также во ФГБУК «Государствен-
ный музей истории религии» (г. Санкт-Петербург) о про-
ведении религиоведческой экспертизы в отношении так 
называемого монастыря.

Согласно выводам экспертов, община не является ре-
лигиозной организацией, а постройки – монастырём. 
Община противопоставляет себя всем традиционным 

буддистским сообщест-
вам РФ и поскольку не 
входит ни в одну из заре-
гистрированных общин, 
то не может рассматри-
ваться как легитимная 
религиозная организа-
ция. Согласно выводам, 
изложенным в докумен-
те «организация не мо-
жет рассматриваться как 
монастырь, поскольку 
не имеет минимума мо-
нахов для такого назва-
ния. В ней нет лиц, при-
нявших обеты гецуля и 
монаха высшей степени 
посвящения – «гелонг». 
Неизвестно какое духов-
ное посвящение имеет 
лидер М.В. Санников, 
принимал ли он мона-
шеские обеты и получил 

ли благословление на свою деятельность».
Ранее неоднократно поднимался вопрос о том, что 

монастырь незаконно занимает земли и общине выно-
сились предписания их освободить, вследствие чего Де-
партаментом лесного хозяйства Свердловской области 
был предложен компенсационный лесной участок для 
размещения построек. По-видимому, дело в этой исто-
рии с качканарскими буддистами ставить рано. Будем 
следить за развитием событий.

ПРО РЕЛИГИЮ
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О медицине в ЗАТО, Собчак, Ройзмане и не только
Корреспондент газеты «Про Лесной» побывал на ежегодной встрече с Евгением Куйвашевым

16 января на ежегодной пресс-конференции 
Евгений Куйвашев установил абсолютный 
рекорд, уделив два часа для общения с 
представителями СМИ региона. Встреча 
впервые проходила в мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя история». 

Традиционно беседа началась с подведения итогов ми-
нувшего года и анонсирования планов на будущее. Евгений 
Куйвашев отметил, что наша область сохранила лидерство 
по всем показателям, в 2017 году было реализовано более 20 
крупных инвестиционных проектов. Также лидер региона 
сообщил, что Свердловская область стала самым спортив-
ным регионом страны. Особые усилия были приложены к 
подготовке к матчам ЧМ-2018. «Мы обязательно продемон-
стрируем всему миру готовность Урала принимать сорев-
нования на самом высоком уровне», – заявил Куйвашев. Ещё 
один немаловажный фронт работ – продвижение заявки 
Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 год. Также в на-
чале встречи губернатор подтвердил, что на мероприятия, 
посвящённые 100-летию со дня гибели царской семьи, в 
Екатеринбург приедет патриарх Кирилл.

В ходе беседы были затронуты и другие темы.

Метро
– Вопрос про перспективы строительства метро в 

Екатеринбурге. Если не будет инвестиций и феде-
ральных вливаний, будут ли строить вторую ветку? 

– Мы ни на минуту не прекращали поиск инвесторов. 
В частности, рассматривали и частных. Мы проводили пе-
реговоры с российскими и международными инвесторами. 
Часть из них пока думают над нашим предложением. Я со-
вершенно точно… Нет, скажу по-другому. Мы сегодня всту-
пили в гонку за получение «ЭКСПО-2025». Я уверен, что мы 
победим. Проведение этой выставки даст серьёзный стимул 
к строительству метро в Екатеринбурге. Город получит все 
необходимые инвестиции на реализацию этого проекта.

Медицина ЗАТО
– Как наладить взаимодействие областного мин-

здрава с ФМБА, которому подчиняется медицина всех 
закрытых городов? Может, под вашим руководством 

взять руководителей за руки и посадить за стол пере-
говоров? И не выпускать, пока не договорятся?

– Но это точно не ко мне, насчёт «не выпускать». Но пере-
говоры первых лиц областного Минздрава и ФМБА уже со-
стоялись. Руководитель агентства приезжал в Свердловскую 
область. И те проблемы действительно небеспочвенны, они 
сегодня существуют в агентстве. Мы обменялись своим виде-
нием улучшения сотрудничества. Мы направили соответству-
ющие предложения за подписью губернатора Свердловской 
области руководителю ФМБА Владимиру Викторовичу Уйбе. 
И думаю, что в кратчайшие сроки эти предложения будут 
рассмотрены. Уверен, что существенную часть вопросов, 
которые сегодня стоят перед этой медициной, мы совмест-
но сможем решить. Для этого необходимо будет подготовить 
некоторые нормативно-правовые документы правительства 
Российской Федерации. Мы этим занимаемся.

Но о том, что у нас нет понимания, – это неправда. Мы дей-
ствительно внимательно выслушали друг друга, мы внима-
тельно изучили тот перечень проблемных вопросов, кото-
рые сегодня существуют в медицине закрытых городов. Мы 
обо всех проблемах знаем. И само агентство об этом знает. 
И мы двигаемся в сторону улучшения нормативно-правовой 
базы, которая будет направлена на улучшение работы меди-
цины закрытых городов.

Памятник Ленину: сносить или не сносить?
– Как вы думаете, не пришло ли время избавляться 

от символов большевизма – снести памятник Ленину?
– Как губернатор отвечаю: решение о сносе, переносе, пе-

резахоронении, переименовании должны принимать люди 
через все имеющиеся законные инструменты. Если я как че-
ловек отвечу: если вдруг памятника не будет утром, когда я 
проснусь, я не расстроюсь.

О Ройзмане
– Как вы считаете, нужны ли Екатеринбургу выбо-

ры мэра, как вы оцениваете деятельность главы горо-
да Евгения Ройзмана?

– Оценивать работу – пусть люди оценивают. И они осе-
нью этого года они выскажут. Мы будем смотреть за этим 
внимательно.

Поддержка олимпийцев и спорта
– Планируется ли выплаты региональные олимпий-

цам? Откуда деньги возьмут?
– Если наши уральские спортсмены будут участвовать в 

Олимпиаде, если займут соответствующие места, они обя-
зательно получат вознаграждение в том объёме, в котором 
всегда получали наши олимпийцы и паралимпийцы. Это 
будет фонд высоких спортивных достижений, из которого 
всегда выплачиваются данные вознаграждения. Мы очень 
много реализуем проектов по строительству спортивных 
сооружений. Ежегодно вводим около 70 спортивных объек-
тов: это и плоскостные, и малые, и крупные. По итогам 2017 
года мы опередили все регионы в части обеспечения и по 
количеству занимающихся спортом. Мы будем продолжать 
эту работу.

О Собчак
– Готовы ли вы работать с Собчак в случае победы?
– У нас каждый гражданин имеет право баллотироваться, 

но я рассчитываю на более благоразумный выбор уральцев 
и россиян. И вообще, я про выборы ничего не могу говорить 
– не хочу навредить никакому кандидату. Мы сделаем всё, 
чтобы выборы прошли честно и победил кандидат, который 
нужен стране.

На пресс-конференции побывала
Анна ДЕМЬЯНОВА

Их успех – гордость Лесного
Вручены награды «Успех года-2017»

После завершения новогодних и рождественских 
каникул в Лесном состоялось традиционное 
торжественное подведение итогов минувшего 
года – церемонии вручения премии «Успех 
года». 12 января чествовали юных лесничан, 
отличившихся успехами в учёбе, творчестве 
и спорте. 35 наград вручено в номинации 
«Образование», 19 – спортсменам и 31 –
в номинации «Культура». В Старый Новый 
год в Детской хореографической школе 
состоялась «взрослая» церемония «Успех 
года». Представляем вашему вниманию имена 
лауреатов.

Лауреаты в номинации «Наука и производство»: 
коллектив ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», испол-
няющий обязанности генерального директора Жамилов 
Сергей Альбертович, сотрудники градообразующего пред-
приятия Предеин Вячеслав Леонидович, Аблогин Владимир 
Васильевич, Пустозеров Анатолий Николаевич, Шелковкин 
Николай Павлович, Чернышев Александр Викторович, Дьяч-
ков Дмитрий Викторович, Иванов Сергей Анатольевич, Горев 
Сергей Викторович, Красноплахтич Николай Анатольевич, 
Пищаев Сергей Витальевич, Грибанова Лариса Васильевна, 
Щелконогов Сергей Владимирович, студент ТИ НИЯУ МИФИ 
Эйзенбраун Эдуард Александрович.

Лауреат в номинации «Мужество, доблесть и честь» 
– начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» Дощенников Алексей Юрьевич.

Лауреат в номинации «Медицина и здравоохране-
ние» – заведующий поликлиникой для взрослых Коваленко 
Виктор Александрович.

Лауреаты в номинации «Образование»: коллектив 
Лицея в лице директора Елены Георгиевны Лепихиной и 
заместителя директора Натальи Владимировны Решетовой, 
учитель Лицея Герасимовская Елена Евгеньевна.

Лауреаты в номинации «Культура»: преподаватель 
Детской музыкальной школы Бровкина Лариса Петровна, 
Детская школа искусств в лице директора Иоффе Нины 
Александровны.

Лауреаты в номинации «Спорт»: спортсмен-инструк-
тор СДЮСШОР «Факел», победитель Чемпионата Европы по 
стрельбе из пневматического оружия Масленников Влади-
мир Анатольевич, спортсмен-инструктор СДЮСШОР «Фа-
кел», победительница Чемпионата мира по стрельбе из лука 
Перова Ксения Витальевна.

Лауреаты в номинации «Социально значимые 
проекты»: коллектив «Музейно-выставочного комплек-
са» – Кучур Вера Михайловна, Стригова Юлия Сергеевна, 
Гришук Александра Николаевна; председатель городской 
общественной организации ветеранов боевых дейст-
вий, генеральный директор компании «РЭК» Кравченко 
Константин Валерьевич, руководитель студии «Олтос», 
автор Памятника Первостроителям Черненко Александр 
Анатольевич.

Надо отметить, что церемония «Успех года» в этом году 
отметила юбилей: традиция чествовать горожан, которые 
внесли особый вклад в жизнь города, зародилась двадцать 
лет назад, в 1998 году.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ЖИЗНЬ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПРО НАГРАДЫ
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Время собирать подписи
Валерий Чайников – о нюансах проведения избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации

Продолжаем информировать 
наших читателей о ходе и 
особенностях проведения 
избирательной кампании по 
выборам Президента Россий-
ской Федерации. Чем запомнился 
начальный этап кампании и что 
теперь будет дальше – разговор 
об этом ведём с председателем 
Избирательной комиссии 
Свердловской области Валерием 
ЧАЙНИКОВЫМ.

– Валерий Аркадиевич, удивлены ли 
Вы числом претендентов, заявивших 
о своём желании бороться на предсто-
ящих 18 марта выборах за пост Прези-
дента России?

– Откровенно говоря, вполне ожидаемое 
явление. И это в очередной раз свидетельст-
вует о живом интересе россиян к предстоя-
щим выборам, об истинном уровне демокра-
тизации нашего общества.

Вообще, с начала президентской кам-
пании в Центральную избирательную ко-
миссию России поступило 46 официаль-
ных уведомлений от граждан, решивших 
баллотироваться на выборах Президента 

Российской Федерации в порядке самовыд-
вижения. При этом, однако, только 15 таких 
кандидатов до истечения установленного 
срока – 00.00 часов 8 января 2018 года – по-
дали документы на рассмотрение. Однако 
после проверки полученных документов 
многим из этих кандидатов-самовыдвижен-
цев ЦИК России отказала в регистрации со-
зданных в их поддержку групп избирателей 
из-за невыполнения ряда требований феде-
рального избирательного законодательст-
ва, т.е. не признала законность проведения 
процедуры самовыдвижения. По данным на 
10 января 2018 г., Центризбирком России 
зарегистрировал пока только две группы 
избирателей, созданных в поддержку са-
мовыдвижения кандидатов (В.В. Михайло-
ва и В.В. Путина). После прохождения этого 
этапа перед такими кандидатами стоит не 
менее, а в чём-то даже более сложная зада-
ча – собрать не менее 300 тысяч подписей 
по всей стране. Причём в одном регионе 
может быть собрано не более 7500 таких 
подписей. 

Что касается претендентов на должность 
главы государства, выдвинутых от поли-
тических партий, с начала президентской 
кампании в ЦИК России поступило 21 уве-
домление от партий о проведении предвы-
борных съездов. Приём документов от кан-
дидатов, выдвинутых партиями, завершился 
12 января.

– Каков крайний срок представления 
таких подписей в ЦИК России?

– Сроки сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов так-
же достаточно сжаты. Представить в Цен-
тральную избирательную комиссию России 
документы и подписи избирателей можно 
до 18.00 31 января 2018 года. После этого 
Центризбирком в течение десяти дней бу-
дет проверять представленные документы 
и подписи для вынесения решения о ре-
гистрации либо об отказе в регистрации 
кандидата.

Таким образом, список зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будет окончатель-
но сформирован к концу первой декады 
февраля.

– А с какого времени начинается аги-
тационный период в президентской 
кампании?

– Для кандидатов на должность главы го-
сударства предвыборная агитация разре-
шена с того самого момента, когда они пе-
редали в ЦИК России заявление о согласии 
баллотироваться. После этого претенденты 
на высший государственный пост могут в 
установленном законом порядке прово-
дить митинги, встречи с избирателями, раз-
мещать рекламные плакаты. Можно также 
распространять листовки, календари и дру-
гую агитационную продукцию, при этом её 

стоимость по закону не должна превышать 
100 рублей за штуку. 

Предвыборная агитация, связанная с мате-
риальными затратами, может идти только по-
сле того, как кандидатом будет сформирован 
свой избирательный фонд, и эти затраты бу-
дут оплачены из средств этого самого фонда.

Самая же активная фаза предвыборной аги-
тации – в средствах массовой информации – 
для всех кандидатов начнется одновремен-
но: с 17 февраля. Завершится она в полночь 
17 марта, когда наступит «День тишины».

– Самим избирателям что пока – в 
ожидании главных выборов страны 
– посоветуете?

– По мере возможностей следить за хо-
дом избирательной кампании, знакомиться 
с программными выступлениями и заяв-
лениями кандидатов на должность главы 
государства. 

Тем же избирателям, которые в день го-
лосования – в воскресенье, 18 марта – пла-
нируют быть вне места своей регистрации, 
советую уже сейчас предварительно опре-
делиться, где они будут голосовать. Для 
этого уже с 31 января можно обратиться в 
любую территориальную избирательную 
комиссию или отдел многофункциональ-
ного центра, чтобы заполнить там заявле-
ние о включении себя в список для голосо-
вания по месту своего нахождения в день 
голосования.

Напомним, представителям партий 
необходимо собрать 100 тыс. подписей, 
самовыдвиженцам – 300 тысяч. ЦИК ещё 
продолжает проверку представленных до-
кументов, так что окончательный список 
может быть изменён. Следите за нашей ру-
брикой «Выборы Президента-2018».

Продолжение следует

Ольга КЛИМЕНКО

18 марта этого года состоится 
главное событие для нашей 
страны – россиянам предстоит 
выбрать Президента. 12 января 
завершился приём документов 
от кандидатов и на сайте 
Центральной избирательной 
комиссии мы можем увидеть 
полный список тех, кто выдвинут 
политическими партиями и кто 
подал своё заявление в порядке 
самовыдвижения. На этот пост 
впервые в истории претендует
17 кандидатов.

Давайте посмотрим, кого мы можем уви-
деть в День выборов в избирательном бюл-
летене (информация по данным ЦИК РФ 
на 18.01.2017 о кандидатах, чьи документы 
зарегистрированы и проходят проверку). 

Владимир Михайлов
Самовыдвиженец
Заслуженный изобре-
татель РФ, политик, 
предприниматель

Григория Явлинский
Политическая партия 
«Яблоко»

Роман Худяков
Экс-депутат Государст-
венной Думы от партии 
«ЛДПР»
Политическая партия 
«ЧЕСТНО»

Борис Титов
Бизнес-омбудсмен
Политическая «Партия 
роста»

Максим Сурайкин
Председатель ЦК полити-
ческой партии «Коммуни-
сты России»

Ксения Собчак
Журналист, теле-, 
радио-ведущая
Политическая  партия  
«Гражданская инициатива»

Владимир Путин
Самовыдвиженец
Действующий Президент 
РФ
Первый президентский 
срок 2000-2004 гг.
Второй президентский 
срок 2004-2008 гг.
Председатель правителсь-
тва 2008-2012 гг.
Третий президентский срок 
2012-2018 гг.

Станислав Полищук
Заслуженный изобретатель 
РФ, политик, предпринима-
тель, Председатель партии 
«Социальных реформ – 
Прибыль от природных 
ресурсов-народу»

Наталья Лисицына
Машинист башенного 
крана на металлургическом 
заводе
Политическая партия «РОТ 
Фронт»

Михаил Козлов
Психолог
Политическая партия 
«Партия Социальной 
защиты»

Владимир 
Жириновский
Депутат Государственной 
думы РФ
Политическая партия ЛДПР

Павел Грудинин
Директор совхоза
им. Ленина
Политическая партия 
«КПРФ»

Екатерина Гордон
Журналист, общественный 
деятель
Политическая партия «До-
брых дел»

Ирина Волынец
Правозащитник, член 
общественной организа-
ции «Многодетные семьи 
Республики Татарстан»
Политическая партия «На-
родная партия России»

Антон Баков
Российский писатель, 
общественный деятель, 
депутат Госдумы IV созыва
Лидер «Монархической 
партии»

Сергей Бабурин
Экс-вице-спикер Государ-
ственной думы
Политическая партия «Рос-
сийский общенародный 
союз»

Эльвира Агурбаш
Предприниматель, 
первый Вице-президент 
Мортадель
Политическая партия 
«Альянс зеленых»

ВЫБОРЫ
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2018

17 человек на пост президента
Кто хочет стать главой государства?
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Какие виды налоговых вычетов доступны в 2018 году?
Вернуть 13% НДФЛ можно не только за обучение и лечение, но и за ипотеку

В 2018 году правом на возврат 13% НДФЛ могут восполь-
зоваться россияне по нескольким направлениям своих за-
трат. Мало кто знает все пункты налоговых вычетов, кото-
рые можно получить от государства. Давайте познакомимся 
с ними.

В статье 218 Кодекса указаны стандартные налоговые вы-
четы двух видов:

• на самого налогоплательщика (только некоторые кате-
гории физлиц);

• на детей налогоплательщика.

