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Народная премия 
«Наш человек»
Кандидаты известны, 
голосованию – старт!

Очень 
муРРРчительное 
место
Выпить чашечку чая с котом? 
Запросто!

Добро пожаловать   
в «Дамский клуб»
Жительницы Лесного – о любви, 
мечтах и разочарованиях

Новая рубрика 
«VIP-кухня»!
Готовим вместе с чемпионкой 
Юлией Пидлужной

Счастливые билетики или трудолюбие?
Эдуард Эйзенбраун: «Я понял, что учиться четыре года в МИФИ – это мало»

КО ДНЮ СТУДЕНТА

В декабре минувшего года 
четверокурсник ТИ НИЯУ МИФИ 
Эдуард Эйзенбраун привёз из 
Москвы «золото» Национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» – 
финала новой чемпионатной 
ветки движения WorldSkillsRussia 
для студентов вузов, став лучшим 
в компетенции «Электроника». 
Победа в соревновании принесла 
ему звание лауреата городской 
премии «Успех года-2017». Известие 
о номинации стало для Эдуарда 
неожиданным и удивительным: 
«Победил, ну и ладно», – скромно 
замечает он. Накануне Дня 
студентов мы встретились, чтобы 
побеседовать о секретах успеха, 
учёбе, студенческих приметах и не 
только.
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На Среднем Урале пройдёт Всероссийский 
форум рабочей молодёжи

VI Всероссийский форум рабочей молодёжи пройдёт в марте в 
Нижнем Тагиле. Масштабное мероприятие соберёт 300 участников. 
Участниками VI форума станут представители трудовой молодёжи от 
18 до 35 лет: работающие и обучающиеся по рабочим специально-
стям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требующих среднего профессиональ-
ного образования; специалисты инженерных и иных профильных 
специальностей; молодые специалисты, осуществляющие трудовую 
деятельность в производственной сфере экономики; члены советов 
молодых специалистов промышленных и транспортных предприятий; 
студенты, аспиранты, молодые учёные профильных образовательных 
организаций. Как отмечает губернатор региона Евгений Куйвашев, 
Свердловская область по праву считается «кузницей кадров» Урала и 
всей страны: студенты вузов, техникумов и колледжей – это кадровый 
потенциал и залог будущих успехов региона, основа его конкуренто-
способности. Всероссийский форум рабочей молодёжи направлен на 
популяризацию рабочих профессий и технических специальностей 
среди молодежи, а также на формирование сообщества молодых 
профессионалов. 

В 2017 году почти тысяча детей-сирот полу-
чили квартиры

Фонд жилищного строительства подвёл итоги реализации програм-
мы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в 2017 году. На строительство и приобретение 
жилья из бюджетов разных уровней поступило более миллиарда ру-
блей. В результате 977 детей-сирот Свердловской области получили 
ключи от новых благоустроенных квартир. Дополнительно жильё по-
лучили 174 человека, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Новоселье отмечали во всех 
уголках региона. В 2017 году благоустроенные квартиры получили 
дети-сироты из 40 муниципалитетов. Среди них Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Красноуфимск, Арамиль, Каменск Уральский, Сухой Лог, Перво-
уральск, Туринск, Туринская Слобода, Арти. Специалисты областно-
го фонда жилищного строительства готовятся к новому бюджетному 
циклу: проводят электронные торги и подписывают государственные 
контракты с застройщиками на строительство новых домов для детей-
сирот. По контрактам прошлого года завершается строительство 338 
жилых помещений. Уже готова171 квартира, в настоящее время идёт 
оформление необходимых документов.

В 2018 году 500 детей со всей страны 
побывают в Свердловской области

Свердловская область в 2018 году продолжит участие в федераль-
ной программе «Моя Россия» Проект реализуется по поручению 
Президента РФ министерством культуры Российской Федерации, Рос-
сийским Союзом туроператоров и нацелен на популяризацию куль-
турного наследия народов нашей страны и приобщение молодёжи 
к истории и культуре России. Деньги на пребывание туристической 
группы в регионе выделяются из федерального бюджета. В этом году 
наш регион станет частью маршрута «По следам царской семьи», 
объединяющий Екатеринбург, Тобольск и Тюмень. Такой маршрут 
появился в стране впервые. Как уточнила министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Виктория Казакова, всего с 2014 года две 
тысячи уральских детей приняли участие в программе «Моя Россия», 
посетив Москву, Санкт-Петербург и Золотое Кольцо. А в прошлом 
году Свердловская область впервые приняла гостей по этой про-
грамме – у нас побывало 500 детей из Москвы, Подмосковья и других 
городов страны – дети проехали по маршруту «Екатеринбург – опор-
ный край России».