Социальный
Такие вычеты предоставляются уже после того, как налог 

удержан. То есть, надо сначала налог заплатить, а потом его 
вернут при определённых обстоятельствах.

Социальные вычеты регулируются статей 219 Налогового 
кодекса. Самые популярные из них — это вычеты на:

Налоговые вычеты на лечение в 2018 году можно получить 
только в том случае, если лечение проводилось без приме-
нения государственных средств и ресурсов работодателя: 
должны быть задействованы только собственные средства 
налогоплательщика.

Если в течение одного календарного года физическое 
лицо претендует на несколько видов социальных вычетов, 
то он должен выбирать, какому отдать преимущество — 
подавать заявление на вычет по лечению или обучению, 
потому что лимит в 120 тысяч не должен быть превышен. 
Это не касается обучения детей и дорогостоящего лечения. 

Имущественный
О налоговых имущественных вычетах можно узнать 

из статьи 220 Налогового кодекса. Они предоставляются 
физическим лицам, которые решили продать или купить 
имущество.

Имущество в рамках этой статьи подразделяется на:
• движимое и недвижимое;
• жилое и прочее.
Налоговые вычеты предоставляются при продаже не-

движимого и движимого имущества, если оно было в соб-
ственности продавца более определённого законом срока. 
Причём, срок владения считается не в календарных годах, 
а в месяцах:

1. При продаже движимого имущества — 36 месяцев. Если, 
например, автомобиль приобретён в апреле 2017 года, то 
продать его без налога можно будет только после апреля 
2020 года.

2. При продаже недвижимого имущества — 60 месяцев. 
При этом закон допускает снижение срока владения до               
3 лет для следующих случаев, если недвижимость:

• получена по наследству;
• передана в подарок от близкого родственника;
• приватизирована.
Если же недвижимость продается раньше 3-х или 5-ти 

летнего срока, то налоговый вычет при продаже квартиры 
в 2018 году предоставляется в размере  не более 1 миллио-
на рублей. Другой вариант — уменьшить сумму продажи на 
расходы по приобретению жилья.

При расчете налога на доход от продажи жилья надо учи-
тывать её кадастровую стоимость: цена проданной квартиры 
не должна быть ниже 70 % от кадастровой оценки.

При продаже другого имущества, например, автомобиля, 
налоговый вычет равняется 250 000 рублей.

Имущественный налоговый вычет в 2018 году предостав-
ляется также тем налогоплательщикам, кто купил или по-
строил жилую недвижимость. Они имеют право на возврат 
налогов в общей сумме до 260 000 рублей (имущественный 
вычет 2 000 000 * 0,13). В отличие от других налоговых вы-
четов, этот вычет «привязан» не к налоговому периоду или 
объекту, а к физическому лицу. Его можно получать по не-
скольким объектам в течение не одного года, а до полного 
погашения суммы в 260 000 рублей.

Законом также предусмотрен вычет на фактически выпла-
ченные проценты банку по жилищному кредиту (ипотеке). 
Сумма вычета — не более 3 миллионов рублей, то есть, вер-
нуть можно до 390 000 рублей уплаченного налога.

У российских пенсионеров есть небольшая льгота по на-
логовому вычету при покупке квартиры: они могут вернуть 
налоги за годы, предшествующие году покупки жилья, но 
не более чем за 3 года.

Какие условия нужны, чтобы получить налоговые 
вычеты по НДФЛ в 2018 году? Этих условий не так мно-
го, но они очень существенные:

1. Налогоплательщик должен быть резидентом РФ.
2. Он должен иметь доход, облагаемый по ставке 13 %.
3. Покупаемое или построенное жильё должно быть на 

территории Российской Федерации.
4. При покупке жилья должны быть использованы толь-

ко собственные или заёмные деньги. Средства государст-
венной поддержки, а также благотворительная помощь 
работодателя или каких-либо фондов при вычетах не 
учитывается.

5. Подаренные, полученные по наследству и в порядке 
приватизации жилые помещения не могут быть объектами 
имущественных вычетов.

6. На жилье, купленное у близких родственников, система 
налоговых имущественных вычетов не распространяется.

Какие документы готовить?
Чтобы получить налоговый вычет 2018 года, надо соста-

вить два основных документа:
1. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 

(социальный вычет, налоговый вычет за квартиру, имуще-
ственный налоговый вычет в 2018 году).

2. Написать заявление на получение вычета (стандартные 
вычеты, налоговый вычет на ребенка в 2018 году).

К этим двум документам прикладываются копии подтвер-
ждающих документов (свидетельства о рождении детей, до-
говор купли-продажи недвижимости, банковские выписки, 
чеки и другие документы по инструкции.)

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО
по материалам портала «Всё про НДФЛ»

обучение

За налоговый период по 
этим вычетам принимается 
календарный год. Налого-
вый вычет за обучение в 
2018 году аналогичен тому, 
что применяется в текущее 
время, потому что налоговое 
законодательство по этому 
вопросу не изменилось. Фи-
зическое лицо имеет право 
на возврат налога за собст-
венное обучение, а также об-
учение своих детей. Это по-
ложение распространяется 
также на братьев и сестёр, за 
которых налогоплательщик 
оплатил обучение. Вычет 
предоставляется в размере 
фактических затрат, но не бо-
лее 50 тысяч рублей за каж-
дого ребёнка в год. Осталось 
и ограничение по возрасту: 
до 24 лет при обучении на 
дневном отделении учебно-
го заведения (очная форма).

лечение

Второй очень популяр-
ный среди населения вы-
чет — это налоговый вычет 
на лечение. В 2018 году его 
применение также не изме-
нилось по сравнению с теку-
щим годом:

• вычет предоставляется 
как на лечение самого нало-
гоплательщика, так и на его 
супругу (супруга), родителей 
и детей;

• общая сумма вычета на 
обычное лечение не должна 
превышать 120 000 рублей 
в год;

• на дорогостоящее лече-
ние вычет можно получить в 
полной сумме затрат;

• у медицинского учрежде-
ния, предоставившего услу-
ги, должна быть оформлен-
ная надлежащим образом 
лицензия.

Власти решат проблему алиментщиков
В правительстве намерены усовершен-

ствовать механизм контроля за выплатой 
алиментов. Об этом сказал министр труда и 
соцзащиты России Максим Топилин на со-
вещании, посвящённом реализации прези-
дентского указа «Об объявлении в РФ Деся-
тилетия детства». Провела его вице-премьер 
Ольга Голодец.

Топилин сообщил о подготовке плана ос-
новных мероприятий до 2020 года, прово-
димых в рамках Десятилетия детства. И уточ-
нил, что вызовы, которые видит ведомство 
в сфере поддержки семей с детьми, связаны 
с их доходами. И если по линии государст-
венной поддержки семей первые шаги уже 
сделаны – введены пособия на первого и 
второго ребенка, предусмотрена льготная 
ипотека, то проблема алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей не решена.

Максим Топилин не стал уточнять, как 
именно планируется разрубить «алимен-
тный узел», но отметил, что сейчас есть масса 

предложений на этот счет. Теперь предсто-
ит их проанализировать и сопоставить с 
финансовыми возможностями государства.

Подготовка мер по улучшению собира-
емости алиментов предусмотрена планом 
основных мероприятий до 2020 года нац-
проекта «Десятилетие детства». Контролем 
за исполнением обязательств по выплате 

алиментов занимается служба судебных 
приставов.

По мнению проректора Академии труда и 
социальных отношений Александра Сафо-
нова, гоняться за «алиментщиками» – дело 
неблагодарное. Поскольку многие из них не 
работают и заставить их трудоустроиться и 
регулярно платить процент с зарплаты мате-
ри своего ребёнка практически невозможно.

Поэтому государство должно сосредо-
точиться на помощи неполным семьям, не 
получающим алиментов от родителя. Воз-
можно, для них нужно предусмотреть допол-
нительные пособия или пособия на перво-
го и второго ребёнка, но не только на чад, 
родившихся с начала 2018 года, но и на тех, 
кто появился на свет раньше. Для них должен 
быть приоритет при предоставлении мест в 
яслях и детсадах, а в школах для детей долж-
но быть бесплатное горячее питание.

Также, по мнению эксперта, отцов, не пла-
тящих алименты, надо лишать родительских 

прав и законодательно закрепить, что в даль-
нейшем, в старости или в случае получения 
инвалидности, они не смогут претендовать 
на алименты от своих детей.

По словам Топилина, основные разделы 
плана мероприятий в рамках Десятилетия 
детства уже определены. Это и дальнейшее 
развитие инструментов материальной под-
держки семей при рождении и воспитании 
детей. И создание социальной инфраструк-
туры семьи и детства с опорой на развитие 
отечественной детской индустрии.

И, конечно, надо повышать доступность 
качественного образования для детей раз-
личных категорий, совершенствовать мед-
помощь детям, развивать системы детского 
отдыха и детского туризма. А также необхо-
дима социальная адаптация и интеграция 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

По сообщению rg.ru

ЗАКОН

!

!
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Куда делись 48 миллионов рублей лесничан?
Стали известны новые факты в деле «Технодома»

Окончание. Начало на стр. 1

В прошлом году газета «Про Лесной» уже 
писала о ситуации, которая сложилась во-
круг управляющей компании. Напомним, 
что в мае 2017 года в СМИ появилась инфор-
мация о том, что правоохранительными ор-
ганами завершена  проверка деятельности 
управляющей компании МУП «Технодом» 
и на её руководителя И.В. Дубкова заве-
дено уголовное дело. Предлогом же для 
проверки стало возбуждение уголовного 
дела 1 августа 2016 года по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 
165 УК РФ по факту причинения неустанов-
ленными лицами из числа руководителей 
МУП «Технодом» имущественного ущерба 
в особо крупном размере ФГУП «Комбинат 
«Электрохиприбор», который выразился в 
неперечислении данной организации по-
ступивших от населения Лесного денежных 

средств за фактические поставленные 
энергоресурсы. 

События далее развивались так. В начале 
июня 2017 года после проведённой провер-
ки на предприятии по 
ходатайству следствен-
ного отделения ОМВД 
г. Лесной директор 
МУП «Технодом» был 
временно отстранён от 
занимаемой должно-
сти в связи с отказом со 
стороны «Технодома» 
в предоставлении ряда 
документов в рамках 
расследования уголов-
ного дела. Тогда прокуратура поддержала 
ходатайство. В конце августа того года «Про 
Лесной» удалось связаться с Иваном Дубко-
вым, который прокомментировал ситуации 
о возбуждении уголовного дела так: «Пускай 

проверяют. Мы никогда ничего не скрывали 
– всем всё известно. Сама преамбула уголов-
ного дела очень интересна: «неизвестно кто 
здесь путём обмана кого-то там...» – о чём 

тут говорить? Распо-
рядителем финансов 
являюсь я, понятно, и 
у главного бухгалтера 
ответственность, но 
отвечаю всё равно я. 
Кто мог здесь деньги 
увести путём обмана? 
Наличных денег у нас 
в принципе нет – все 
деньги идут только 
по безналу, отследить 

всё это легко. И подрядчики в любое время 
готовы по запросу предоставить любые до-
кументы. Никаких фирм-однодневок у нас 
нет. Почему такой большой долг перед ком-
бинатом «Электрохимприбор» и почему он 

рос – известно давно и всем, об этом я докла-
дывал на всех уровнях, начиная от депутатов 
городской Думы и заканчивая прокурором, 
дважды вопрос о возможности и способах 
погашения долга решался на правительстве 
Свердловской области. Проблема абсолют-
но прозрачна, но, видимо, решили ещё таким 
образом дополнительно проверить».

На сегодня следственные действия завер-
шены и на этой неделе, по данным прокура-
туры, утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовном делу. По версии следствия, 
в период с августа 2015 года по июль 2016 
года вопреки требованиям действующего за-
конодательства экс-директор управляющей 
компании, достоверно зная, что на расчёт-
ный счёт возглавляемого им предприятия от 
жителей города Лесной поступили денеж-
ные средства в качестве оплаты за постав-
ленные тепловую энергию, питьевую воду, 
услуги водоотведения и газоснабжения, не 
исполнил обязательства и не перечислил в 
адрес ресурсоснабжающей организации, 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», де-
нежные средства на сумму более 48 миллио-
нов рублей при наличии реальной для этого 
возможности. Своими действиями обвиняе-
мый причинил ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» имущественный ущерб в особо 
крупном размере. Уголовное дело направле-
но для рассмотрения по существу в город-
ской суд г. Лесного.

Санкция п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в качестве 
наиболее строгого вида наказания преду-
сматривает лишение свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого за 
период до шести месяцев или без такового и 
с ограничением свободы на срок до двух лет 
или без такового.

О том, куда делись 48 миллионов рублей, 
собранные с горожан, надеемся, будет 
установлено в ходе судебных заседаний. 
«Про Лесной» будет следить за развитием 
событий.

Екатерина ЛАЗАРЕВА
по данным Прокуратуры ЗАТО г. Лесной

Чего нам ждать от новой власти?
Каким должно быть взаимодействие горожан и руководителей города

В редакцию «Про Лесной» 
пришло письмо от читателя Павла 
Павловича Бадьина, который 
неравнодушен к развитию нашего 
города и вот что он предлагает: 

«Прошли выборы новой власти в городе. 
Могу предположить, что население города 
удовлетворено результатами выборов и на-
значений, что впервые подбором и расста-
новкой кадров городской власти занималась 
партия «Единая Россия». В нашей стране эф-
фективно работают федеральная и регио-
нальная власти.

Благодаря усилиям президента и создан-
ной им системы управления государством 
Россия движется вперёд, занимая лидирую-
щие позиции в международных отношени-
ях. Я сравниваю В.В. Путина с величайшим 
руководителем А.Н. Косыгиным. Оба они 
сделали нашу страну Великой. С распадом 
СССР мы потеряли муниципальную власть 
и до сих пор не можем её вернуть ко време-
нам, когда забота о человеке была главной 
задачей муниципальной власти. В Советском 
Союзе мы избирали в Совет народных депу-
татов порядка 150 человек, причём тщатель-
но занимались подбором и расстановкой 
кадров. На сессиях городского Совета рас-
сматривались программы развития горо-
да на пять лет, осуществлялся контроль их 
выполнения, рассматривались проблемы 

развития города и всех составляющих на-
правлений: здравоохранения, образования, 
культуры, сельского хозяйства, развития 
промышленности и т.д. Перспективой разви-
тия города занимались около 3000 человек, 
руководителей, специалистов, рабочих. Жи-
вотрепещущие вопросы рассматривались на 
бюро, пленумах, конференциях комсомола, 
горкома партии, на заседаниях исполкома 
горсовета, сессиях горсовета, на заседани-
ях президиума ОЗК-25, на заседаниях бюро 
ВЛКСМ комбината, заводских конференци-
ях, на заседаниях бюро парткома комбината, 
конференциях комбината.

Поэтому потерянное мы должны восста-
новить сами, не дожидаясь указаний сверху.

Предлагается:
• Создать экспертный Совет по энерге-

тической, экологической безопасности и 
проблемам ЖКХ при городской Думе. Я го-
тов возглавить этот Совет.

• Создать экспертный Совет по совер-
шенствованию муниципальной власти. Я 
передал главе городской Думы Т.А. Потапо-
вой методику определения эффективности 

муниципальной власти. Качество работы 
мэра города, председателя городской Думы 
предлагается определять по 11 показателям 
и сравнивать не с другими городами, как 
сейчас, а прошедший год г. Лесного с пре-
дыдущим годом г. Лесного. Руководителем 
этого экспертного Совета я рекомендую 
назначить А.А Савельева.

• Создать экспертный Совет по разработке 
проекта «Территории опережающего соци-
ально-экономического развития».

Пусть С.Е. Черепанов, Т.А. Потапова по-
думают о создании дополнительных, ко-
миссий, экспертных Советов по другим на-
правлениям развития города. Мы должны 
закончить период разрушения нашего го-
рода и перейти к периоду созидания и пер-
спектив развития Лесного, как было первые 
55 лет его строительства и развития.

Это мои предложения. Но я надеюсь, что 
жители города дадут свои предложения по 
совершенствованию муниципальной влас-
ти. Нам надо самим создавать свою власть, 
помогать руководителям города, чтобы 
жители были довольны работой новой 
власти».

Павел БАДЬИН 

Распорядителем финансов 
являюсь я, понятно, и 
у главного бухгалтера 
ответственность, но 
отвечаю всё равно я...
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Карелинская писаница на реке Туре
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Продолжение. Начало в № 1

Впервые Карелинскую писаницу обна-
ружил и скопировал в 1969 году археолог, 
доктор исторических наук Валерий Тро-
фимович Петрин (1943-2002), но по ка-
кой-то причине эти материалы он так и не 
опубликовал.

В 1993 и 1996 годах здесь, наконец-то, по-
бывали две научные экспедиции. По резуль-
татам их исследований один из участников, 
старший научный сотрудник ИИиА УрО РАН 
Владимир Николаевич Широков опублико-
вал замечательную и очень ёмкую, на мой 
взгляд, статью: «Писаницы бассейна реки 
Туры».

Вот выдержки из этой статьи: «Каре-
линская писаница (она же Туринская или 
туринский Писаный камень) находится 
в Верхотурском районе Свердловской об-
ласти, приблизительно в 12-15 км выше 
по течению деревни Карелиной и в 2-3 км 
ниже трассы газопровода, проложенного 
через Туру на месте бывшей дер. Лялинки. 
Протяжённость обнажения, выполнен-
ного зеленовато-серой горной породой 
около 70 м, высота над водой от 8 до 15 м; 
в текстуре скалы видны прослои кремни-
стых пород зелёного и тёмно-серого цветов. 
Общая экспозиция скалы на юго-восток. 
Изображения нанесены на неё в трёх ме-
стах. Самым выразительным является цен-
тральная часть – группа 1 или центральное 
панно. Рисунки нанесены здесь, в основном, 
на белесый натек, на площади 2х2,5 м. Под 
рисунками находится ступенчатый карниз, 
шириной около 0,7-1м, с которого и были 
выполнены фигуры. Самые нижние изобра-
жения расположены на высоте 0,4-0,5 м над 
карнизом. Цвет краски в группе по крайней 
мере трёх оттенков: тёмной охры, близкой к 
бордовому, красной охры, светлее по срав-
нению с предыдущей, и светлого желтовато-
красного цвета…» 

И вот, наконец, настаёт этот долгождан-
ный момент! Хмурым декабрьским утром 
наша туристическая группа «Затуманщики» в 
составе Василия и Галины Кочергиных, моей 
супруги Татьяны и, конечно же, меня, как 
главного исполнителя роли Ивана Сусани-
на, в очередной раз отправляется на поиски 
заинтриговавшей нас таинственной скалы, 

хранящей на своем теле автографы древних 
мансийских охотников, обитавших в этих 
краях несколько тысячелетий назад.

Первая часть пути пролетает незаметно: 
по трассе Екатеринбург – Серов мы без про-
блем добираемся до моста через реку Туру, 
минуем его и в скором времени сворачиваем 
налево, по указателю «п. Ис». Но минут через 
двадцать от «убитой в хлам» лесной дороги 
остаётся только назва-
ние и наш «Ховер», слов-
но заправский самолёт-
истребитель начинает 
выписывать различные 
фигуры высшего пилота-
жа. Мы, затаив дыхание, 
с опаской поглядываем 
на водителя, но Васи-
лий с видом бывалого 
лётчика-аса совершен-
но невозмутимо крутит 
штурвал нашего много-
страдального средства 
передвижения, не давая ему «сорваться в 
штопор». Его спокойствие постепенно пере-
даётся и остальным членам экипажа. Вскоре 
воспрянувшие духом «затуманщики» уже с 
любопытством разглядывают окружающий 
ландшафт, состоящий, в основном, из абсо-
лютно непроходимого бурелома… 

Наш маршрут пролегает рядом с урочи-
щем Мраморное, поэтому мы единогласно 
решаем заглянуть туда, чтобы «сфоткать» 
находящиеся там живописнейшие скалы… 
Когда-то в этих местах функционировал 
приисковый посёлок. По небольшой ре-
чушке, впадающей в Туру, велась активная 
разработка платиновых россыпей, работа-
ли старательские артели, вгрызалась в грунт 
своими огромными скрипучими ковшами 
неутомимая драга. К 1922 году на реке Мра-
морной в общей сложности было добыто 
1000 килограммов платины.

После небольшой фотосессии мы про-
должаем наше путешествие и вскоре, судя по 
карте, добираемся до нужного места. Где-то в 

этом районе и находится искомый нами 
объект. Василий сворачивает на малозамет-
ную грунтовку, ведущую в сторону реки, но, 
продвинувшись всего на несколько десятков 
метров, останавливается. Дальше не реша-
ется ехать даже он. Отсюда до берега Туры 
остаётся метров 400-500. Мы оставляем 
наш автомобиль и по рыбацкой тропе, иду-
щей вдоль замёрзшего ручья, устремляемся 

на поиски легендарного 
мансийского святилища. 
Этот ручей, судя по всему, 
и есть та самая речка Пи-
саная, упоминаемая про-
фессором Зайцевым. (Мне 
кажется, что по отноше-
нию к речке такое назва-
ние звучит, довольно-таки, 
двусмысленно…). В своей 
статье профессор указы-
вает, что от устья ручья до 
Писаного камня около 50 
саженей вниз по течению 

Туры, то есть приблизительно, метров 100-
110. Обойдя по берегу небольшую промоину, 
осторожно спускаемся на лёд. Убедившись в 
его надёжности, мы, словно по асфальтовой 
дорожке, смело шагаем вдоль берега, насла-
ждаясь полным отсутствием каких-либо 
препятствий. Впереди виднеется невысокая 
скала, обрывающаяся прямо в реку. Я внима-
тельно осматриваю её…  Да, вне всякого сом-
нения, это она – наша неуловимая Карелин-
ская писаница! 

С восточной стороны к ней прилега-
ет небольшой «балкончик», над которым 
возвышается ровная, отвесная стена, по-
крытая белесыми известковыми натеками. 
А на стене, где – явно, а где – едва заметно, 
просматриваются рисунки, выполненные 
тёмно-красными линиями. Это – так назы-
ваемое центральное панно. Именно на этом 
«балкончике» находился жертвенник, где, 
по словам В.Н. Широкова, они обнаружили 
фрагменты медвежьих черепов. Западнее, 
в десятке метров от центрального панно, 

расположено ещё одно. Рисунки на нём 
ещё более трудночитаемы. В нескольких 
местах на скале виднеются крупные про-
жилки кремня тёмно-серого и голубовато-
зелёного цветов. Кремень в каменном веке 
широко использовался для добывания огня, 
а также для изготовления ножей, топоров, 
скребков, наконечников стрел и копий и 
многих других орудий труда. Поэтому дан-
ное место, скорее всего, и было выбрано в 
качестве святилища.

Кстати, для тех, кто не знает – кремень и 
кремний, это немного разные вещи! Кре-
мень, это – твёрдая горная порода, состоя-
щая из кремнезёма – сильно загрязнённого 
различными примесями мелкокристалли-
ческого кварца, а кремний – это химиче-
ский элемент, входящий в его состав. (А тот 
кремень, что используется в нынешних 
зажигалках, вообще из другой оперы: это 
специальный сплав железа и редкоземель-
ных металлов – церия и лантана.) Так что 
правильнее будет говорить не «кремниевый 
наконечник стрелы», а «кремнёвый»…

Мы поднимаемся туда, где когда-то горел 
жертвенный костёр. Таинственная энерге-
тика этого сакрального места пробуждает 
моё воображение. Сквозь толщу минувших 
веков я вдруг явственно вижу старого сгор-
бленного шамана в медвежьих шкурах. Он 
торжественно обмакивает палец в берёзо-
вый туесок с краской, приготовленной из 
красной охры, жира и крови жертвенных 
животных, и старательно выводит на шеро-
ховатой каменной поверхности послание 
для своих первобытных богов с просьбой 
о том, чтобы они даровали охотникам бо-
гатую добычу.

Я забиваю координаты писаницы в нави-
гатор (N58°47’22.2’’ E60°04’35.5’’), затем мы 
тщательно фотографируем все обнаружен-
ные нами рисунки и собираемся в обратный 
путь – к терпеливо ожидающей нас машине.

Сергей КОМКОВ
Продолжение следует

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Сквозь толщу 
минувших веков я 
вдруг явственно вижу 
старого сгорбленного 
шамана в медвежьих 
шкурах

Ручей Писаный

Жила кремня

Бывшее поселение буддистов
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СКАНВОРД

Вставка букв

Сканворд

упадоклад
шпинатиск
ювелирика
тропикник
сочникель
случайник
разбордюр
павлинька
лацканьон
игуанализ
звездание
дренаждак

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

20 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

22 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

23 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

24 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

25 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 
26 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 -18°С -14°С -15°С -18°С -17°С -20°С -27°С -24°С -26°С -26°С -21°С -17°С -14°С -13°С -13°С -14°С -14°С -14°С -12°С -10°С -10°С

Давление 761
мм

761
мм

762
мм

764
мм

766
мм

768
мм

772
мм

773
мм

773
мм

772 
мм

771 
мм

770 
мм

768 
мм

767 
мм

767 
мм

764 
мм

763 
мм

761 
мм

758 
мм

757 
мм

754
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СУДОКУ

Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурально-
го меха, Вовочка заметил:

– Мама, а ты понимаешь, что эта шуба – результат ужа-
сных страданий бедного, несчастного животного?

Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила:
– Как ты можешь так говорить о родном отце?!

***
На учениях.
– Рядовой Бельдыев, у вас ещё осталось немного воды 

во фляжке?
– Конечно, братан!
– Как это вы отвечаете старшему по званию! Повторяю 

вопрос: «У вас есть вода?»
– Никак нет, товарищ сержант!

***
– Не знаю, что делать. Тараканы замучали. Всюду ша-

стают – покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь – сидят в углу, рисуют...

***
По коридору вуза идёт профессор. Навстречу студент:
– Здравствуйте, профессор. Можно Вас спросить?
– Конечно, спрашивайте, молодой человек.
– Скажите, профессор, Вы когда спать ложитесь, боро-

ду на одеяло или под одеяло кладёте?
После некоторой паузы:
–Да, знаете, как-то не задумывался.
– Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зелёный профессор с кругами под гла-

зами встречает в коридоре того же студента и хватает за 
грудки:

– Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не могу – и так 
неудобно, и так неудобно!

***
Соседи совсем обалдели! Три часа ночи, по батарее 

стучат! Хорошо я не сплю, на гармошке играю!

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой» (18+)

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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 15.55, 18.30, 20.55, 00.15 
Новости
09.05, 13.35, 18.35, 02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) - «Астана» (Казахстан) (0+)
16.00 «Футбольный год. Англия 2017» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Рома» (0+)
21.00 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
23.55 Специальный репортаж. «Илья Ковальчук. 
Один гол - один факт» (12+)
00.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 
«Ливерпуль» (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Вердер» (0+)
05.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ 
(0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.00, 15.35, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 03.05 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.15 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
14.05 Х/ф «Дедушка в подарок» (16+)
15.40 «Детёныши в дикой природе» (12+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.45 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Т/с  «Жестокий бизнес» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 «События» (16+)
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
04.35, 05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.35 Х/ф «Без срока давности» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/c «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/c «Бедные родственники» (12+)
22.00, 07.40 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Чужой против хищников». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Кислая семейка» (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.10 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
05.50 Т/c «Инспектор Льюис» (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, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/c «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/c «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (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+)
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 «Помолвка понарошку» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.15 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 Х/ф «Смешной размер» (16+)
02.35 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.00 Новый день
13.00 Следы Империи

14.30 Д/ф «Крестьянин»
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия Ответ 
священника
16.30, 05.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Колыбель дома Романовых»
17.30, 09.30 С Божией помощью
19.30, 07.30 Зерно истины
20.00 Щипков
20.30 Д/ф «Дмитрий Лихачев»
21.00, 05.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
21.45, 02.15 Слово
22.30, 03.00, 06.30 Cпас. Прямой эфир
01.00, 04.00 Д/ц «Тамо далеко»
02.00 Предстоятель. День Патриарха

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей Эйзенштейн
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой 
Зыкиной»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 Острова. Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз. 
Симфония для оркестра с солирующим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

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 «Коммандос» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Скорпион» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Балерина для царских 
спален. Матильда Кшесинская» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Любовная революция Инессы 
Арманд» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.10, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с «Застава» (12+)
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 2» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)
14.40 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Спасительные нити 
жизни» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Мата Хари. Легкомыслен-
ная шпионка» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
02.50 Х/ф «Жажда» (18+)
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)

мир

06.00 Т/с «Единственный мужчина» (16+)
06.20 Мультфильм (0+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 13.15 Т/с «Немного не в себе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 03.25 «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 «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история» (12+)
01.25 Х/ф «Гараж» (16+)
04.10 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»
12.35 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 «Барбоскины»
16.50 «Лабораториум»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Ангел Бэби»
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 «Везуха!»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.50 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Т/с «След пираньи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.10 Х/ф «Рука на миллион» (12+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 Напросились (16+)
18.30, 03.05 Караокинг (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+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (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, 04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)

05.00, 00.15 Пятница NEWS (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.00 Пацанки 2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
18.00, 00.50 Мир наизнанку. Япония (16+)

ЧЕ

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Улицы крови» (16+)
23.30 Т/с «Побег 5» (18+)
01.00 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» (18+)
03.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» (18+)

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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.30, 19.25, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 16.40, 19.55, 01.00 Все на Матч!
11.00 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый 
90-летию А. Я. Гомельского (0+)
14.00 «Футбольный год. Италия 2017» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа» (0+)
17.25, 04.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Соннена (16+)
19.35 Специальный репортаж. «Илья Ковальчук. 
Один гол - один факт» (12+)
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (0+)
00.00 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
00.30 Специальный репортаж. «34 причины 
смотреть Примеру» (12+)
01.45 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
06.30 Х/ф «Триумф духа» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.30 Х/ф «Против течения» (12+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Т/с  «Жестокий бизнес» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 «События» (16+)
23.00, 04.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/c «Коломбо» (12+)
15.25 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/c «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/c «Бедные родственники» (12+)
22.00, 07.40 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+)
03.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)
05.50 Т/c «Инспектор Льюис» (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, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/c «Последняя статья журналиста» (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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (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+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Животное» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00 Новый день
13.00 Д/ц «Тамо далеко»
14.00, 21.45, 02.15 Слово
14.45, 02.00 Предстоятель. День Патриарха

15.00, 18.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 05.00 Монастырская кухня
17.00 Уроки русского
17.30, 09.30 С Божией помощью
19.30, 07.30 Зерно истины
20.00 Не верю! Разговор с атеистом
21.00, 05.30 Д/ф «Три святыни Тайны монархов»
22.30, 03.00, 06.30 Cпас. Прямой эфир
01.00, 04.00 Д/ц «Берлинские звезды»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Жанна Моро
07.05 «Пешком...» Москва немецкая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...Битва 
тщеславий»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Аркадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия Башмета. В ансамбле 
со Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня
и ветра»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Валентины 
Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»

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 «Полицейская академия 5» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Императрица на час. Наталья 
Шереметевская» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Любовь и боль Петра 
Великого. Мария Гамильтон» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда говори «Всегда» 2» 
(12+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Х/ф «Бывших не бывает» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «Дети Водолея» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Управление 
катастрофой» (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 «Судьба резидента» (12+)
03.10 Х/ф «Дерзость» (12+)
05.10 Д/с «Освобождение» (12+)

мир

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 13.15 Т/с «Немного не в себе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 03.10 «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 «Картина маслом» (12+)
00.50 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесская 
история» (12+)
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»
12.35 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 «Барбоскины»
16.50 «Микроистория»
17.05 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 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 «Везуха!»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.50 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.10 «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 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак» (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+)
12.30 Напросились (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (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, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (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, 02.30 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (12+)
03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

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

ЧЕ

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Механик» (18+)
23.30 Т/с «Побег 5» (18+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)
03.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 3» (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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 17.45, 20.20, 00.30 Новости
09.05, 12.50, 17.00, 20.25, 02.40 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. Роберт Истер-
мл. против Хавьера Фортуны. Бой за титул за титул 
чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе (16+)
12.15 «Сильное шоу» (16+)
13.25 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка (0+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира (16+)
19.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция) (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Удинезе» (0+)
00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - 
«Рома» (0+)
03.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Динамо» (Курск, Россия) (0+)
05.10 Х/ф «Гран при» (12+)
08.05 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Детёныши в дикой природе» (12+)
13.30 Х/ф «Связь» (16+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Т/с  «Жестокий бизнес» 5,6с (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.00 «События» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)

02.55, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
12.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/c «Коломбо» (12+)
15.25 «Мой герой. Сергей Белоголовцев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/c «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/c «Бедные родственники» (12+)
22.00, 07.40 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Двоеженцы» 
(16+)
03.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
05.50 Т/c «Инспектор Льюис» (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, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/c «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.05 «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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (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+)
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+)
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.55, 03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Животное» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Лучшие номера» 
(16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00, 18.15 Новый день
13.00 Д/ц «Берлинские звезды»
14.00, 21.45, 02.15 Слово
14.45, 02.00 Предстоятель. День Патриарха
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 05.00 Монастырская кухня
17.00 Воскресная школа
17.45, 09.30 С Божией помощью
19.45, 07.30 Зерно истины
20.15 Следы Империи
22.30, 03.00, 06.30 Cпас. Прямой эфир
01.00, 04.00 Д/ц «Русская муза французского 
сопротивления»
05.30 Уроки русского
06.00 Д/ф «Колыбель дома Романовых»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил Кузнецов
07.05 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.00 Д/ф «Константин Циолковский»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...
Кто заменит Растрелли?»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Москва, улица Горького»
12.10 Игра в бисер. Г.Белых, Л.Пантелеев «Респу-
блика ШКИД»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 01.35 Юбилей Юрия Башмета. Концерт
А. Шнитке для альта с оркестром
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
21.25 Юрий Башмет. Линия жизни
00.00 Д/ф «Молодинская битва. Забытый подвиг»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (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 «Полицейская академия 6» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Громкие дела» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Одержимый» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Застава» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Оперативный псевдоним» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Оперативный псевдоним 
2» (16+)
14.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Смертельная 
территория детства» (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 «Возвращение резидента» (6+)
02.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
04.20 Х/ф «Максимка» (0+)

мир

06.00 «Достучаться до звезды» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05, 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, 02.45 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
01.05 Х/ф «Картина маслом» (12+)
03.55 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»
12.35 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 «Барбоскины»
16.50 «Микроистория»
17.05 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.50 М/с «Три кота»
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 «Везуха!»
03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.50 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+)

муз тв

07.00, 22.00 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, 00.30 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.55, 23.30 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+)
01.45 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (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, 01.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
02.55 «Кризисный менеджер» (16+)

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

ЧЕ

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Тайна ордена» (16+)
23.30 Т/с «Побег 5» (18+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)
03.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша» (16+)
23.40 Т/с «Паук» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Чужой 4» (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 «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.50, 22.40 Новости
09.05, 13.10, 16.55, 21.55, 01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Победивший время» (16+)
13.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» (16+)
15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)
19.25 Специальный репортаж. «Бокс и ММА. 
Главные ожидания 2018» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» (Чехия) (0+)
22.45 Специальный репортаж. «Биатлон. Олим-
пийский атлет из России» (12+)
23.15 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» (Россия) - «Визура» (Сербия) (0+)
03.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира (16+)
05.30 Д/ф «Правила жизни Конора МакГрегора» 
(16+)
06.35 Все на футбол! (12+)
07.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 16.30, 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, 16.35 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+)
14.50 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Т/с  «Жестокий бизнес» 7,8с (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.00 «События» (16+)
23.00, 04.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.10 Концерт «Своя колея» (12+)
01.05 «Ночь в филармонии» (12+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События (16+)
13.50, 04.15 Т/c «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Татьяна Черняева» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/c «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/c «Бедные родственники» (12+)
22.00, 06.10 «Петровка, 38»
23.00, 22.15 «Право голоса» (16+)
23.15 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)
00.35 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 
(12+)
02.35 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)
03.25 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
06.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и буду-
щим» (12+)
07.10 «Мой герой» Ток-шоу (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, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/c «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» (16+)
03.05 «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, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (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+)
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 «На расстоянии любви» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Лучшие номера» 
(16+)
10.10 Х/ф «Маменькин сыночек» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
02.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 18.00 Новый день
13.00 Д/ц «Русская муза французского 
сопротивления»
14.00, 21.45, 02.15 Слово
14.45, 02.00 Предстоятель. День Патриарха
15.00 Ответ священника
16.30, 05.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Печали и радости мастера Иванова»
17.30, 09.30 С Божией помощью
19.30 Программа мультфильмов
19.45, 07.30 Зерно истины
20.15 Церковь и мир
20.45, 05.30 Д/ф «Регент»
22.30, 03.00, 06.30 Cпас. Прямой эфир
23.30, 08.00 Прямая линия Ответ священника
01.00, 04.00 Д/ц «Проявленное время»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Моника Витти
07.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить... Детский 
сад на потолке»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. 
Монолог»
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия Башмета. Г.Канчели 
«Стикс»
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия. «Все о нартах»
16.50 Линия жизни. Нонна Гришаева
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
21.40 Больше, чем любовь. Альберт Эйнштейн
и Маргарита Коненкова
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

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 «Полицейская академия 7» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Сны» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Застава» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Опера-
тивный псевдоним 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда. Цена победы» 
(16+)
19.35 «Легенды космоса» (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 «Конец операции «Резидент» (6+)
02.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.25 Х/ф «Где 042?» (12+)

мир

06.00 «Достояние республик. Восьмидесятые» 
(12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05, 13.15, 19.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.05 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 03.10 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.15 Х/ф «Курортный туман» (16+)
01.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
04.05 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»
12.35 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 «Барбоскины»
16.50 «Микроистория»
17.05 «Перемешка»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Сказочный патруль»
19.00 М/с «Сила дружбы»
19.50 М/с «Лео и Тиг»
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 «Везуха!»