Производство молока увеличилось
В министерстве АПК и продовольствия Свердловской области 

подвели итоги работы главной отрасли сельского хозяйства региона 
– животноводческой. В 2017 году во всех хозяйствах Свердловской 
области было произведено 710 тысяч тонн молока, в 2016 году – 675 
тысяч тонн. Увеличение валового производства молока достигнуто за 
счёт роста поголовья коров и увеличения продуктивности. Средний 
удой по области составил 6850 килограммов молока, при этом отмеча-
ется повышение его качественных показателей. Доля молока высшего 
сорта увеличилась с 60 до 62 %, а содержание белка в молоке – с 3,08 
до 3,12 %. Это говорит о качественных кормах и совершенствовании 
условий содержания животных. В 2017 году в регионе было построено 
и реконструировано 11 животноводческих комплексов. Племенная 
база Свердловской области пополнилась новым репродуктором по 
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы – ООО 
«Уралагропром». Доярка из Свердловской области вошла в пятёрку 
лучших профессионалов России. Важный фактор, влияющий на успех 
– из областного бюджета уральским животноводам субсидируется 
часть затрат на производство молока: 3 рубля 50 копеек в северных 
районах области, 3 рубля – по региону. Это одна из самых высоких суб-
сидий в России. А в 2018 сфера АПК Свердловской области продолжит 
получать всестороннюю поддержку, при возможности корректировки 
бюджета в 2018 году будет предусмотрено повышение «молочных» 
субсидий на 30 копеек за литр.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области,

пресс-служба УФССП РФ

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Масленников 
взял «бронзу» на 
международных 
соревнованиях в 
Австрии

На международных соревнованиях по стрельбе 
«MeytonCup», которые проходили с 19 января и завер-
шились сегодня в г. Инсбрук (Австрия), лесничанин 
Владимир Масленников в олимпийском упражнении 
«пневматическая винтовка, дистанция 10 метров» заво-
евал «бронзу». В квалификации Владимир показал луч-
ший результат – 629.9 очка, а в финале набрал 227.6 очка.

«Золото» и «серебро» взяли Сергей Каменский (Алтай-
ский край) и Бернард Пикл (Австрия) соответственно.

Настоящие ли деньги?
«Госзнак» выпустил приложение для мобиль-

ных телефонов, которое будет помогать росси-
янам проверять новые купюры на подлинность. 

Приложение «Банкноты 2017» поможет по-
нять, досталась ли вам подделка или настоящая 
банкнота. Создание такого приложения в компа-
нии объяснили непривычностью новых банкнот 
для населения. По данным пресс-службы, рос-
сияне пока ещё не привыкли к внешнему виду 
банкнот, и когда они впервые получают их, у 
них иногда возникают сомнения в их подлинно-
сти. Проверка банкнот с помощью приложения 
должна помочь защитить пользователя от грубых 
подделок, приложение также содержит инфор-
мацию о визуальной защите банкнот. Программа 
будет доступна всем россиянам бесплатно. Стоит 
отметить, что пользоваться приложением нужно 
при нормальном свете. Лучше избегать попада-
ния на купюру прямых солнечных лучей, иначе 
результат может быть неправильным. Кроме того, 
в приложении есть информация о том, какими 
визуально должны быть новые купюры. Прило-
жение доступно для скачивания через AppStore 
и GooglePlay.

Водителей хотят обязать опять 
сдавать на права

При замене водительских прав авто-
любителей могут заставить сдавать экза-
мены на знание правил дорожного дви-
жения. Такая инициатива обсуждалась на 
III Конгрессе автошкол России. Необхо-
димость пересдачи экзамена объясня-
ется тем, что водители получили права 
в то время, когда не было столь сильно-
го контроля над автошколами. Заметим, 
что ГИБДД пока только обещало рассмо-
треть данное предложение. Однако сре-
ди автовладельцев уже бытует мнение, 
что таким образом создаётся повод для 
недобросовестного получения средств 
с граждан. На данный момент водители 
получают новые права каждые десять лет 
при предъявлении медицинской справки. 
Также в документе, направленном Союзом 
автошкол в ГИБДД содержится предложе-
ние обязать автолюбителей всегда возить 
с собой медицинскую справку, которую 
водители сейчас предоставляют при за-
мене удостоверений. В случае принятия 
предложения инспекторы ГИБДД получат 
право проверять наличие справки.

ПРО УСПЕХ

ПРО НОВШЕСТВА

ПРО ИНИЦИАТИВЫ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
по материалам федеральных СМИ
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Промышленные предприятия остановят 
ради ЧМ-2018?