03.15 М/с «Колыбельные мира»
03.25 М/с «Детектив Миретта»
04.50 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.15 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)

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+)
10.00, 20.20 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 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 Неформат Чарт (16+)
02.25 Неспиннер (16+)
05.00 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (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, 02.30 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
03.30 «Кризисный менеджер» (16+)

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

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
23.30 Т/с «Побег 5» (18+)
01.45 Т/с «Паук» (16+)
03.50 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К юбилею В. Высоцкого. (16+)
23.45 Х/ф «Афера под прикрытием» (16+)
02.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.55 Х/ф «Мисс Переполох» (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, 02.30 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию В. Высоцкого. Фильм Александра 
Рогаткина. (12+)
00.25 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 13.30, 21.20 Новости
09.05, 13.35, 17.20, 21.25, 02.25 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. Нокауты (16+)
13.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
14.20 Специальный репортаж. «Биатлон. Олим-
пийский атлет из России» (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины (0+)
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.50 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины (0+)
19.20 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе Бамберг» (Германия) (0+)
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
03.00 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. «Йовил 
Таун» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
04.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо Гонсалеса (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 16.20, 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, 16.25 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.30 Х/ф «Варварины свадьбы» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

19.10 Т/с  «Жестокий бизнес» (16+)
21.00, 22.30, 02.15, 04.05, 05.00 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Восьмерка» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Группа Gentleman в программе «МузЕвропа» 
(12+)
04.35, 05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50, 17.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
19.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей 
не судят» (12+)
03.35 Х/ф «Арлетт» (16+)
05.30 «Петровка, 38»
05.50 «Вся правда» (16+)
06.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 
(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, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/c «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/c «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Д/ф «Холокост - клей для обоев?» (12+)
04.15 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, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00, 05.30 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
23.10 Х/ф «Судья» (18+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.20 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

10.00, 18.00 Новый день
13.00 Д/ц «Проявленное время»
14.00, 21.15, 02.15 Слово
14.45, 02.00 Предстоятель. День Патриарха
15.00, 23.30, 08.30 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 06.15 Монастырская кухня
17.00 Национальное достояние
17.30 С Божией помощью
19.30 Программа мультфильмов
19.45 Зерно истины
20.15 Д/ф «Возвращение в Святую Землю»
22.00, 03.00, 06.45 Следы Империи
01.00, 04.30 Д/ц «Дорога домой»
05.30 Воскресная школа
08.15 Святые дня

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис Блинов
07.05 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Нефертити»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...Легенда 
Царского Села Иван Петрович Саутов»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.00 Больше, чем любовь. Григорий Александров 
и Любовь Орлова
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Юрий Башмет. Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Письма из провинции. Новозыбков (Брян-
ская область)
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Жандарм-реформатор Влади-
мир Джунковский»
18.00 Х/ф «Дым отечества»
19.45 Искатели. «Исчезнувшие мозаики москов-
ского метро»
20.30 А.Пашутин. Линия жизни
21.25 Х/ф «Парад планет» (12+)
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
02.25 М/ф «Глупая...», «Обида»

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 «Невеста» (18+)
22.00 «Запретная зона» (18+)
23.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.00 «Тайные знаки. Последний полет изменника 
Родины» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Тунгусский метеорит дело 
рук человека» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Куплю дом с привидениями» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки. Секретный дневник Гитлера» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф «Бывших не бывает» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Т/с «Спецназ по-русски 2» (12+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «Единственная...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)
15.00 Х/ф «Конец операции «Резидент» (6+)
18.40, 23.15 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установлено» (0+)
01.35 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
03.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05, 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 «Долгая дорога» (16+)
23.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
00.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Х/ф «Курортный туман» (16+)
03.05 Мультфильмы (6+)

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, 15.05, 17.25 М/с «Элвин и бурундуки»
13.05 Мастерская «Умеляе ручки»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.00 М/с «Сила дружбы»
19.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
21.45 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»

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, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Голая правда» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (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, 22.00 Караокинг (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Напросились (16+)
15.30 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+)
23.00 Ольга Бузова сольный концерт «Под Звуки 
поцелуев» (16+)
00.30 «Партийная ZONA». Лучшие выступления 
(16+)
02.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
22.40, 02.35 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Миллионер» (16+)
03.35 «Кризисный менеджер» (16+)

05.00, 02.00 Пятница NEWS (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
16.40 Х/ф «Сторожевая заства» (16+)
18.45 Х/ф «Эспен в королевстве тролей» (16+)
21.00 Х/ф «Форт Росс» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
02.30 М/ф «Эпик» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Паук» (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.50 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Вне себя» (16+)
21.45 Х/ф «Напролом» (16+)
23.30 Х/ф «Я начало» (16+)
01.40 Х/ф «Техасская резня бензопилой 3» (18+)
03.30 «Лига 8Файт» (16+)
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05.35, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Х/ф «Стряпуха»
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний год» (16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 К юбилею В. Высоцкого. «Своя колея». 
Избранное. (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен» (18+)
03.00 Х/ф «Осада» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.40 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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «Холодное сердце» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» (16+)
01.00 XVI Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой Орел». Трансляция. (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин против Фернандо Гонсалеса (16+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
11.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Майрис Бриедис против Майка 
Переса (16+)
14.10, 15.20, 17.40, 00.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Специальный репортаж. «34 причины 
смотреть Примеру» (12+)
15.55 Специальный репортаж. «Его прощальный 
поклон?» (12+)
16.25, 17.50, 01.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
19.40, 04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 
(0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)
22.10 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Эстерсунд» (Швеция) (0+)
00.15 Профессиональный бокс. Портреты сопер-
ников (16+)
00.45 «Сильное шоу» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Овинс 
Сент-Пре против Илира Латифи (16+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 16.55, 
17.40, 19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка в подарок» (16+)
10.10 Д/ф «Человечество» (12+)
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 Концерт «Россия душа моя» (12+)
15.15 Концерт «Своя колея» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 03.50, 05.35 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» (16+)
19.10 Т/с  «Жестокий бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Ценный груз» (16+)
23.30 Х/ф «Жара» (16+)
01.00 Группа Gentleman в программе «МузЕвропа» 
(12+)
01.45 Гала-концерт «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.30 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
09.50 «Православная энциклопедия» (6+)
10.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей 
не судят» (12+)
11.20 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Спортлото 82» (0+)
15.35, 16.45 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
19.30 Т/с «Девушка средних лет» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Чужой против хищников». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
06.30 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
07.15 «Линия защиты» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «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 «Раскаленный периметр» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Вор» (18+)
03.55 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Один пропущенный звонок» (18+)
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 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 М/ф «Балерина» (6+)
14.15, 03.35 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
18.50 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.05 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
05.15 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Святые дня
10.15, 18.45, 06.15 Программа мультфильмов
11.30, 16.45, 05.45 Монастырская кухня
12.00 Слово
12.45, 04.45, 09.30 Матушки
13.15 Д/ц «Дорога домой»
14.15, 01.30 Прямая линия. Ответ священника
15.45 Уроки русского
16.15, 03.15 Д/ф «Общее дело»
17.15, 23.00 Х/ф «Дневные звезды» (0+)
20.00, 07.00 Cпас. Прямой эфир
21.00, 08.00 Церковь и мир
21.15 Д/ф «Холодная оттепель 61-го»
22.00, 03.45 Не верю! Разговор с атеистом
00.30, 08.30 Д/ц «Кавалеры почетного легиона»
03.00 Предстоятель. День Патриарха
05.15 Национальное достояние
08.15 Портреты

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08.15 М/ф «Праздник непослушания», «В лесу 
родилась ёлочка»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Дым отечества»
11.40 Власть факта. «Реформаторы под надзором»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных 
сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
15.20 Игра в бисер. Федор Достоевский «Кроткая»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение Владимиру 
Высоцкому. «Я, конечно, вернусь...»
19.05 Х/ф «Испытание верности» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Страна глухих» (0+)
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

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, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с «Скорпион» 
(16+)
14.30 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)
15.30 «Запретная зона» (18+)
17.15 Х/ф «Машина времени» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (0+)
21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 М/ф «Последняя фантазия. Духи внутри 
нас» (0+)
02.15 «Тайные знаки. Предсказания на 30-ти 
языках. Эдгар Кейси» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Нам угрожает население 
Земли» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Проклятие от автора «Чело-
века-невидимки» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оживление людей - это
не фантастика» (12+)

05.00 М/ф «Тридцать восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как лечить удава», «Бабушка 
удава», «Аргонавты», «В лесной чаще», «Валидуб», 
«Волчище - серый хвостище», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Тараканище», «Волшебная 
птица» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь Успенская» (12+)
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

05.40 Х/ф «Максимка» (0+)
07.10 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
15.10, 18.25 Т/с «Блокада» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.35 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (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. Восьмидесятые» 
(12+)
10.45 Т/с «Жестокий романс» (12+)
13.30 Х/ф «Он хуже меня» (16+)
15.30 «Наше кино. Неувядающие. Андреано 
Челентано» (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Две легенды» (16+)
23.55 Т/с «Долгая дорога» (16+)
03.35 Мультфильмы (6+)

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»
13.15 М/с «Смешарики. Новые приключения»
14.30 «Большие праздники»
15.05 М/с «Бобби и Билл»
16.20 М/с «Говорящий Том и друзья»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.50 М/с «Герои Энвелла»
19.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»
20.20 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Дракоша Тоша»
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, 02.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Александр и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой день» (6+)
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. Самые страшные» 
(16+)
21.00 Х/ф «В осаде» (16+)
23.00 Х/ф «В осаде 2» (16+)
00.50 Х/ф «К солнцу» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 11.35 PRO-Новости (16+)
08.10, 22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.55, 21.30 Золотая Лихорадка (16+)
13.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 «Партийная ZONA». Лучшие выступления 
(16+)
17.00 Караокинг (16+)
18.00 Золотая дюжина (16+)
19.00 Концерт «Руки Вверх!» (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.55 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
14.35 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 М/ф «Эпик» (16+)
10.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
15.00 Х/ф «Сторожевая заства» (16+)
17.00 Х/ф «Эспен в королевстве тролей» (16+)
19.00 Х/ф «Форт Росс» (16+)
21.30 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
00.30 Х/ф «Семьянин» (18+)
02.30 Х/ф «Любители Куперов» (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30, 00.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.00 Х/ф «Я начало» (16+)
17.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
19.10 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
23.00 Х/ф «Техасская резня бензопилой 3» (18+)
04.10 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баламут»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи. (16+)
00.45 Х/ф «Французский транзит» (18+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.25 «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 Тимуром Кизяковым» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 
«Ювентус» (0+)
11.50, 15.05, 16.05, 20.55 Новости
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Зауралье» 
(Курган) - «Рубин» (Тюмень) (0+)
15.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 15 км (0+)
16.10, 21.05, 02.40 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
17.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)
18.25 «Сильное шоу» (16+)
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета (0+)
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 10 км (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Лацио» (0+)
23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
«Алавес» (0+)
03.10 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - 
«Болонья» (0+)
07.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

06.00, 08.00, 09.25, 18.55, 20.35, 22.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
07.00, 22.20, 02.40, 04.50 Итоги недели

08.05 Концерт «Россия душа моя» (12+)
09.30 Т/с  «Жестокий бизнес» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
20.40 Х/ф «Жара» (16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Ценный груз» (16+)
01.20 Х/ф «Связь» (16+)
03.40 Х/ф «Против течения» (12+)
05.50 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «Похищение» (16+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Петровка, 38»
10.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?» (12+)
11.30 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Без детей» 
(16+)
17.55 «Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)
18.40 «Хроники московского быта. «Левые» 
концерты» (12+)
19.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
23.15, 02.25 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
03.25 Х/ф «Викинг 2» (16+)
07.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

04.55 Х/ф «Трио» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
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 «Осенний марафон» (12+)
00.55 Х/ф «Мафия» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
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 «Явление» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.50 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.40 Х/ф «Знамение» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.15 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 Х/ф «14+. История первой любви» (16+)

10.00, 14.00 Святые дня
10.15 Монастырская кухня
10.45, 07.00 Программа мультфильмов
11.15, 07.45 Воскресная школа
12.00 Литургия
14.15, 03.30 Д/ф «Михаил Леонович Гаспаров»
14.45 Cпас. Прямой эфир
15.45 Д/ц «Кавалеры почетного легиона»
16.45, 02.45 Слово
17.30 Х/ф Шумный день
19.00 Следы Империи
20.30, 09.30 С Божией помощью
21.00, 04.00 Прямая линия. Ответ священника
22.30 Православная энциклопедия
23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (6+)
00.30, 06.30 Щипков
01.00 Вечность и время
01.30, 08.30 Не верю! Разговор с атеистом
02.30 Предстоятель. День Патриарха
05.30 Д/ф «Регент»

06.30 Святыни Христианского мира. «Терновый 
венец»
07.05 Х/ф «Цирк» (0+)
08.35 М/ф «Все дело в шляпе», «Лето в Муми-
доле», «В Муми-дол приходит осень», «Три синих-
синих озера малинового цвета...»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание верности» (12+)
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Балет «Сон»
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
16.40 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания»
17.30 «Пешком...» Астрахань литературная
18.00 Х/ф «На Муромской дорожке...» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф «Трудные дети»
01.40 Искатели. «Тайны Лефортовского дворца»
02.25 М/ф «Хармониум», «Подкидыш»

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, 12.00, 13.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «Звездные врата» (0+)
16.15 Х/ф «Сфера» (16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00 Х/ф «Невеста» (18+)
01.00 Х/ф «Омен 2» (18+)
03.15 М/ф «Последняя фантазия. Духи внутри 
нас» (0+)
05.15 «Тайные знаки. Оракул от Черного паука» 
(12+)

05.00 М/ф «А вдруг получится!... «Привет мартыш-
ке», «Завтра будет завтра», «Зарядка для хвоста», 
«Ара, бара, пух!», «Верлиока», «В яранге горит 
огонь», «Винтик и Шпунтик - веселые мастера», 
«Палка-выручалка», «Как грибы с Горохом 
воевали» (0+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир Высоцкий» 
(12+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф «Чужая милая» (12+)
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.40 
Т/с «Всегда говори «Всегда» 3» (16+)
22.35 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.15 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
02.05 Х/ф «Любить по-русски 3. Губернатор» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» (16+)

05.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
07.05 Х/ф «Следствием установлено» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (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 «Разорванный круг» (12+)
01.20 Х/ф «Единственная...»
03.15 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
05.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 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, 20.00 Т/с «Отряд» (16+)
19.00 «Вместе»
02.55 Т/с «ОСА» (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 «Деревяшки»
10.05 М/с «Тима и Тома»
11.00 «Высокая кухня»

11.15 М/с «Лео и Тиг»
12.45 Мастерская «Умеляе ручки»
13.00 М/с «Четверо в кубе»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/ф «Барби»
16.10 М/с «Детектив Миретта»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.50 М/с «Три кота»
19.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды 
вечнозелёного леса»
20.15 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»
01.40 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+)
06.00 Х/ф «В осаде 2» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петербург» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «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 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
14.30 «100 лучших клипов нулевых» (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.45 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.50 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.00 Ревизорушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00, 01.30 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Х/ф «Семьянин» (18+)
23.20 Х/ф «Любители Куперов» (16+)
04.30 Олиграх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Банзай» (0+)
10.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
23.00 «Серия игр. Прага» (18+)
00.00 Х/ф «Техасская резня бензопилой 3» (18+)
01.40 Х/ф «Страховщик» (16+)
03.45 Д/ц «100 великих» (16+)
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Продаётся
•	 1-комн. кв., 35 кв.м. по ул. 
Мальского, 5, 10/12 эт. Тел. 
8-900-207-13-85. (3-1)
•	 1-комн. кв., Энгельса 4 а, 33 
кв.м., кирпичный дом, 2/5, сол-
нечная сторона, застекленный 
балкон, новые стеклопакеты, 
сейф-дверь, частичный ремонт. 
Тел. 8-919-385-50-67.
•	 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.
•	 Коттедж в г. Нижняя Тура по 
ул. Заводская. Тел. 8-953-004-56-
15, 8-952-144-82-793. (2-1)
•	 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)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Автомобиль	 КИА-РИО,	
2012	 г.в.,	 с	 салона,	 1	 хозяин,	
двигатель	 1,6,	 мощность	 123	
л.с.,	 5	 МТ,	 пробег	 44	 тыс.	 км.	
Тел.	8-953-382-41-80.	
•	 Автомобиль УАЗ-3741 (фур-
гон), 1996 г.в., не на ходу. Цена 
по договоренности. Информа-
ция по телефону. Тел. 8-904-168-
93-60, Алексей. (3-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Доска, брус. Любые разме-
ры. Хвоя и осина. Дрова разные. 
Участок 10 соток на Перевалке 
(свет, скважина). Тел. 8-950-199-
90-41. (3-1)

•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (10-5)
•	 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.	
(4-3)

Куплю
•	 Дороже всех! Предметы ста-
рины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы). Иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора). Часы, кни-
ги, значки на винте, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и мн. др. Про-
фессиональная оценка! Тел. 
8-963-444-11-11. (2-2)
•	 Рога лося. Тел. 8-966-707-61-
21. (4-3)

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: продавцы, пова-
ра, пекари, официанты, уборщи-
цы. Питание, проезд, обучение – 
бесплатно. Тел. 8-950-556-39-27. 
•	 Методист в «Полипрофиль-
ный техникум им. О.В. Терешки-
на». Справки по телефону. Тел. 
2-69-60, 2-69-53, 2-69-52. (3-1)
•	 Тренер	 по	 КАРАТЕ	 для	 ра-
боты	 с	 детьми	 (дошкольно-
го,	школьного	возраста).	Тел.	
8-904-162-03-87,	 8-950-653-94-
85.	(3-1)

ПЕРЕВОЗКИ

Автомобили.	 Грузчики,	
разнорабочие.	 Сборка,	 раз-
борка	мебели.	Вывоз	мусора.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(4-3)

•	 А/м «Газель» термобудка. До-
ставка, переезды, по городу и об-
ласти. Грузчики. Тел. 8-952-730-
58-55, 8-965-547-45-55. (3-3)

•	 Аэропорты. Вокзалы. Боль-
ницы. Рынки. МЕЖГОРОД. Ми-
нивэн с Прицепом. Перевоз-
ка БАГАЖА, крупной бытовой 
техники, стройматериалов. Тел. 
8-922-135-62-87. (4-4)
•	 Газель NEXT 6-местная, тер-
мобудка 3х2х2, фермер. Тел.8-
906-805-76-36. (4-1)

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ТЕЛ. 8-904-381-95-66. (2-1)

Ваш	 домашний	 мастер-
универсал!	 Ремонт	 космети-
ческий.	 Тел.	 8-908-918-11-40.	
(4-3)

•	 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. (4-2)

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. (3-2)

•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85

Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. Тел. 
8-900-198-64-56, 8(34342)9-88-
54. (4-2)

•	 Дом. мастер. Мелкий квартир-
ный ремонт. Установим, демонти-
руем, вывезем. Тел. 8-932-619-57-
27. (3-2)
•	 Индивидуальные	 занятия	
рисованием	со	школьниками,	
взрослыми	 и	 детьми	 3-7	 лет.	
Работы	на	заказ.	Тел.	8-992-014-
99-92.	(4-3)
•	 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.	(4-3)

•	 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). 
(10-5)
•	 Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел. 
8-912-636-15-90, 8-932-114-83-
55. (2-1)
•	 Набор	 групп	 интеллекту-
ального	 развития	 с	 4-х	 лет	
(развивающие	 тренировки	
по	 направлениям,	 с	 учетом	
возрастных	 особенностей	
детей:	 развитие	 и	 познание	
(4-5	 лет),	 подготовка	 детей	 к	
школе	5-6	лет,	6-7	лет).	С	нами	
интересно	и	познавательно!	
Тел.	 8-904-162-03-87,	 8-950-
653-94-85.	(10-1)

Натяжные	потолки,	вырав-
нивание	 стен,	 поклейка	 обо-
ев,	укладка	ламината.	Пенси-
онерам	скидка.	Тел.	8-900-044-
88-30.	(20-9)

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

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. (10-5)

•	 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. 
(12-2)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь

 Мебель

 Техника

 Перевозки

 Услуги

 Отдам

 Утеряны

 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»
- Услуга логопеда, подготовка ребёнка к школе
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23, 24, 25 января               Выставка-продажа мёда         с 11.00 до 19.00
в библиотеке им. П. Бажова

мёд Алтая и Башкирии, ягодные конфитюры, душистое масло
АКЦИЯ!

4 кг мёда - 1100 руб.
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Изготовление домов и бань
из бруса под заказ

+7 908 918 1140
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•	 РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт сти-
ральных машин, электронных 
модулей, программирование 
модулей, быстрые сроки, гаран-
тия. Тел. 8-919-369-89-12. (3-2)
•	 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). (8-3) 
•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недоро-
го.	 Качество	 гарантировано,	
пенсионерам	 скидка.	 Тел.	
8-950-193-63-59.	(20-8)

•	 Сантехоборудование, ре-
монт, установка, обслуживание. 
Устранение засоров. Тел. 8-906-
805-76-36, 6-44-94. (3-1)

Сбор	 металлолома	 с	 ваше-
го	участка,	гаража,	квартиры.	
Более	 300	 кг.	 Вознагражде-
ние.	Тел.	8-966-707-61-21.	(4-3)

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-4)
•	 Электрик,	электропроводка	
(штробление,	 заделка),	 лю-
стры,	 розетки,	 выключатели,	
удобное	для	вас	время.	Пенси-

онерам	 скидки.	 Тел.	 8-904-388-
02-62.	(3-1)

Юридическая	помощь:	при	
ДТП,	споры	с	ЖКХ,	налоговые	
споры,	 взыскание	 задолжен-
ностей,	 возврат	 страховок	 и	
процентов	 по	 кредитам,	 спо-
ры	с	банками,	раздел	имуще-
ства.	Тел.	8-950-653-94-85.	(10-1)	

ПРОЧЕЕ

•	 Приму	в	дар	пианино.	Тел.	
8-908-918-11-40.	(4-3)

СТОЛ НАХОДОК

Найдены
•	 8.01.18 около детской библио-
теки найдена связка ключей. Об-
ращаться по тел. 8-922-137-38-25.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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. Скорынина, 
8, 4/5, S – 30,6 кв.м. Тел. 8-953-
823-31-65.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 эт., окна ПВХ, счетчики, сде-
лан косметический ремонт. Фото 
на «Авито». Тел. 8-952-726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 45, S – 32 кв.м., угловая, 3 эт., 

теплая. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-900-206-61-01.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 1 эт. Звонить с 
17:00 до 21:00. Тел. 8-952-133-84-
71 (Татьяна).
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 3 эт. (магазин «Ромаш-
ка»). Тел. 8-922-111-28-62.
•	 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. или обмен на 1-комн. кв. 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., 5/5, кухня S – 8,5 кв.м., 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

27 января. Гастрономический тур г. Реж. Экскурсия на сыроварне + мастер-класс на шоколадной фабрике + посещение хлебокомбината «Реж-хлеб».
Стоимость – 2 600-2 700 руб.

28 января. Н. Тагил. Драмтеатр. Комедия «Пока она умирала». Стоимость поездки – 1 200 руб.
3 февраля. Театрализованная экскурсия “Зимние забавы в Нижней Синячихе”. Программа состоит из обзорной экскурсии с традиционными зимними играми старого села, арт-мастерской 
на Конном дворе (мастер-классы: вышивка, ткачество, прядение), и катания в кошевых на лошадке по имени Коля. В усадьбе 19 века гостей ждет веселый Домовой. Стоимость поездки –          
2 100 руб.
4 февраля, 10 марта. Катание на собачьих упряжках, общение с шаманом, изготовление подвески с хаски, фирменный магнит в подарок, обед, краеведческий музей. 1 750-1 900 руб. 
4 февраля. Н. Тагил. Кукольный театр «Золушка»; экскурсия по театру с мастер-классом. Стоимость – 1 300 руб.
18, 24 февраля. Н. Тагил. Цирк на воде. Стоимость – от 1 700 руб.
11 февраля. Праздник «Масленица» пос. Висим. Посещение трикотажной фабрики «Елена», страусиной фермы, обед. Стоимость с человека – от 1 300 руб. 
12-18 февраля. Праздник «Масленица». Театрализованная костюмированная программа, катание на лошадях (верхом и в бричке), мастер-класс, чай с блинами. Конно-спортивный 
комплекс « Викинг», Качканар. Стоимость с человека – от 1 300 руб.
18 февраля. «Боярыня Масленица», Село Коптелово. Путешествие назад в прошлое. Стоимость поездки – 2 100 руб.
15 февраля. Музыкальная гостиная. Кофейный вечер со столиками. «Тайны рождения музыки разных стран мира». Лауреат международных конкурсов ансамбль русских народных 
инструментов «АЮШКА». г. Екатеринбург.
19 февраля. Музыкальная гостиная. Кофейный вечер со столиками. С.Есенин. «Звени, звени, златая Русь…». Стихи и песни в сопровождении гитары С. БЕЛОВ. Свердловская филармония.
24-25 февраля, 9-10 марта. Горячие источники VIP на 2 дня ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ! Курган. Стоимость – от 3 900 до 4 200 руб.
23-24 февраля. НОВИНКА! Авторская программа. Пермь + Кунгурская пещера + форелевое хозяйство (с мастер-классами). Программа и цены уточняются. 
25 февраля. Екатеринбург. Верхняя Пышма. Музей автомобильной техники УГМК + Музей военной техники УГМК (с экскурсиями)+ обед. Стоимость с человека: 2 200 руб. - взрослые,    
2 000 руб. - школьники, пенсионеры.
25 февраля. Н. Тагил. Драмтеатр. «Земля Эльзы». Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке ещё одного нашего земляка 
Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях. Стоимость поездки – 1 200 руб.

Заявки по телефонам: 8-900-041-43-70, 8-950-638-66-14, 8-908-630-33-67.
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Комнаты:
•	 Две комнаты в 3-комн.кв., Ле-
нина, 31 (1 эт., 28 кв.м.), 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 К.Маркса, 7 (3 эт., 19 кв.м.), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв.м.), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (8 эт., 12 кв.м.), 330 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Пушкина, 37 (1 эт., 19 кв.м.), 
450 т.р., 8-952-735-61-82.
•	 Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв.м.), 
350 т.р., 8-950-644-40-15.

1-комн.	кв.:
•	 Белинского, 48 (4 эт., 28,9 кв.м.), 
900 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Дзержинского, 5 (2 эт., 40 кв.м.), 
800 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 47 (2 эт., 92 кв.м.), 
1,1 млн., 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 45 (1 эт., 37,1 кв.м.), 
1,1 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 89 (1 эт., 32,6 кв.м.), 
1,15 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (7 эт., 35 кв.м.), 750 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 11 (9 эт., 36,5 кв.м., хор. 
сост.), 950 т.р., 8-908-900-32-68.
•	 Мира,  15 (6 эт. ,  42 кв.м.) , 
1,7 млн., 8-908-900-32-68.
•	 Победы, 20 (1 эт., 30 кв.м.), 
950 т.р., 8-952-735-61-82.

•	 Скорынина, 1 (Н.Тура, 1 эт., 
37,4 кв.м.), 900 т.р., 8-952-735-61-82.

2-комн.	кв.:
•	 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв.м.), 
800 т.р., 8-950-196-53-48.
•	 Белинского,  16а (4 эт. , 
39 кв.м. ,  ремонт), 1,35 млн., 
8-950-644-40-15.
• 	 Б е л и н с к о г о ,  5 5  ( 1  э т. , 
5 5  к в . м . ) ,  1,8 млн., 8-950-196-
53-48.
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м.), 
2,6 млн. (или 1\2 в квартире за 
1,2 млн.), 8-950-644-40-15.
•	 Кирова, 50 (5 эт., 43 кв.м.), 
1,4 млн., 8-950-196-53-48.
•	 Кирова, 54 (5 эт., 42 кв.м.), 
1,25 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Коммунистический про-
спект, 40 (4 эт., 60 кв.м., частич-
ный ремонт), 1,9 млн., 8-952-
735-61-82.
•	 Ленина, 5 (3 эт., 44 кв.м., разд. 
ходы), 1,2 млн., 8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 68 (9 эт., 49 кв.м.), 
1,95 млн., 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 74 (8 эт., 49 кв.м.), 
2 млн., 8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 112 (2 эт., 50 кв.м.), 
1,8 млн., 8-952-735-61-82.
•	 Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 
42 кв.м.), 900 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 
41 кв.м.), 900 т.р., 8-950-196-
53-48.
•	 Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 
40,2 кв.м., смежные ходы), 
900 т.р., 8-950-196-53-48.

•	 М.-Сибиряка, 45 (4 эт., 
49 кв.м., ремонт), 2 млн., 8-952-
735-61-82.
•	 Мира, 26 (1 эт., 46 кв.м.), 1,8 млн., 
8-950-196-53-48.
•	 Победы, 22 (1 эт., 42 кв.м.), 
1,3 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Победы, 42 (1 эт., 42 кв.м.), 
1,4 млн., 8-950-196-53-48.
•	 Сиротина, 14 (4 эт., 43 кв.м.), 
1,3 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Центральная, 20 (Таёжный, 
1 эт., 42,9 кв.м.), 800 т.р., 8-950-
644-40-15.
•	 Энгельса, 6 (4 эт., 42,6 кв.м.), 
1,25 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Энгельса, 18 (2 эт., 41,3 кв.м.), 
1,25 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Юбилейная, 15 (3 эт., 42 кв.м., 
ремонт, перепланировка), 
1,65 млн., 8-950-644-40-15.

3-комн.	кв.:
•	 Кирова, 35 (2 эт., 75 кв.м., ча-
стичный кап. ремонт), 3,8 млн., 
8-908-900-32-68.
•	 Коммунистический про-
спект, 6 (3 эт., 85 кв.м.), 3,3 млн., 
8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 66 (9 эт., 61,4 кв.м.), 
2,3 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 92 (5 эт., 61 кв.м.), 
2,3 млн., 8-950-196-53-48.
•	 Мира, 1 (4 эт., 61 кв.м.), 2,15 млн., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 32 (5 эт., 59 кв.м.), 2,2 млн., 
8-952-735-61-82.
•	 Строителей, 15 (4 эт. , 
55,5 кв.м.),  1,7 млн.,  8-950-
196-53-48.

•	 Школьная, 9 (Таежный, 55 кв.м.), 
1,3 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Энгельса, 6а (8 эт., 57,7 кв.м.), 
2,4 млн., 8-950-644-40-15.
•	 Юбилейная, 14 (2 эт., 61 кв.м.), 
2,5 млн., 8-950-644-40-15.

5-комн.	кв.:
•	 Ленина, 38 (3, 4 эт., 109 кв.м.), 
4 млн., 8-950-196-53-48.

Дома:
•	 Восточный проезд, 10а 
(3 этажа, гараж, баня), 9,5 млн., 
8-950-644-40-15.
•	 К.Либкнехта, 19, 4 млн., 8-950-
644-40-15.
•	 Ленина, 97 (Н.Тура, 100 кв.м., 
14 сот. в собств.), 1,8 млн., 8-952-
735-61-82 .
•	 М.-Сибиряка, 68, 2 млн., 
8-950-644-40-15.
•	 Щорса, 13 (36 кв.м., 11 сот. 
в собств.), 2,3 млн., 8-950-196-
53-48.

Сады:
•	 Карьер (1 ост., 6,3 сот.), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Карьер (1 ост., 8,4 сот.), 550 т.р., 
8-950-196-53-48.

Гаражи:
•	 Р-н ветлечебницы, ж/б пере-
крытия, свет, 140 т.р., 8-902-879-
34-38.

Овощехранилища:
•	 Р-н ветлечебницы, 130 т.р., 
8-950-644-40-15.

Обмен:
• 	 К о м н а т а ,  К .  М а р к с а ,  7 
( 3  э т . ,  19 кв.м.) + мат.капитал 
на 1-комн.кв. 8-950-644-40-15.
•	 1-комн.кв., Ленина, 89 (1 эт., 
32,6 кв.м.) + 1-комн.кв., Дзер-
жинского, 5 (2 эт., 40 кв.м.) на 
2-комн.кв. кр/габ. в р-не 64 шк., 
8-950-644-40-15.
•	 Две 1-комн. кв. на 2-комн.кв. 
ул/план. (не крайние этажи) с ва-
шей доплатой, 8-908-900-32-68.
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м.), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв., Белинского, 
16а (4 эт., 39 кв.м., ремонт) на 
3-комн.кв. S от 70 кв.м. (жела-
тельно по Ленина, 112), 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн.кв., Куйбышева, 48 (3 эт., 
кр.габ.) на 1-, 1,5-комн.кв. в 
Лесном без доплат. 8-950-644-
40-15.
•	 3-комн.кв., Мира, 1 (4 эт., 
61 кв.м.) на 1-комн.кв. в Ле-
сном + две 1-комн.кв. (или 
одну 2-, 3-комн.кв.) в Н.Туре), 
8-950-644-40-15.
•	 3-комн.кв., Школьная, 9 (Та-
ежный, 55 кв.м.) на 1,5-комн.кв. 
в Лесном без доплаты, 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн.кв., Энгельса, 6а (8 эт., 
57,7 кв.м.) на 1,5-комн.кв. + 
1-комн.кв., 8-950-644-40-15.
•	 4-комн.кв., Ленина, 74 (1 эт., 
78 кв.м.) на 2-комн.кв. в этом же 
р-не с доплатой), 8-950-644-
40-15.
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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. 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, 
8, S – 42,9 кв. м., после ремонта. 
Двери, окна, сантехника, радиа-
торы заменены. Встроенная кух-
ня. Торг. Тел. 8-908-910-55-85.
•	 2-комн. кв., S – 44,7 кв.м. Цена 1 
200 тыс. руб. Гараж в районе вах-
ты. Тел. 8-922-158-39-24.
•	 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 3, 3 эт., S – 42,3 кв.м., с ре-
монтом, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв. улучшенной планировки с ва-
шим долгом. Район «Урала». Тел. 
8-950-641-57-26.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А», S – 50,5 кв.м., S кухни – 7,6 
кв.м., 7 эт., новый лифт. Тел. 8-904-
167-91-48.
•	 2-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, 2 эт., S – 48,4 кв.м. Тел. 8-982-
663-59-75, 8-950-634-99-65. 
•	 2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 4/5, 
S кухни – 10 кв.м., S лоджии – 6 
кв.м., с ремонтом, частично с ме-
белью, комнаты на разные сто-
роны. Тел. 8-904-164-55-79.
•	 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-
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.
•	 3-комн. и 1-комн. кв. в г. Ни-
жней Туре. Тел. 8-950-195-80-45, 
8-953-047-45-10.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 5 эт., S – 55,5 кв.м., 
счетчики. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-961-770-64-58, 8-922-157-68-28.