В Свердловской области заводы и предприятия, занимающиеся 
опасными производствами, получили уведомления с требованием 
приостановить свою деятельность на период проведения чемпио-
ната мира по футболу летом 2018 года. По некоторым данным, 
такие просьбы поступили, к примеру, на предприятия Росатома 
(в Свердловской области расположены Белоярская АЭС – в Зареч-
ном, Уральский электрохимический комбинат – в Новоуральске, 
комбинат «Электрохимприбор» – в Лесном), УГМК (Уралэлектромедь 
в Верхней Пышме, Святогор в Красноуральске, СУМЗ и ОЦМ в Ревде, 
Уралкабель в Екатеринбурге и другие), Евраз Холдинг (НТМК в Ни-
жнем Тагиле, Качканарский ГОК), ЧТПЗ (Первоуральский новотрубный 
завод), контролируемые Газпромбанком (Уралмаш и Уралхиммаш в 
Екатеринбурге).

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области изданию Znak.com 
подтвердили, что в преддверии футбольного турнира в регионе 
проводятся мероприятия по усилению мер безопасности. При этом 
в ведомстве уточнили, что всё происходит строго в рамках «соответ-
ствующего указа президента РФ Владимира Путина и постановления 
Правительства». Правительственное постановление содержит прави-
ла «приостановления деятельности опасных производств». Как следу-
ет из документа, под санкции попадают организации, расположенные 
«в субъектах РФ», на территории которых проводятся матчи ЧМ-2018 
и в которых «используются источники ионизирующего излучения, 
опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, 
токсичные и взрывчатые вещества».

Будет ли остановлена работа нашего комбината «Электрохимпри-
бор», сообщим, когда получим официальные данные от градообра-
зующего предприятия.

Лесничане Влад Шумихин и Лариса 
Бровкина исполнили песню «Непогода»         
в проекте «10 песен атомных городов»

Госкорпорация «Росатом» представила четвёртое видео проекта 
«10 песен атомных городов», приуроченного к 10-летию подписа-
ния приказа о формировании корпорации. На этот раз сотрудники 
«Росатома» со всех концов страны исполнили песню «Непогода» из 
кинофильма «Мери Поппинс, до свидания!». Проект представляет 
«Территория культуры Росатома» и продюсерский центр Тимура 
Ведерникова. В общей сложности трудовые коллективы зоны при-
сутствия корпорации планируют представить 10 песен в честь юби-
лея формирования госкорпорации. Ранее сотрудники «Росатома» 
исполнили песни «Этот мир», «Последний час декабря», «А знаешь, 
всё ещё будет». Всего в проекте задействовано 18 городов и более 
400 исполнителей от 4 до 92 лет. Вместе с участниками проекта 
на этот раз спел и Директор департамента по работе с регионами 
ГК «Росатом» Андрей Полосин.

Общественный совет устроил 
«Студенческий десант»

В преддверии Дня российского студенчества сотрудники полиции 
города Лесной совместно с Общественным советом при ОМВД при-
няли участие в акции «Студенческий десант». В целях популяризации 
деятельности органов внутренних дел Министерство внутренних дел 
Российской Федерации даёт студентам уникальную возможность 
изнутри познакомиться с работой сотрудников полиции. Накануне 
сотрудники ОМВД организовали встречу для студентов Полипро-
фильного техникума им. О.В. Терёшкина и ТИ НИЯУ МИФИ.

Вначале студентов проинформировали о правилах вступления в 
народную дружину, об её значимости и деятельности. Затем рассказа-
ли о непростой, но интересной и нужной гражданам службе сотрудни-
ков органов внутренних дел и проинформировали о преимуществах 
получения государственных услуг по линии МВД в электронном виде. 
Также студенты участвовали в викторине. Ребята были заинтересова-
ны происходящим и выполнили все поставленные перед ними задачи. 
Расшифровывали аббревиатуры, угадывали по небольшому фрагмен-
ту знаки дорожного движения, составляли ориентировки, работали с 
картой города. После этого студентам был показан фильм об истории 
ОМВД России по ГО «Город Лесной», подразделениях, входящих в его 
состав, ветеранах и действующих сотрудниках отдела.

У пожарных был 21 вызов
В период с 15 по 22 января на территории ГО «Город Лесной» по-

жарные подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» выезжали 21 раз, из них: 6 раз по ложному вызову, 14 
раз на срабатывание пожарной сигнализации и один раз на пожар.

Пожарные напоминают, что вызов пожарной охраны с мобильного 
телефона единый для всех операторов сотовой связи – 101. С город-
ского телефона номер вызова пожарной охраны – 01.

ПРО ГОРОД

МОК допингует,
россияне негодуют!