•	 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.
•	 4-комн. кв., S – 70,9 кв.м., 2 
лоджии, частично с мебелью. 
Детский сад и школа рядом. Тел. 
8-904-167-00-43.
•	 Гараж на зольном поле (в цен-
тральном ряду). Тел. 8-912-270-
70-40.
•	 Гараж капитальный в г. Лесном 
у военкомата, S – 27 кв.м., имеют-
ся две ямы. Комнату «Орбита», 2 
эт. Все недорого. Тел. 8-961-772-
18-21, 8-953-050-54-06, 9-83-50.
•	 Дом жилой в черте города Ни-
жняя Тура (вахта). Все подробно-
сти по телефону. Тел. 8-908-907-
55-63, 8-904-171-54-02.
•	 Дом жилой с разработанным 
участком. Есть все плодово-ягод-
ные кусты. Недорого, торг. Тел. 
8-952-734-63-09.
•	 Дом в Новой Туре, S – 77,9 
кв.м., 34,02 сотки земли, тепли-
ца, гараж, баня, скважина, яма, 
сарайки. Цена 1 000 тыс. руб. Тел. 
8-912-291-82-23.
•	 Коттедж по ул. Сиреневой. 
Есть две теплицы, баня, овощной 
погреб. Тел. 8-919-382-24-34.
•	 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.
•	 Срочно 2-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 4, S – 47,9 кв.м., без ре-
монта, новая дверь, счетчики 
установлены. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-904-987-14-03.
•	 Участок земельный в пос. 
Большая Выя по ул. Клубной, 25, 
30 соток земли, без построек. Тел. 
8-922-443-91-14.

Сдам
•	 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.
•	 1-комн. кв. на ГРЭСе с мебе-
лью. Тел. 8-952-734-63-79.
•	 1-комн. благоустроенную кв. 
на ГРЭСе, по ул. 40 лет Октября, 
на длительный срок. Тел. 8-953-
605-31-03.
•	 1-комн. кв. на минватном, с 
мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8-922-609-01-69.

•	 1-комн. кв. по ул. Усошина, 1, 
с мебелью, недорого. Тел. 8-953-
006-11-38.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина. 
Тел. 8-908-917-92-20, 8-982-658-
12-43.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежная, 
6, на длительный срок. Частично 
с мебелью. Тел. 8-906-808-27-17.
•	 3-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
4 эт. Есть все необходимое. Заез-
жай и живи. Тел. 8-900-041-13-02.
•	 3-комн. кв. на ГРЭСе, в пер. Пар-
хоменко, 10. Тел. 8-953-827-37-12.

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 330 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-227-79-59.
•	 А/м «ВАЗ-21099» инжектор-
ный, евросалон и т.д., по запча-
стям. Тел. 8-952-147-01-11.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4 300 руб., чурками – 4 000 
руб. Тел. 8-950-653-90-10.
•	 Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4 300 руб., чурками – 4 000 
руб. Тел. 8-961-764-30-82.
•	 Дубленку мужскую, натураль-
ную, новую, р. 52. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 8-982-620-78-37.
•	 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.
•	 Автомобиль за 15-20 тыс. руб. 
Тел. 8-952-147-01-11.
•	 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.
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.

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.
•	 Вывезем различный металли-
ческий хлам. Демонтаж железо-
бетонных сооружений, деревян-
ных построек, теплиц и т.д. Тел. 
8-900-044-31-71.
•	 Заполню декларации 3-НДФЛ 
(покупка недвижимости, лече-
ние, обучение и др.). Тел. 8-961-
773-45-27.
•	 Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Ламинат, линолеум, фанера, 
укладка, поклейка обоев, сборка 
мебели. Тел. 8-953-380-71-05.
•	 Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики, установка сти-
ральных машин, мелко-срочный 
ремонт. Цена 600 руб./час. Тел. 
8-952-730-70-70.

•	 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.
•	 Приглашаем детей: от 6 меся-
цев до 3 лет в группы развития 
«МалышОк!», детей 3-7 лет в «Сту-
дию РОСТа». Консультации лого-
педа, психолога. Услуги по при-
смотру за детьми. Центр «Диалог». 
Тел. 8-900-197-15-45, 9-86-44.
•	 Приглашаем детей 3-15 лет на 
индивидуальные нейропсихоло-
гические занятия (гармонизация 
работы мозга, улучшение саморе-
гуляции, развитие устной и пись-
менной речи, внимания, памяти). 
Тел. 8-900-197-15-45, 9-86-44.
•	 Ремонт стиральных и швей-
ных машин. Качество, гарантия. 
Тел. 2-03-52, 8-953-005-15-42.
•	 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 1 700 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. 
•	 Частичный и капитальный ре-
монт квартир, домов подсобных 
помещений. Быстро и качествен-
но! Низкие цены. Тел. 8-900-214-
29-44.

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. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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, стеклопа-
кет, счетчики, космет. рем., цена 
600 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 
550 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

1-комн.	кв.:
•	 Кирова, 39 , 1 эт., 36 кв.м, ре-
монт, цена 1 400 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Кирова, 32, 2 эт., 37,4 кв.м, счет-
чики, цена 1 150 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Коммунистический пр-т, 14, 
3 эт., 39 кв.м., цена 1 900 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.

•	 Ленина, 5 , 4 эт., цена 1 млн. Тел. 
8-909-701-88-47.
•	 Ленина, 57 , 3 эт. , 33 кв.м, сте-
клопакеты, счетчики, сейф-дверь, 
межк. дв., нат. потолок, встроен. 
кухня, встроен шкаф-купе., лами-
нат, цена 1 650 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, хо-
лодильник, стир.машина, цена 
850 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Победы, 20, 4 эт., цена 850 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м., 
цена 1 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Южная, 1, 2 эт., 41 кв.м., цена 
1 млн. 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 1 700 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.
•	 М.-Сибиряка, 61, 4 эт., 51 кв.м, 
цена 2 150 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Мира, 22, 7 эт., цена 1 750 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.

3-комн.	кв.:
•	 Белинского, 24, 3 эт., 1 700 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 млн. Торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 23, 1 эт., 2 300 т.р. 
Площадь 79 кв.м. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 96, 6 эт., 77,4 кв.м, 
кухня – т 11 кв.м, комнаты-19; 
14,6; 13,3 кв.м, или обмен на 

Екатеринбург, цена 3 100 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., 3 600 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 млн., рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8-953-
824-40-96.
• 	 М . - С и б и р я к а ,  6 1 ,  7  э т . , 
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.
•	 Пушкина, 28, 1 эт., 79,5 кв.м., 
цена 2 400 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

4-комн.	кв.:
•	 Ленина 101, 3 эт., 76 кв.м, цена 
3 400 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 101, 9 эт., 76 кв.м, Цена 
3 300 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 тепли-
цы, колодец, постройки., посад-
ки цена 300 т.р. торг. Тел. 8-904-
177-77-97.
•	 Пановка кол.сад 27, ул. Садо-
вая, дом, баня, теплица, свет, вода, 
зем.участок 6 сот. цена 300 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.

Гаражи:
•	 В районе РЭП, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Два рядом стоящих гаража 
площадью 32 и 20 кв.м., свет, с/я, 
ж-б перекрытия, высота 3 м, 600 т.р., 
торг. Тел. 8-953-824-40-96.
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•	 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, 
лоджия застекл. ст/п, очень 
теплая, в хор. сост., недоро-
го, 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 хор. сост., ре-
монт, ст/п, счетчики, чистый 
подъезд с домофоном, 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.16, 
с балконом застекленным, 31,9 
кв.м., косметический ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-953-009-
77-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 1 
эт., 29,3 кв.м., ст/п, счетчики, ре-
монт. Тел, 8-919-383-23-70.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-конм. бл. кв. в 11 мкр., д.9, 
б/балкона, кухня и комн. на 
разные стороны, большая при-
хожая б/ремонта, 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-288-86-50.
•	 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, 
домофон, цена договорная. Тел. 
8-982-629-16-55.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.

•	 1-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Новая, 5, ремонт, хор. погреб, 
хорошее местоположение, 
цена при осмотре. Тел. 8-982-
676-53-65.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 
2 эт., кап. ремонт дома в 2016г., 
ст/п, балкон застеклен, б/м ра-
диаторы отопления, с/д, счетчи-
ки, все в шаговой доступности. 
Тел. 8-912-647-03-26.
•	 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, 970 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 47 
кв.м., ст/п, с/д, счетчики на воду, 
3 эт., косметический ремонт, 
990 тыс. руб., торг. Тел. 8-958-
137-54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.36, 
43 кв.м.,3 эт., с/д, ст/п, счетчики, 
косметический ремонт, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-904-984-85-86.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 
Цена 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., застеклен 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.10, 2 
эт., без ремонта, 1 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-210-18-10.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 45,3 
кв.м. Тел. 8-902-449-12-26.
•	 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.7, 
без ремонта, 1 100 тыс. руб. Тел. 
8-953-044-53-08.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.2. 
Тел. 8-919-378-11-71.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
2 эт. Тел. 8-908-925-89-08, 8-953-
388-79-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.61, 49 
кв.м., 5 эт., счетчики, ремонт, кух. 
гарнитур, б/техн., встр. шкаф, 1 
600 тыс. руб. или обмен на мень-
шую. 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. бл. кв. в 11 мкр., д.17, 5 
эт. Тел. 8-912-040-65-42.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 19, 3 эт., без ремонта, 950 тыс. 
руб., торг. 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. кв. в дер. доме, 2 эт., 36 
кв.м., уютная, светлая, счетчики, 
ст/п, ванна, кух. гарнитур и быт. 
техника, цена доступная. Тел. 
8-902-873-14-54.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ванна, ст/п, счетчики, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-950-633-41-05.
•	 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.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, 
в р-не Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м., торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом по ул. Крылова, есть все 
или меняю на 2-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-912-603-54-39.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Дом, пос. Именновский, ул. 
Речная, з/у 12,3 соток, хоз. по-
стройки, 2 теплицы, баня, боль-
шой гараж, овощная яма, летняя 
кухня. Тел. 8-953-608-21-52.
•	 З/у в пер. Кедровый, 8,4 соток. 
Тел. 8-912-042-53-35.
•	 Комн. т/о в 4а мкр., д.57, с/д, 
ст/п. Тел. 8-953-607-51-97.
•	 Комнату в общ. в 4 мкр., д.58, 
кап. ремонт, ст/пакеты, 2 эт., сек-
ция отдельно, 380 тыс. руб. Тел. 
8-902-253-38-19.
•	 Комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 13 
кв.м., можно под мат. капитал. 
Тел. 8-965-516-11-51.
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.
•	 Недостроенный коттедж по 
ул. Качканарская, 12. Тел. 8-902-
262-74-44.
•	 Сад в к/с №4, 2-эт. дом, баня, 
теплица, свет, вода, заезд для а/м, 
450 тыс. руб. Тел. 8-953-000-38-87.
•	 Срочно 2-комн. кв. в дер. доме 
с зем. участком в г. Верхотурье, 
п. Привокзальный. Дом на бе-
регу реки Тура, 600 тыс. руб. или 
меняю на жилье в Качканаре, 
Н.Туре, Верхотурье с доплатой. 
Тел. 904-986-48-37.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 
с мебелью, семейной паре на 
длит. срок. Тел. 8-912-270-32-47.
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-651-
77-74.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. семейной паре 
(с детьми) по ул. Свердлова, 12, 
с мебелью, 12 000 руб./мес. + 
счетчики, предоплата 1 мес. Тел. 
8-902-278-98-11.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2 
эт., ст/п, счетчики, домофон, на 
очень длит. срок, 5 000 руб. + кв. 
плата. Тел. 8-922-123-82-64.
•	 Большую комн. в общ. КРЗ, на 
длительный срок., без мебели, 5 
тыс. руб. Тел. 8-922-601-42-84.

•	 Комн. в общ. №33 на длитель-
ный срок. Тел. 8-953-606-33-31.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 19 
кв.м., теплая. Тел. 8-953-385-92-28.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Буран «Т-4», 12 г.в., пр. 150 
км., 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-35-54.
•	 ВАЗ-21074, 07 г.в., пр. 48 тыс.
км., сигнализ., 2 компл. 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 рези-
на. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 ВАЗ-11193, Лада калина, 06 
г.в., пр. 140 тыс. км, цв. темно-си-
сний. 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.
•	 Нива, 03г.в. Тел. 8-912-616-
48-17.
•	 Ниссан-Примера, 04 г.в., в 
хор. сост., цв. золотист., 1 владе-
лец, пр. 116 тыс.км. Тел. 8-922-
202-95-58.
•	 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, 07 г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Тойота РаФ-4, 07 г.в., пр. 121 
тыс.км., хорошем сост., полный 
привод, 735 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-631-63-80.
•	 Хендэ Матрикс, 06 г.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.
•	 Двигатель для Лада-Калина, 
8клап., пр. 12 тыс.км. Тел. 8-922-
208-57-84.
•	 З/ч для УАЗ, новые (корзина, 
печка, рулевая колонка, амор-
тизаторы, эл. подогреватель дв. 
402). Тел. 8-912-670-84-96.
•	 З/у «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.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Тент с каркасом к прицепу 
ПАВ-81011В, 2000х1220х350, 2 
100 руб. Тел. 8-922-225-49-19.

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

22 января будет год, как 
ушла от нас в мир иной наша 
любимая жена, мамочка, 
бабушка

Зырянкина
Нина	Васильевна

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда...

Просим всех, кто знал и 
помнит Нину Васильевну, по-
мянуть её в этот день добрым 
словом.

Муж, дочери, зять, внуки

Пёс Томми. Молодой, игривый, смышлёный 
мальчик. Стройный и высокий. Дружен с 
другими собаками. Желаем ему поскорее 
найти настоящий дом!

Стёпа. Ласковый пёс, любит внимание и 
заботу. Среднего размера, на поводке гуляет 
без проблем.

Славный Василий ищет дом! Смелый котик, 
возрастом 4 месяца. Короткая шёрстка 
обеспечит вам максимум порядка и чистоты, 
а весёлый характер и отличное чувство 
юмора – радость навсегда! К лотку приучен.

Кошечка Афина. Ласковая и очень 
воспитанная. Образец нежной красоты и 
трогательности. Стерилизована, к лотку 
приучена.

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).
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А вы путешествуете            
с газетой «Про Лесной»?

Наша читательница Нина Саенко вновь совершила путешествие с газетой «Про 
Лесной», отметив новогодние праздники в сказочной столице Венгрии
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ФОТОФАКТ

КОТИКИ 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 нам в редакцию 
необычные, забавные фотографии своих 
питомцев и комментарии к снимкам. Ав-
тора самого оригинального кадра опре-
делит голосование читателей!

ВСЁ

На Площади Героев в Будапеште

Новые участники: Тамара Черных и её любимец Рыжка

Смотрю на всех я свысока, начитанный до 
потолка! 

Столовая № 1, ныне – торговый центр «Уютный дом»

С любимой козочкой

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

менитостей 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 – срав-
нить, 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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Одолели «Горняка»

12 января прошёл седьмой матч для нашей ко-
манды «Факел 2005-2006» на первенстве Свердлов-
ской области в турнире «Золотая Шайба». И это 
была вторая домашняя игра для нашей команды. 
В гости к нам приехала команда «Горняк» из го-
рода Кушва. Встретились команда, занимающая 
первую строчку в турнирной таблице, и игроки, 
у которых хороший «середнячок» в нашей под-
группе. Гости хоть и занимали четвёртое место в 
турнирной таблице, но приехали с явным жела-
нием выиграть.

Игра началась с обоюдоострых атак и на 
встречных курсах. Наша команда начинает при-
выкать играть при большом количестве болель-
щиков, поэтому только на исходе восьмой ми-
нуты нашему защитнику Матвею Козловкину 
удалось перехватить атаку соперников, войти в 
зону соперников и забить шайбу в ворота коман-
ды «Горняк». Вратарь соперников не успел пра-
вильно выставить клюшку и шайба, ударившись 
о неё, залетела в угол ворот. Счёт в матче был 
открыт. На 15-й минуте первого периода, войдя 
в зону соперников, Дмитрий Дубок перехватил 
атаку команды «Горняк» и сильно пробил по во-

ротам. Счёт удвоился и на перерыв команды ушли 
с результатом 2:0 в нашу пользу.

После перерыва стиль игры начал меняться, 
команда «Горняк» в первой же атаке забрасывает 
шайбу в наши ворота. Начинается вязкая игра на 
встречных курсах, и снова на 31-й минуте Дмит-
рию удаётся сделать перехват в зоне соперника, 
он снова сильным ударом забивает гол. На вто-
рой перерыв ребята ушли отдыхать со счётом 3:1 
в нашу пользу.

На третий период наша команда вышла более 
собранной, начав играть в пас, создавая комбина-
цию за комбинацией, что на 44-й минуте вопло-
тилось в гол. Это Дмитрий Арбузов отдал точный 
пас Павлу Мосееву, который не дал шансов вра-
тарю команды «Горняк», мощно пробив в левую 
девятку ворот. Через четыре минуты Савелий 
Пронин ворвался по правому борту, отдал пас на 
пятачок, где проворнее всех оказался Артём Гали-
ахметов, с третьей попытки запихнувший шайбу 
в ворота соперников. После счёта 5:1 в нашу поль-
зу команда перестала играть и поплатилась двумя 
пропущенными шайбами в свои ворота, но это не 
помешало выиграть матч. Итоговый счёт – 5:3 в 
нашу пользу. Поздравляем команду «Факел» с по-
бедой!

Новые победы на татами
Воспитанники Детско-юношеской школы еди-

ноборств приняли участие в XII открытом рожде-
ственском турнире по карате, который прошёл в 
Верхотурье. В учебно-тренировочных поедин-
ках испытали свои силы Александр Забелов, Ро-
ман Выходец, Артём Трапезников. Константин 
Трапезников в весовой категории до 30 кг занял 
второе место. Тимофей Гневанов (категория до 
25 кг) – второе место, Владимир Третьяков (кате-
гория до 25 кг) – третье место. В возрастной кате-
гории 14-15 лет, весовой до 45 кг Дмитрий Гусев 
занял 2 место, Евгений Данилов в весовой катего-
рии до 55 кг – третье место. 