Список российских спортсменов, отстранённых от 
Олимпиады 2018, сегодня снова заставляет всю страну 
переживать за олимпийцев. Решение МОК не только ли-
шает олимпийских надежд очевидных лидеров, послед-
ствия оказываются намного серьёзнее.

Так, на Игры приглашают только троих российских 
биатлонистов, это значит, что эстафету они бежать уже 
не смогут: для неё их должно быть четверо. В шорт-треке 
от мужской команды тоже осталась только тройка спорт-
сменов. Их также не хватает для эстафеты. В фигурном 
катании олимпийские чиновники и вовсе разбили пары. 
Шокирующим в этом скандале является то, что первые 
лица Международного Олимпийского Комитета уже 
прямо говорят о том, что так называемое «допинговое» 
дело против российских спортсменов не является осно-
вополагающим в части принятия решений об отстране-
нии. Именно такую мысль выразила Валери Фунейрон, 
председатель независимого органа МОК. Точная цитата 
звучит так: «Невключение в список приглашённых не 
обязательно означает, что спортсмен нарушал антидо-
пинговые правила».

В список российских спортсменов, отстранённых 
от Олимпиады в Пхёнчхан, входят: Дмитрий Васильев 

(прыжки с трамплина на лыжах), Антон Шипулин (би-
атлон), Евгений Гараничев (биатлон), Алексей Волков 
(биатлон), Иван Букин (фигурное катание), Ксения Стол-
бова (фигурное катание), Валерий Ничушкин (хоккей), 
Михаил Науменков (хоккей), Антон Белов (хоккей), 
Сергей Плотников (хоккей), Виктория Дёмченко (сан-
ный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор 
Ан (шорт-трек), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Денис 
Юсков (конькобежный спорт), Павел Кулижников (конь-
кобежный спорт).

Страсти вокруг предстоящей Олимпиады не утихают. 
Кто-то думает, что не стоило вообще ехать на Олимпиа-
ду, где нас и так не рады видеть, и не стоит вообще удив-
ляться этому списку. Кто-то, наоборот, считает, что стоит 
ехать и доказывать то, что Россия может победить и без 
поддержки мирового спортивного сообщества. Тем бо-
лее что, по информации СМИ, болельщикам запретили 
поднимать флаг страны на трибунах.

Газетой «Про Лесной» проведён опрос в группах в соц.
сетях, и вот, что думают по этому поводу лесничане.

Однако, Кремль призывает продолжать диалог с 
МОК и «сохранять трезвый подход», несмотря на от-
странение лидеров национальной сборной. Об этом 
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков. В Москве полагают, что спортсменам необ-
ходимо следовать позиции, высказанной на Олим-
пийском собрании в декабре, – выступить в Пхён-
чхане в нейтральном статусе. При этом, подчеркнул 
пресс-секретарь главы государства, разговоров о 

бойкотировании Олимпийских игр 2018 года стоит 
избегать.

«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бой-
кот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. 
Ситуация непростая – скорее, даже сложная, но это не 
значит, что нужно прекращать общение. С МОК нужно 
разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько 
это возможно», – заявил Песков ТАСС.

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

ПРО ОЛИМПИАДУ
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Купон для голосования

Я отдаю свой голос за (ФИО)
________________________________________
________________________________________
_______________________________________,
потому что считаю, что именно он достоин 
народной премии “Наш Человек”.

Для голосования необходимо принести купон в редакцию газеты 
“Про Лесной” по адресу: Коммунистический проспект, 15.
Мы принимаем сколько угодно купонов от одного голосующего.

НАС

Номинанты народной премии «Наш человек-2017» и причины, по которым их номинировали горожане. Полные тексты можно прочитать на нашем сайте пролесной.рф в разделе «Наш человек».

Вырежи и принеси в редакцию «Про Лесной»

Стартует народное голосование
В конце прошлого года мы объявили о начале нового проекта, который призван отметить  обычных 
горожан, живущих в Лесном и изо дня в день работающих с душою для своего родного города. Приём 
заявок от лесничан на премию «Наш человек» завершён 29 декабря, и мы переходим ко второму 
этапу и объявляем старт народного голосования! Жителям города теперь предстоит выбрать самого 
достойного номинанта на получение народной премии «Наш человек».

Архипов Сергей (отец Сергий), 
священнослужитель

«В трудный жизненный момент 
помогает духовно, даёт силы жить 
дальше».
« Люди сами идут к нему за советом 
в любой жизненной ситуации, и он 
никому не отказывает».

Анкушин Василий Степанович, 
пенсионер, спортсмен

«Ему будет 79 лет 18 февраля. Обычно 
в этом возрасте люди о земле думают, 
а он до сих пор ходит в спортивный 
зал и жмёт штангу. Он стал чемпи-
оном мира по становой тяге в 2017 
году в своей возрастной категории». 