Спортсмены Лесного и Нижней Туры в общем 
зачёте заняли второе общекомандное место.

Показали класс на лыжне

С 10 по 14 января в Новоуральске проходил 
Чемпионат Свердловской  области.

Спортсмен-инструктор СДЮСШОР «Факел», 
мастер спорта России по лыжным гонкам Евге-
ний Григорьев стал чемпионом области  на дис-
танции 10 км свободным стилем и занял 5 место 
в спринте, причём в прологе (квалификации) по-
казал второй результат.

Выпускник СДЮСШОР «Факел» Евгений Муром-
цев стал трижды бронзовым призёром Чемпиона-
та области на дистанции 15 км классическим сти-
лем, в спринте и на 10 км свободным стилем.

Поздравляем спортсменов и тренеров с хоро-
шими спортивными результатами!

Администрация СДЮСШОР «Факел»

Состав команды:
Тренер команды – Максим Андреевич Евсин; 
капитан  – Виталий Никулин; вратари – Никита 
Самойленко, Тимофей Белоногов; нападающие 
– Артём Галиахметов, Савелий Пронин, Дмитрий 
Бакакин, Виталий Копайгородский, Артём Щукин, 
Павел Мосеев, Ефим Червяков, Данил Герасименко, 
Дмитрий Дубок; защитники – Дмитрий Арбузов, 
Арсений Меркурьев, Денис Тузов, Матвей 
Козловкин, Илья Ежов, Никита Данилов.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Увлекаетесь литературным 
творчеством?

Дорогие читатели, не пишите 
в стол – присылайте нам свою 

поэзию и прозу!

Людмила БУДЕНКО

Звёздная сказка

В лунном переливе заискрился снег,
И взяла дорога из лесу разбег.
А по ней охотник шёл к себе домой
В тёплых рукавицах, в шапке меховой.
Шёл он быстрым шагом, только скрип да скрип.
Может, показался ему лёгкий вскрик,
Быстро огляделся – никого вокруг.
Лишь звезда упала на замёрзший луг,
А за ней другая, и с толпой подруг
Падали мерцая на заветный луг.
Замер тут охотник, голову поднял
И в морозном небе звёзд не увидал.
Был у них, наверное, свой заветный час,
Чтоб слетать на Землю и пускаться в пляс.
И Луна казалась в небе озорной,
Но вокруг глядела, словно часовой.
И в сиянье лунном весь искрился снег.
Словно чудо-сказку видел человек,
Северным сияньем тот светился луг.
В середине виден серебристый круг.
Водят там беглянки звёздный хоровод,
А Луна их с неба зорко стережёт,
Чтоб не растерялись, не пропали вдруг,
Чтобы не отстали от своих подруг.
Но пора настала пляскам завершаться,
И беглянки стали в небо возвращаться.
А одна среди елей просто заплутала,
Выбраться из веток силы не хватало.
Подошёл охотник и звезде помог,
Только своё сердце он не уберёг.
«Как же ты красива!» –
Смог он лишь сказать.
Её хватило силы только прошептать:
«Отпусти! Прошу я! Дай мне улететь!
Чтоб могла я с неба на тебя смотреть».
Отпустил он руки, голову поднял,
След звезды летящей еле угадал.
И с тех пор охотник потерял покой.
Путь искал он в небе до звезды большой.
И шептал ночами: «Звёздочка моя!»,
Среди звёзд мерцанья слышал: «Это я!».

Лада АНКУШИНА

Младшему

Когда ты смотришь на меня,
Глаза твои светлеют…
Какое славное дитя,
Как нежно душу греет
Твоя невысказанность слов,
А только лепетанье…
Есть в мире высшая любовь!
Есть жизни оправданье!
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БЛАГОДАРЮ

Новогодняя мечта сбылась!
Д е к а б р ь 

2011 года жи-
тели  второго 
индивидуаль-
ного посёлка 
встретили с 
большой ра-
достью в связи 
с окончанием 
строительства 
газопровода – 
к Новому году 
быть газу в 
домах. Но радость их обошла сто-
роной, ни к 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 году  газ на посёлок не 
подали. В течение всех этих лет 
были только невыполняемые об-
ещания. Жители посёлка, в какие 
только инстанции не обращались 
– всё бесполезно. Газопровод с 
каждым годом приходил в негод-
ность, где-то трубы срежут, где-то 
помнут, столбы покосились. И но-

вогодняя мечта 
с т а н о в и л а с ь 
всё более неи-
сполнимой.

Новогодняя 
мечта сбылась. 
В конце декаб-
ря к домам был 
п о д к л ю ч е н 
такой долго-
жданный газ.

Жители  вто-
рого посёлка 

выражают благодарность за сов-
местное  решение долгосрочного, 
жизненно важного  вопроса главе 
городского округа «Город Лесной» 
Сергею Евгеньевичу Черепано-
ву и и.о. генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» 
Сергею Альбертовичу Жамилову. 
Спасибо!

Наталья ШАТУНОВА

ПРО УСПЕХ

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

В команду нашего канала «Хороший день» 
требуется

видеооператор
Умеете снимать, монтировать? Нужен опыт и 

практика?
Скорее пишите нам на prolesnoy@yandex.ru!

Взяли Казань!
Делегация из Детской музыкальной школы Лесного покорила жюри международного конкурса

В новогодние и рождественские 
каникулы в столице Татарстана 
прошёл Международный 
Рождественский конкурс 
народной, классической и 
эстрадной музыки, песни и 
танца «Рождественское сияние». 
Самой многочисленной стала 
делегация участников из 
нашего города: покорять Казань 
приехали воспитанники Детской 
музыкальной школы, их наставники 
и родители, всего 81 человек. 
Для выступления лесничан 
организаторы даже выделили 
отдельную площадку.

Нашим музыкантам удалось произвести 
настоящий фурор – все высшие награды 
оказались в копилке достижений Детской 

музыкальной школы. Хор старших классов 
«Гармония» (преподаватель – Т.В. Карепина, 
концертмейстеры – Г.В. Баскова, И.В. Русин), 
выступавший в сопровождении оркестра 
«Камертон» (руководитель Н.В. Шлыкова). 
Вокальный ансамбль «Экспромт» (препо-
даватель – Т.В. Карепина, концертмейсте-
ры – В.Н. Вишняков, И.В. Русин). Вокальный 
ансамбль «Sonore» (преподаватель – Т.В. Ка-
репина, концертмейстеры – В.Н. Вишняков 
и воспитанница Т.М. Шалимовой Ксения 
Шадрина). Ансамбль народной песни «Ва-
талиночка» (преподаватель – Л.П. Бровкина, 
хормейстер – Е.С. Коновалова, концертмей-
стеры – И.В. Русин, хореограф – Н.Н. Сив-
ковская). Дуэт Л.П. Бровкиной и Е.С. Ко-
новаловой (концертмейстер – И.В. Русин, 
хореограф – Н.Н. Сивковская). Все эти кол-
лективы стали лауреатами I степени!

Члены жюри, среди которых были на-
родная артистка Республики Татарстан Ве-
нера Гараева и преподаватель Казанского 
музыкального колледжа Анжелика Горно-

стаева, покорённые удивительным звуча-
нием голосов наших вокалистов, отметили 
высокий уровень подготовки участников, 
профессионализм и пригласили музыкан-
тов вновь посетить столицу Татарстана, 
ведь казанцам, как они заметили, есть чему 
поучиться у лесничан.

Оказавшись в Казани, наши делегаты по-
пали в настоящую рождественскую сказку: 
радость от заслуженной победы дополнили 
яркие впечатления от экскурсий по этому 
красивейшему городу.

Преподаватели Детской музыкальной 
школы благодарят своих подопечных за 
трудолюбие и их родителей – благодаря им 
у ребят появилась возможность показать на 
конкурсе международного уровня, какими 
удивительными талантами и уровнем ма-
стерства славен Лесной.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Хоровой коллектив Детской музыкальной школы

Ансамбль народной песни «Ваталиночка»

Для выступления 
лесничан 
организаторы даже 
выделили отдельную 
площадку
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АФИША

РЕТРО
18-24 января
«Приключения Паддингтона 2» 6+; «Движение вверх» 6+; 
«Астрал 4: последний ключ» 16+; «Скиф» 16+; «Величайший 
шоумен» 12+; «Кто наш папа, чувак?» 18+; «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+; «Джуманжди» Зов джунглей» 16+

СПОРТ
20 января с 11.00, 21 января с 14.30
Областной этап Всероссийских соревнований юных хокке-
истов «Золотая шайба» с участием команды 2005-2006 г.р. 
«Факел» Лесного на хоккейном корте

20 января с 15.30
Классификационные соревнования в отделении плавания

21 января с 12.00
Областной этап Всероссийских соревнований юных хокке-
истов «Золотая шайба» » с участием команды 2007-2008 г.р. 
«Факел» Лесного на хоккейном корте 

21 января с 11.00
Открытое первенство города по лыжным гонкам памяти 
Ю.П. Игнатьева на лыжной базе «Факела»

23 января
18.00 Открытие первенства города по классическим шах-
матам в шахматно-шашечном клубе ФСЦ «Факел» 

27 января
15.00 Старт спартакиады среди семейных команд
в ДЮСШЕ (Ленина , 112)

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

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». Режиссёр-постанов-
щик – Сергей Рудой. Место встречи – вечерняя школа № 62 
(ул. Карла Маркса, 15).

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04

Открыта выставка нецкэ. Миниатюрная фигура из коллек-
ции Юлии Метёлкиной

Работает художественная выставка «Лики природы» Ната-
лии Кочетовой, посвящённая Году экологии

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
27 января
13.00 Открытие выставки фотографий Кирилла Белоусова 
«Папа – это круто!»

«БАЖОВКА»

Выставки:
Читальный зал
«В мире художественной открытки» – из коллекции Ольги Каря-
киной, «Рождественский ангел» – коллекция Ольги Хорошенко

Отдел «Медиатека»
«Юбилейная мозаика» – история 
развития автоматизации библи-
отечных процессов в Бажовке. 
Модели автомобилей из коллек-
ции Кирилла Секретарёва
Медицинская кафедра
«Профилактика простудных 
заболеваний», «Кофейная цере-
мония»
Молодёжный отдел КУБ
«Мы умеем мастерить, весе-
литься и творить» – творческие 
работы воспитанников реаби-
литационного центра «Чайка», 
«Знаки восточного календаря» 
– коллекция творческих работ 
Нины Алексеевой

Очередные встречи в клубах
20 января
11.00 Клуб меломанов

24 января
17.30 Клуб «Огородник»

«ГАЙДАРОВКА»

Сайт «Гайдаровки» (http://www.gaidarovka.info/) возобновил 
свою работу. На нашем сайте можно получить самую акту-
альную информацию о нас; продлить книги; воспользоваться 
электронным каталогом книг и найти необходимую литерату-
ру; задать вопрос в «Виртуальной справке»; узнать о текущих 
книжных выставках и мероприятиях; оставить комментарий      

о нашей работе в книге отзывов и предложений, познакомить-
ся с перечнем платных услуг и многое другое. Сайт доступен 
инвалидам по зрению!

28 января
16.00 Гайдаровка приглашает будущих мамочек на занятия 
«Просвещённое материнство». В программе: психологическая 
поддержка будущей мамы, занятия арт-терапией. 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

19 января 
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа
00.00 Великое повечерие, утреня, литургия св. Василия 
Великого, освящение воды

20 января 
10.15 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 января 
33-я неделя по Богоявлении
8.00 Литургия 
10.15 Молебен

22 января 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

23 января 
9.00 Молебен «Благоверным кн. Петру и кн. Февронии»
О благополучии в семье

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

19 января
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

00.00 Утреня. Часы. Божественная литургия Иоанна 
Златоустого. Великое освящение воды

20 января
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
10.30 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен св.Иоанну Крестителю
10.30 Воскресная школа для детей

23 января
Свт. Григория, еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского
16.30 Акафист «Слава Богу за все»

24 января
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника
16.30 Акафист перед иконой «Неопалимая Купина»

25 января
Мц. Татианы
16.30 Акафист св. мченице Татиане

19 января в храме будет осуществляться Великое 
освящение и раздача святой Богоявленской воды – 
Агиасмы. Обращаться по телефону 8-905-801-51-79 
(о. Алексий)
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по материалам сети Интернет

ДОБРЫЕ СКАЗКИ НАТАШИ

3 удивительных факта о хаски

Предок всех собак
Название «хаски» происходит от 

«huskimos» – именно так моряки ан-
глийских торговых судов называли 
местных аборигенов – эскимосов. Учё-
ные-палеонтологи из Королевского 
бельгийского университета естествен-
ных наук считают, что первые собаки, 
скорее всего, походили именно на си-
бирских хаски, правда, были они чуть 
крупнее, а появилисьчуть менее 32 ты-
сяч лет назад.

Шерсть как индикатор
Эскимосы в лютые морозы любят 

иронично повторять, что сегодня 
ночью им понадобятся три собаки, – 
только обложив себя с трёх сторон 
«живыми грелками», они не замерзнут. 
Уникальная структура шерсти не толь-
ко позволяет «сибирякам» трудиться 
при температуре до минус 60 градусов, 
но и избавляет их от свойственного 
практически всем собакам запаха.

А учёные из Университета Аляски 
считают, что волосяной покров хаски 
может помогать в обнаружении ртут-
ных загрязнений окружающей среды. 
По словам ведущего автора исследо-
вания, химика Крия Данлэпа, волосы 
являются хорошим индикатором нали-
чия ртути.

Гетерохромия
Одной из отличительных особен-

ностей хаски является цвет глаз – не-
бесно-голубой. Впрочем, встречаются 
собаки с жёлто-коричневыми глазами, 
а ещё и с гетерохромией – феноменом, 
который проявляется в разной окра-
ске глаз. На самом деле в структуре ра-
дужной оболочки хаски присутствует 
только коричневый пигмент. Если его 
много, то глаза собаки будут коричне-
выми, если мало, – то голубыми. Гете-
рохромия же возникает в тех случаях, 
когда содержание пигмента в глазах 
неодинаково: в коричневом глазу его 
больше, в голубом – меньше.

Маленький человек и большая гора

Продолжение. Начало в № 1

– Ну всё! – думает, – сейчас она меня съест! – и даже гла-
за зажмурил от страха. Подождал. Ещё подождал. И открыл 
один глаз, чтоб посмотреть. Сидит кошка, смотрит на него 
с любопытством.

– Не ешь меня, кошка! Тебе на один зуб не хватит.

– Да я и не буду. Я ж раньше-то не слышала ничего, ушко 
болело у меня. Думала, ты мышь, раз пищишь. А теперь слы-
шу, что ты как человек говоришь...

–Уфф! – выдохнул человечек
– Ты меня спас, чем я могу тебя отблагодарить? – спроси-

ла кошка, которая оказалась вовсе не злой.
– Да ничем не надо, – улыбнулся человечек, который был 

рад уже тому, что сегодня его не собирались съесть. И хотел 
было пойти по своим делам, но мягкая кошачья лапка прег-
радила ему дорогу.

– Ну нет. Ведь есть же у тебя мечта? Или самое сокровен-
ное желание?

Тут он и рассказал ей про далёкую гору, куда ему никогда 
не дойти.

– Эта гора? - кивнула кошка в сторону самой высокой 
горы за окном.

– Да – печально вздохнул он.
– Держись за мой ус и залезай на шею, – скомандовала 

кошка.
Человечек легко залез на кошку и уселся верхом.
– Крепко за шерсть держись – мяукнула новая знакомая 

и выпрыгнула из окна во двор.
На гору они поднялись как раз в тот момент, когда утрен-

нее солнце встало над ней во всей своей красе. «Большой 
золотой блин» – подумала мечтательно проголодавшаяся 
кошка. «Самая высокая гора!» – подумал маленький человек 
и улыбнулся.

Он спрыгнул на землю и встал на самый высокий каме-
шек самой высокой горы, потому что боялся, что даже сол-
нышко не увидит его.

– Помоги мне, солнце! - крикнул он, – Я так хочу, чтобы 
меня увидели другие люди!

Солнце видело всё. Даже самого маленького человечка. 
Оно давно наблюдало за тем, как каждое утро он вставал 
вместе с первыми лучиками и целый день помогал людям. 
Оно улыбнулось и осветило его так ярко, как только мог-
ло. И тут тень, которая всегда была рядом со своим другом, 
начала расти. И так она выросла, что закрыла собой самую 
высокую гору. И люди всего города увидели тень великана.

Весь город поспешил подняться на вершину горы. И уви-
дел маленького человечка, освещённого ярким солнцем.

– Какой же он крохотный! – говорили одни.
– Это же он помогал нам! – шептались другие.
И с тех пор появилось у маленького человечка свое имя. 

Прозвали его Сильнова. Что на местном языке означало: 
Человек – добрая гора!

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 “Вконтакте”: Добрые сказки Наташи.

РАСКРАСЬ-КА ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ
Юный друг, раскрась принцессу и её карету
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Газета «Про Лесной» получила 
согласие авторов известной в 
профессиональных кругах книги 
В.Н. Кузнецова и В.С. Толстикова 
на публикацию интересных 
фрагментов, приоткрывающих 
тайны событий того времени. 
Уверены, что жителям Лесного 
будет интересно окунуться в тему, 
которая неразрывно связана с 
жизнью атомного города. Мы 
начинаем цикл публикаций.

Часть 1. Почему и как был выбран 
именно Урал?

Одной из важнейших задач по созданию 
ядерного оружия в нашей стране был вы-
бор региона, в котором намечалось разме-
стить объекты для производства полного 
цикла работ – от переработки и обогаще-
ния урановой руды до изготовления атом-
ных боезарядов. 

Выбором места для совершенно неиз-
вестного до тех пор производства зани-
мался Народный комиссариат внутренних 
дел (НКВД). Именно ему Государственный 
комитет обороны (ГКО) поручил вести все 
работы, начиная с обеспечения добычи 
урана и заканчивая строительством пред-
приятий атомной промышленности. 