Шалимов Сергей Александрович, 
преподаватель ЦДТ

«Это скромный талантливый человек, 
который передаёт свои знания детям, 
которых он обучает игре на музы-
кальных инструментах, они
с удовольствием ходят на эти 
занятия».

Черненко Александр 
Анатольевич,
кованых дел мастер

«Достойнейший человек, сколько 
сделано им для города! Скромный, 
обаятельный. В прошлом году по 
просьбе жителей двора высекал фигу-
ры Деда Мороза и Снегурочки
(ул. Мира, 46, 48). Им движет любовь 
к человеку и к городу». 

Байбаков Александр 
Владимирович,
мастер дорожного участка

«Просто хороший мастер, зна-
ет свою работу и выполняет её 
добросовестно. Строит в городе 
дороги, чтоб водители ездили по 
хорошим дорогам. Любит своих 
дорожников, не даёт их в обиду». 

Майшева Надежда,
работник лыжной базы и ло-
дочной станции

«Вот если вы катаетесь на лыжах 
или на лодках, то обязательно зна-
ете в лицо эту женщину. С виду она 
строгая, но на самом деле очень 
приятная и добросовестная. Мож-
но сказать, что она лицо лыжной 
базы и лодочной станции».

Цивилев Николай Михайлович, 
ветеран ВОВ, спортсмен

«В 2018 году ему исполнится 90 лет, 
но, не смотря на возраст, Николай 
Михайлович до сих пор принимает 
активное участие во многих спор-
тивных мероприятиях, был занесён 
в книгу, посвящённую 70-летию 
города, имеет орден трудовой славы 
3 степени».

Гущина Виктория Валерьевна, 
рентгенлаборант 

«Это женщина – мать-героиня, она 
воспитала пятерых замечательных 
детей».

Кузьминых Игорь Олегович, 
стоматолог-хирург

«Высокий профессионализм, чуткое 
отношение к пациентам. Человек с 
большой буквы!»

Волков Александр Викторович, 
врач-хирург 

«Никогда он не откажет в помощи, 
всегда придёт на выручку не только 
как доктор, но и просто как человек. 
Ещё его все называют «Любимый 
доктор»! Все, кто сталкивался с ним по 
жизни, гордится быть с ним в дружбе. 
Это культурная элита нашего города». 

Бритвин Олег,
тренер карате Детско-юноше-
ской школы единоборств 

«Олег Александрович излучает 
позитив и мудрость. Ведь зачастую 
мы, родители, не умеем уговорить 
ребёнка пойти на занятия, а он 
найдёт такие слова, что и уходить 
потом сын не хочет с его трени-
ровок. Тренер от Бога и самый 
настоящий профессионал, а ещё 
он как второй папа для своих 
воспитанников!»

Иоффе Нина Александровна, 
преподаватель, бывший директор 
ДШИ

«Больше 30 лет Нина Александров-
на стояла у руля школы, она много 
сделала для развития культуры в Лес-
ном, ученики лесновской «художки» 
признаны во всём мире на конкурсах 
творчества».

Власов Александр Александрович, 
врач

«59 лет проработал в ЦМСЧ-91 в КВД 
заведующим отделения, врачом дер-
матовенерологом. В свои 77 лет до сих 
пор на рабочем посту, очень любит 
свою работу. Внимательно и ответст-
венно относится к каждому пациенту».

Бойко Вячеслав Николаевич, 
сапожник

«Он – добрейшей души человек,
с которым очень легко и приятно 
общаться. Трудно представить его 
хмурым, всегда встретит с улыбкой
и создаст хороший настрой».

Голосование производится двумя способами:

1 способ – отдать свой голос можно купоном, который необходимо вырезать из газеты и 
принести в редакцию газеты «Про Лесной» (Коммунистический проспект,15, вход со двора). 
Количество купонов от одного голосующего не ограничено.

2 способ – отдать свой голос можно и на сайте пролесной.рф на странице  «Наш человек».

Голоса, отданные на сайте и по купонам, будут суммироваться.
Народное голосование проходит с 26 января по 21 февраля 2018 

года. Тот, кто наберёт наибольшее количество голосов, получает на-
родную премию «Наш человек». 

Спешите отдать свой голос!

НАШ ЧЕЛОВЕК

НАШ ЧЕЛОВЕК
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Народная премия
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Счастливые билетики или трудолюбие?
Эдуард Эйзенбраун: «Я понял, что учиться четыре года в МИФИ – это мало»

Окончание. Начало на стр. 1

– Почему твой выбор пал именно 
на МИФИ и именно на такую специ-
альность («Управление в технических 
системах»)?

– Я любил рисовать, и мне нравилось 
заниматься электроникой, поэтому рас-
сматривал два варианта – пойти учиться 
на конструктора или на специальность 
«Управление технических систем». Сейчас, 
поучившись три с половиной года, думаю, 
что сделал верный выбор. Что касается вы-
бора вуза – мне не хотелось уезжать куда-
то далеко от дома, большие города никогда 
не тянули. К тому же, у студента МИФИ есть 
возможность сразу же после учёбы устро-
иться на работу на комбинат. У нас введена 
дуальная система: со второго семестра 3 
курса мы четыре дня учимся, а остальные 
два – работаем, одновременно проходим 
практику и зарабатываем, это очень удоб-
но. Я, например, работаю в отделе 065 
инженером-конструктором.  

– Как ты стал участником соревнова-
ния «Молодые профессионалы»?

– Это было неожиданно. В начале 4 кур-
са заведующий кафедрой Степан Игоре-
вич Сивков предложили «хорошистам», в 
том числе и мне, поучаствовать в межву-
зовском соревновании между студентами 
МИФИ, которое проводится по методике 
WorldSkills. Нам выделили специальное 
место для подготовки, две недели мы тре-
нировались, а потом отправились в Трёх-
горный, где в течение трёх дней проходи-
ли соревнования. Потом мне неожиданно 
сообщили, что предстоит следующий этап 
– участие уже во всероссийском соревнова-
нии в Москве. Подготовка длилась полтора 
месяца, почти каждый день до позднего ве-
чера. Благодаря этому у меня не возникло 
сложностей с выполнением конкурсных 
заданий. Участникам нужно было запрог-
раммировать робота, чтобы он выполнял 
определённые функции, смоделировать 
электрическую схему в программе и запа-
ять элементы платы. 

– Эта победа как-то поменяла твоё 
отношение к учёбе, к выбранной 
профессии?

– Я понял, что учиться четыре года в 
МИФИ – это мало. У меня осталось всего 
полгода до выпуска, а хочется ещё учиться, 
ездить на подобные соревнования. Даже есть 
задумки, чтобы в дальнейшем остаться в вузе 
в качестве преподавателя или лаборанта, 

чтобы была возможность работать над про-
ектами, это становится мне всё более и более 
интересно. Помню, когда был в Трёхгорном, 
мне даже уезжать оттуда не хотелось: на-
столько я погрузился в соревновательный 
процесс. Мне эта сфера очень интересна, за 
ней будущее.

– Ты уже не понаслышке знаешь, что 
такое успех. В чём секрет успешности, 
на твой взгляд?

– В упорстве, трудолюбии и интересе к 
делу. Если ты хочешь добиться успеха в ка-
ком-то деле, нужно работать над этим, не 
откладывая на завтра. 

– Сейчас время сессии. У многих 
студентов экзамены вызывают пани-
ческий страх, тебе тоже знакомо это 
чувство?

– Поначалу, конечно, был страх перед эк-
заменами, но теперь я уже спокойнее к этому 
отношусь. Бывает, кто-то из студентов опре-
делённых преподавателей побаивается, но у 
меня нет такого отношения. Я считаю, если 
ты знаешь предмет, то бояться нечего.

– Списывать на экзаменах 
приходилось?

– Всё выучить и запомнить невозможно… 
Есть такой грешок.

– Веришь в студенческие приметы, 
которые, по поверьям, помогают удач-
но сдать экзамены?

– Помню, ещё перед школьными экзамена-
ми в карман пиджака или брюк клал счаст-
ливые билетики с автобуса. Сработало! А так 
кричать в окно «Халява приди!» – не кричу, пя-
тачки под пятку не кладу, предпочитаю лучше 
подготовиться к экзамену. Хотя придержива-
юсь традиции в процессе подготовки и сдачи 
экзамена не бриться и не подстригаться. 

– Какой ты видишь свою жизнь через 
10 лет?

– Вижу себя работником комбината, мо-
жет быть, даже маленьким руководителем. 
Скорее всего, через 10 лет я – глава счаст-
ливой семьи, может быть, и отец ребёнка. 
Хочется постепенно идти ко всему.

– Что ты считаешь главным недо-
статком и достоинством в характере 
человека?

– Легче рассказать на своём примере. Глав-
ным своим недостатком считаю лень: иног-
да бывает трудно взяться за что-то. В то же 
время, если я берусь за интересное мне дело, 
работаю упорно, допоздна, бывает, даже до 
шести утра. Я придерживаюсь девиза: если 
что-то делаешь, делай это хорошо.