Руководители СССР понимали, что атом-
ную промышленность нельзя создавать 
в разрушенных оккупантами западных и 
центральных областях. Кавказ, Средняя 
Азия, Сибирь и Дальний Восток не подхо-
дили как по геополитическим, климатиче-
ским, так и геологическим критериям, они 
не обладали тогда мощным промышлен-
ным потенциалом для создания сложней-
шей в научном, инженерном и технологи-
ческом отношении отрасли. 

Всем этим условиям в значительной 
степени отвечал Урал. За годы индустриа-
лизации и в период Великой Отечествен-
ной войны он превратился в крупнейший 
промышленный район страны и внёс наи-
больший вклад в обеспечение фронта во-
енной техникой и боеприпасами. Сюда по 
решению ГКО были эвакуированы многие 
крупные предприятия, сотни тысяч высо-
коквалифицированных конструкторов, 
инженеров, рабочих.

Размещение центров передовой науки 
и техники в удалённых, часто совершенно 
необжитых уголках страны, диктовалось 
рядом факторов, которые и обусловили их 
формирование как строго засекреченных. 
В первую очередь – это наличие крупных 
водоёмов пресной воды, предназначенной 
для охлаждения горячей активной зоны 
атомных реакторов, и достаточной речной 
сети для сброса отходов радиохимическо-
го производства.

Свою роль сыграло и то обстоятельст-
во, что Урал был значительно удалён от 
Москвы на случай радиационных аварий 
и других непредвиденных обстоятельств. 
Известно, что Сталин установил четырёх-
соткилометровую зону безопасности во-
круг столицы. 

Особый интерес представляла Иртяш-
ско-Каслинская система озёр и вытекаю-

щие из них несколько небольших рек. 
В реки, согласно представлениям того 
времени, можно было сливать отходы 
радиохимического производства, как это, 
к примеру, уже делалось в США. 

В последнее время ряд публицистов, ли-
деры общественных движений, особенно 
«зелёные», утверждают, что размещение 
плутониевого завода № 817 (ныне ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк») 
на севере Челябинской области является 
результатом волюнтаризма и некомпетен-
тности руководителей того времени, что 
место под промышленную площадку за-
вода указали случайно, не имея серьёзных 
к тому оснований. На деле было совсем не 
так. 

Выбор площадок для строительства заво-
да № 817 осуществлялся очень продуман-
но. В соответствии с решением Специаль-
ного комитета (СК) при Совете народных 
комиссаров (СНК) СССР от 28 сентября 
1945 г. в октябре 1945 г. на Южный Урал 
был командирован профессор И.К. Ки-
коин, который совместно с начальником 
Челябметаллургстроя (ЧМС) НКВД СССР 
Я.Д. Рапопортом и представителем Перво-
го управления Госплана СССР Лавреновым 
осмотрел районы, предлагаемые для стро-
ительства заводов. 

Осенью 1945 г. на специальной желез-
нодорожной дрезине руководитель Глав-
промстроя МВД СССР генерал А.Н. Кома-
ровский и главный инженер ЧМС МВД 
СССР В.А. Сапрыкин объездили весь пред-
полагаемый район размещения сверхсе-
кретных объектов. В октябре, когда уже 
вовсю зарядили осенние дожди, в один из 
относительно ясных дней над лесами меж-
ду озёрами Увильды и Синара долго летал 
двухмоторный «Дуглас», в котором, помимо 
уже названных руководителей, находились 
А.П. Завенягин и представители организа-
ций, которые вели поисковые работы.

Метеорологи подполковника Е.Н. Те-
веровского составляли так называемую 

карту «розы ветров» этого региона. Е.Н. Те-
веровский впоследствии станет крупным 
ученым-геофизиком. Его научная деятель-
ность долгие годы была связана с изучени-
ем воздействия атомного производства на 
природную среду.

При облёте местности разгорелся спор. 
В ходе обмена мнениями руководитель 
изыскателей В.П. Пичугин обратил вни-
мание на то, что при размещении завода 
и посёлка необходимо учитывать преи-
мущественное направление ветров. С ним 
согласились. В результате дополнительных 
исследований розы ветров было решено 
площадки завода и посёлка поменять ме-
стами. Завод разместили на озере Кызы-
лташ, а жилой посёлок – на озере Иртяш. 
Правота этого выбора сказалась через де-
сять с небольшим лет. Город был спасён от 
радиоактивного облака, образовавшегося в 
результате аварии 29 сентября 1957 г. 

Понятие «экология» вряд ли тогда было 
известно руководителям атомного проек-
та. Однако именно разумный экологиче-
ский подход, оценка различных вероятных 
факторов возможного воздействия радиа-
ции на окружающую среду атомного про-
изводства привели к принятию наиболее 
оптимальных решений.

Государственной комиссии было пред-
ставлено несколько вариантов размещения 
промплощадки. Вначале предлагалось под 
неё место там, где сейчас находится г. Сне-
жинск. Площадка под Кыштымом являлась 
запасной. Однако в ходе обсуждения во-
проса всплыл экологический аспект про-
блемы. Выяснилось, что при размещении 
атомного объекта на озере Синара в случае 
радиационной аварии будет заражена вся 
система Иртяшско-Каслинских озёр, а так-
же река Теча. Это обусловливалось тем, что 
озеро Синара находится в верхней точке 
каскада этих водоёмов. 

И.В. Курчатов в своём письме на имя 
Л.П. Берии от 14 ноября 1945 г. предло-
жил разместить площадку под строитель-

ство завода № 817 в районе оз. Кызылташ, 
т.к. озеро позволит охлаждать в нём воду и 
избежать её парение как демаскирующего 
признака. Более того, предлагаемая площад-
ка находится в озёрной полосе Урала, где на 
небольшой территории расположено нема-
ло водоёмов тех же очертаний, что и озеро 
Кызылташ.

На заседании СК от 30 ноября 1945 г. 
было принято предложение о строитель-
стве завода № 817 на площадке «Т» (Юж-
ный берег озера Кызылташ Челябинской 
обл.), которое было утверждено Поста-
новлением СНК СССР от 1 декабря 1945 г. 
№ 3007-892сс. Началось формирование 
территории новой сверхсекретной зоны, 
отчуждение сельхозугодий колхозов «Ком-
мунар», «1 Мая», «Доброволец», «Красный 
Луч», «Кызылташ», подсобных хозяйств 
кыштымских предприятий. Несколько по-
зже был распущен рыболовецкий колхоз 
на оз. Кызылташ.

Из сельскохозяйственного оборота изы-
мались 540 гектаров земли совхоза № 2 Ни-
жне-Кыштымского электролитного завода, 
544 гектаров пашни, сенокосов и огородов 
колхоза «Коммунар», 39 гектаров угодий 
подсобного хозяйства Теченского рудоу-
правления, 25 гектаров усадебных участков 
граждан села Теча, 10 гектаров земли под-
собного хозяйства Челябторга. Это приве-
ло к разрушению сельскохозяйственного 
производства, срыву государственных пла-
нов поставок жизненно важных в условиях 
голода 1946 г. зерна, молока и продуктов 
животноводства.

Прекрасных мест отдыха лишились не-
сколько сот школьников и взрослых, еже-
годно укреплявших своё здоровье в домах 
отдыха и пионерских лагерях, размещав-
шихся на этой территории. Поток жалоб на 
изъятие земель нарастал. 

Очень быстро территория, расположен-
ная между Кыштымом и рекой Теча, прев-
ратилась в огромную стройку. Ландшафт 
менялся на глазах. В некогда тихом лесу 
появилась широкая просека, а на ней легло 
полотно железной дороги.

Одновременно прокладывались автомо-
бильные дороги. Буквально через год после 
начала строительства вся промплощадка 
была расчерчена густой сетью дорог, про-
ложенных в болотистом, зачастую непро-
ходимом, лесу.

Для реализации атомного проекта СССР 
требовались не только самые передовые 
технологии и научные решения, но и колос-
сальные человеческие ресурсы, строитель-
ные коллективы, имеющие опыт возведения 
крупных предприятий в короткие сроки. 

После принятия решения правительст-
вом страны о начале строительства уни-
кальных объектов будущей атомной про-
мышленности трудно было представить 
весь объем и сложность строительных ра-
бот. Перед руководством ЧМС НКВД СССР, 
на который были возложены задачи по 
строительству атомных объектов на Урале, 
встала проблема: на кого сделать ставку, ка-
кие силы привлечь к тяжёлым неквалифи-
цированным работам в условиях сжатых 
сроков? 

Так, срок окончания строительных работ 
по заводу № 817 был определён – II квар-
тал 1947 г., т.е. 1,5 года. При этом задания 
на проектирование завода были возложе-
ны на ПГУ и Лабораторию № 2 АН СССР, а 
технические данные для проектирования 
предписано было выдать не позднее 1 мар-
та 1946 г.

Отрывок из книги «Ядерное наследие Урала:
исторически оценки и документы»

Продолжение следует. В следующем но-
мере читайте о том, как обеспечивали 
секретность производства и о первых по-
следствиях радиоактивного загрязнения 
водоёмов.

ИСТОРИЮ
ЭКСКЛЮЗИВ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
То, о чём мы не знали, а лишь только догадывались . Рассекреченные документы рассказали о многом

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Строительство завода 817

Фрагмент из Протокола совещания у начальника строительства №8659 по рассмотрению 
претензий, связанных с нарушением со стороны строительства №859 МВД СССР права на 
землепользование
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Скоро Лесной узнает, кто «Наш человек»!
Завершён первый этап конкурса народной премии

26 января стартует голосование по 
выбору обладателя народной премии 
«Наш человек». Напомним, инициато-
ром создания проекта в прошлом году 
выступила газета «Про Лесной». По за-
думке премия призвана отметить обыч-
ных горожан, живущих в Лесном и изо 
дня в день работающих с душою для 
своего родного города. Идея проекта 
понравилась лесничанам, и в редак-
цию пришло много желающих выдви-
нуть своего номинанта. Всего за месяц, 
по данным организаторов, поступило 
98 заявок. Лесничане приносили ан-
кеты на своих кандидатов, среди ко-
торых врачи, учителя, бизнесмены, 
музыканты и другие «герои нашего 
времени». В заявке указывалась причи-
на, по которой заявитель номинирует 
кандидата на премию. Напомним, что 
народная премия «Наш человек» не со-
трудничает с политическими партия-
ми, руководителями государственных 
учреждений, организаций сферы услуг 
и других заведений города. Заявить на 
премию своего кандидата мог абсо-
лютно любой горожанин. «Наш чело-
век» – это тот, кто радует нас самоот-
верженным трудом, с таким человеком 
приятно иметь дело, он может быть 
кем-угодно – дворником, воспитате-
лем, продавцом в магазине, тренером, 
врачом и т.д. Оргкомитет премии счи-
тает, что именно такие удивительные 
люди достойны народного признания.

Всего определено 15 кандидатов, 
которые примут участие в народном 
голосовании. Голосование будет осу-
ществляться разными способами. 

«С момента объявления приёма 
заявок мы увидели повышенный 
интерес со стороны горожан к про-
екту. Это ещё раз доказывает то, что 
простые истории очень популяр-
ны и это не случайно. Как правило, 
«герои нашего времени» остаются 
незамеченными и не участвуют в 
официальных конкурсах и премиях, 
в которых зачастую отмечают не тех, 
кого хотелось бы, а те, кого хотелось 
бы отметить, по своей скромности и 
не заявляются. Поэтому мы и реши-
ли организовать народную премию. 
Пусть горожане отметят тех, кто дос-
тоин внимания. Уверены, что номи-
нантам будет приятно», – рассказы-
вает организатор, главный редактор 
газеты «Про Лесной» Ольга Климен-
ко.

Подробная информация о номи-
нантах на премию и сроках голосо-
вания будет представлена в выпуске 
газеты «Про Лесной» от 26 января. 
Награждение победителей народ-
ной премии «Наш человек» будет 
приурочено к празднованию 7-ле-
тия еженедельной народной газеты 
«Про Лесной». Следите за новостями! 

Редакция

Как оформить подписку на газету «Про Лесной»?

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.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗЕТ:

Любите читать газету за ужином или 
утром в субботу за чашечкой кофе?
Доставим вам в почтовый ящик!

А может, вы любите пролистывать 
электронные страницы?
Тогда подписывайтесь на элек-
тронную версию и получайте 
каждую пятницу на электронную 
почту свежий цифровой вариант 
«Про Лесной».

Удобно прогуляться до редак-
ции и забрать свой экземпляр?
Приходите в «Бажовку», «Гай-
даровку» или наш офис – ваш 
«Про Лесной» будет ждать вас!

Привычнее получать газету на рабочем 
месте?
Без проблем! Принимаем коллективные 
заявки и доставляем прямо в офис!

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

Вариант 1
В редакции 

газеты

Вариант 2
Через сайт газеты 
не выходя из дома

Вариант 3
На рабочем месте: 
при коллективной 
заявке приедем и 

оформим подписку 
в вашем офисе
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАСПРОДАЖА
* шубы из норки, пятигорско-
го мутона различных моделей 
и цветов

* женских дублёнок и муж-
ских зимних курток

* женские головные уборы

МЕНЯЕМ
ЛЮБУЮ СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ
И ДЕЛАЕМ СКИДКУ

ОТ 5 ДО 20 ТЫС. РУБ.

КРЕДИТ
ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

ПРИ ПОКУПКЕ
НОРКОВОЙ ШУБЫ

ШАПКА В ПОДАРОК

26 января
с 10 до 18 часов

СКИДКИ ДО 60 %

Нижняя Тура,
Дом культуры

р
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Мои родители уже 6 лет являются поклонниками 
газеты «Про Лесной». Живём мы в разных горо-
дах, но я часто слышу от них: «В «Про Лесной» на-
писали…», «А «Про Лесной» говорит о том, что…». 
Я преподнесла им подарок к Новому году, офор-
мив подписку на любимую газету через сайт про-
лесной.рф, находясь в Санкт-Петербурге. Пусть 
их любимое издание продолжит радовать дорогих 
для меня людей.

Дарья Карышева

Оформляй подписку!

Куклы так похожи на людей

Удивительная мастерица живет в Верхней 
Туре. Она прославилась в регионе и за его 
пределами тем, что изготавливает кукол, 
которые как две капли похожи на своих хо-
зяев.  Довольные клиенты оставляют отзы-
вы: «Так похожа, что аж жутко становится!». 
Кукольных дел мастерицу зовут Анастасия 
Пасынкова.  Изначально она занималась из-
образительным искусством и замечательно 
рисовала портреты людей. Как сообщает 
группа «Жизнь.Верхняя Тура» в сети Одно-
классники, до 2009 года Анастасия занима-
лась оформлением праздничных помеще-
ний надувными шарами. А потом увлеклась 
скрапбукингом. Открытки, блокноты, фото-
альбомы в её исполнении всегда востребо-
ваны. Свои работы Настя сначала продавала 
в магазине «Белочка» в Кушве. А два года на-
зад Анастасия стала успешно сотрудничать с 
салоном «Копирка». В поиске идей для своих 
новых работ Анастасия случайно увидела в 
интернете фотографии самодельных кукол, 
которые ей очень понравились. Она реши-
ла освоить это новое для себя направление 
в творчестве. Обучалась всем премудро-
стям этого дела с помощью мастер-классов, 
размещённых в Интернете. Параллельно 
пришлось изучить анатомию и строение 
человеческого тела. Каждая новая кукла 
удавалась всё лучше. А в 2013 году поступил 
первый заказ на портретных кукол: нужно 
было сделать кукольную копию пары мо-
лодожёнов. Такой необычный подарок на 
свадьбу очень понравился молодым. С тех 
пор Анастасия сделала уже более 30 кукол. 
Это и куклы, внешность которых придума-
ла сама мастерица, и куклы – «близнецы» 
реальных людей. Портретные куклы Настя 
делает по фотографиям, которые направля-

ют ей по Интернету заказчики. Чем больше 
фотографий человека (чья кукольная копия 
выполняется), тем лучше. Для работы нуж-
но фото лица в фас, в профиль, в крупном 
ракурсе, а также человека в полный рост. 
Одна из самых узнаваемых кукольных ко-
пий – Р. Зарипова. Фотография этой работы 
вызывает больше всего откликов от аудито-
рии соцсетей. Мастерица выставляет фото 
своих работ в интернет-магазине «Ярмарка 
мастеров» и поэтому заказы принимает не 
только от жителей Верхней Туры, но и от 
жителей Кушвы, Красноуральска, Екатерин-
бурга, Москвы… Большинство заказов – это 
подарки жён – мужьям и родителей – детям. 
Как признаётся мастерица, «работа по изго-
товлению кукол – очень трудоёмкая. Требу-
ются не только усидчивость и терпение, но 
и вдохновение, хорошее настроение. Рабо-
таю я над созданием куклы по вечерам, не 
более трёх часов. Обычно через день делаю 
перерыв. Стараюсь делать всё тщательно, 
качественно, не торопясь. Самый увлека-
тельный и трудный этап в этом процессе – 
это создание лица куклы. У портретной ку-
клы необходимо добиться максимального 
сходства с оригиналом. А вот тело делать не 
совсем интересно, так как работа эта моно-
тонная. Каждую куклу делаю по две недели. 
Поэтому в месяц беру не больше двух зака-
зов. Для меня это не способ заработка, а хоб-
би».

Кукол она изготавливает из разных мате-
риалов. Голова, ноги и руки кукол выполня-
ются из пластики, волосы – из козьей шер-
сти, туловище – из сваляной шерсти. Хотя 
при изготовлении материал используется 
долговечный, главный совет её обладателю 
– всё же не ронять куклу, ведь на руках ку-
клы хрупкие пальчики. Изготовление кукол 
по портретам людей – это очень сложная 
техника, и чтобы добиться реалистично-
сти нужно обладать не только отточенным 
мастерством, но и даром, который, по-ви-
димому, даётся свыше. Как говорят люди 
знающие, в Верхней Туре и близлежащих 
городах такого рода работ не делает никто. 
Посудите сами, куклы Анастасии Пасынко-
вой так похожи на людей!

Ольга КЛИМЕНКО, 
по материалам e1.ru

и группы «Жизнь.Верхняя Тура»

Этого мужчину узнавали все, увидев куклу

Анастасия Пасынкова

Кукла для уральского драматурга Ярославы Пулинович

Мальчик и его кукольный двойник

ПРО ТВОРЧЕСТВО