– Что бы ты пожелал своим кол-
легам-студентам, в особенности 
первокурсникам?

– Хочу поздравить с удачно сданной сес-
сией. Пусть не расслабляются – впереди у пер-
вокурсников ещё 3,5 года обучения. Пускай 
впитывают знания, которые дают преподава-
тели. В жизни студента бывают неприятные 
момента, когда что-то не получается, но нужно 
лишь сесть и всё обдумать, и всё обязательно 
получится. Студенчество – время, когда мно-
гое можно успеть, не нужно забывать об этом.

– Спасибо за беседу! Удачи на сессии!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

НАШ КАЛЕНДАРЬ
КО ДНЮ СТУДЕНТА

Юлия Витальевна Харина, преподаватель отделения СПО 
(среднее- профессиональное образование) ТИ НИЯУ 
МИФИ

Дорогие студенты! Поздравляю вас с Татьяниным днём, днём 
студентов! Желаю вам успехов в учёбе, здоровья, всего самого 

хорошего!

Наталья Алексеевна Лапшина, старший преподаватель 
кафедры информационных технологий и прикладной 
математики 

Дорогие студенты! Поздравляю вас от всей души и от всего 
преподавательского состава с вашим, можно сказать, профессио-

нальным праздником! Желаю вам, прежде всего, удачи, успешно 
сдать сессию, успехов во всём, здоровья, счастья и любви.

Ольга Алексеевна Рябцун, доцент кафедры экономики                
и управления

Дорогие наши, любимые студенты! Поздравляем вас с заме-
чательным праздником. Мы, конечно же, желаем вам счастья, 
успехов, но, прежде всего, вовремя сданных зачётов и экзаменов. 

И небольшой совет: чтобы зачёты и экзамены сдава-
лись вовремя и на хорошую оценку, найдите практи-

ческое применение тому, чему вас обучают, убедитесь в 
востребованности, и пусть это вам пригодится в вашей профессиональ-
ной жизни! Удачи вам во всём!

Кирилл Ильиных, студент 3 курса 
ТИ НИЯУ МИФИ, группа КТО-35Д

Поздравляю с 
Днем студен-

тов! Желаю 
успехов в 
учёбе и во всех 
начинаниях! 

Владислав Лесников, студент 3 кур-
са, группа КТО-35Д 

Поздравляю всех 
студентов и 

желаю обой-
тись без долгов, 
всего самого 
наилучшего. 

Александр Рудичев, студент 1 кур-
са, группа ТМ-171Д

Хочу пожелать удач-
но сдать сессию, 

хорошо учиться, 
не лишаться сти-
пендии, если вы 
на «бесплатном», 
а если на «плат-

ном» – экономьте 
деньги. Удачи в 

учебном году!

Марина Кубасова, студентка 3 кур-
са, группа ТМ-351Д

Поздравляю студен-
тов ТИ НИЯУ МИФИ 

и желаю хорошей 
учёбы, чтобы все 
сессии сдавались, 
много сил! Чтобы 
самой сдавать 

сессии на каждый 
экзамен я беру с 

собой талисманчик!
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ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Для сугреву
И вновь похищена водка

«Полиция нашла в гараже у москвича 12 ки-
лограммов наркотиков», «В Подмосковье по-
лицейские за 55 тысяч разрешили ограбить 
магазин», «Житель Дагестана организовал 
собственное похищение», «В Калининграде 
неизвестные попытались взорвать банкомат»… 
Это некоторые сообщения из российской 
криминальной хроники последней недели. 
К счастью, Лесной по-прежнему не может по-
хвастать столь громкими делами: последние 
недели, как следует из сообщений стражей по-
рядка, не отмечены всплеском криминальной 
активности. Но любители пропустить рюмоч-
ку-другую за чужой счёт себе не изменяют. 

11 января в одном из магазинов самооб-
служивания задержан мужчина, похитив-
ший бутылку водки. Любитель бесплатной 
выпивки привлечён к административной 
ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ «Мел-
кое хищение». Поистратился в новогодние 
праздники, а после бурных праздничных 
возлияний срочно нужно было «поправить 
здоровье»? Какая именно причина побудила 
мужчину к краже, неизвестно.

На прошедшей неделе ещё одно «нападе-
ние» на выпивку совершили двое неизвест-
ных. Кроме спиртного воры прихватили ещё 
и продукты питания со стеллажей магазина 
– очевидно, следуют правилу, что нужно не-
пременно закусывать. Наворовали на сумму 
около 500 рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками ОМВД 
личности злоумышленников были установ-
лены, против них возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

21 января в «Монетке», что на ул. Мамина-
Сибиряка, попались ещё двое воров-выпи-
вох, пытавшихся завладеть заветной бутыл-
кой водки: они были задержаны стражами 
порядка. Против них также возбуждено уго-
ловное дело.

Будем надеяться, что трезвый рассудок 
вернётся к горожанам, чья нечистая рука 
тянется к горячительным напиткам.

Анна ДЕМЬЯНОВА
по информации ОМВД Лесного

Шесть новых 
направлений открывает 
Кольцово

Как сообщает пресс-служба аэропор-
та «Кольцово», расширяется сеть реги-
ональных маршрутов, и полёты начнут 
осуществляться уже весной этого года. 
Шесть новых направлений свяжут сто-
лицу Урала с крупнейшими городами 

Республики Коми, Татарстана, ХМАО и 
ЯНАО. Полёты в Сыктывкар, Ноябрьск и 
Нижнекамск будут осуществляться два 
раза в неделю, в Надым трижды в неде-
лю, в Нижневартовск и Белоярский один 
раз неделю. Авиаперевозчиком выступит 
компания «РусЛайн».

– Рейсы будут выполняться на самолётах 
CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Жи-
тели северных регионов смогут восполь-
зоваться прямыми рейсами для перелётов 
на Урал или продолжить своё путешествие 
с удобной стыковкой в Екатеринбурге по 
одному из ста направлений, доступных из 
аэропорта «Кольцово». Все открываемые 
маршруты поддерживаются государством 
в рамках программы субсидирования ре-
гиональных перевозок на 2018 год, – рас-
сказали в пресс-службе аэропорта.

«Интеллектом» оснастят 
железнодорожный 
вокзал в Екатеринбурге 

Новая система, установленная на терри-
тории транспортного узла, будет отвечать 
за комфорт пассажиров. Железнодорож-
ный вокзал Екатеринбурга к ЧМ-2018 
начнёт работать по «умной» системе. В 
ближайшее время на территории транс-
портного узла установят автоматизиро-
ванный диспетчерский центр. Он будет 
круглосуточно контролировать венти-
ляцию, кондиционирование, освещение, 
отопление и увлажнённость воздуха. При 
отклонении показателей система автома-
тически приведёт их в норму.

Это обеспечит гостям вокзала макси-
мально комфортные условия пребывания, 
что особенно важно с ожидаемым ростом 
пассажиропотока в период проведения 
спортивных мероприятий. Оснащение 
вокзала системой централизованного 
мониторинга предусмотрено проектом 
комплексной реконструкции, которая 
входит в завершающую стадию. Таким же 
«интеллектом» наделят ещё 27 вокзалов 
городов-участников предстоящего фут-
больного чемпионата мира.

В поезд будут пускать      
по паспорту

До конца 2018 года произойдёт подклю-
чение всех составов к электронной базе 
пассажиров, это значит, что пассажирам 
при посадке в поезда дальнего следования 
достаточно будет показать только паспорт.  
Пока же пассажирам, садящимся на про-
межуточных станциях, невозможно по-
пасть в поезд без предъявления билета и 
паспорта. Проблемы возникают особенно 
с теми, кто опаздывает и не успевает добе-
жать до своего вагона. Проводнику прихо-
дится постоянно уточнять информацию 
у коллег, на что уходит время. По словам 
директора РЖД Дмитрия Пегова, данная 
проблема решится после подключения 
всех составов к единой электронной базе, 
в которой будут отражаться имена людей, 
купивших билет.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Суд да дело
Прокуратура восстановила права женщины                     
на ежемесячное пособие на детей

Прокуратура ЗАТО г. Лесной по обраще-
нию местной жительницы провела проверку 
соблюдения требований законодательства в 
Управлении социальной политики по г. Лес-
ному при назначении ежемесячного посо-
бия на детей.

В ходе надзорных мероприятий установ-
лено, что 11 октября 2017 года заявитель 
обратилась в ГБУ Свердловской области 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» с заявлением о назначении ежемесяч-
ного пособия на детей. Семья заявительни-
цы состоит из четырёх человек, двое – несо-
вершеннолетние дети 2005 и 2009 г.р. 

В ноябре 2017 года Управлением соци-
альной политики по г. Лесному женщи-
не было отказано в приёме заявления на 
ежемесячное пособие на детей. Причиной 
отказа послужило то, что к заявлению не 
приложены документы, подтверждающие 
доход супруга. 

Вместе с тем, заявительницей в под-
тверждение дохода супруга предоставлена 
справка из ГКУ Служба занятости населе-
ния Свердловской области «Центр занято-
сти г. Лесного» за период с июля по сентябрь 
2017 года. Муж заявительницы состоял на 
учёте в центре занятости населения с целью 
поиска работы, снят с учёта в связи с профес-
сиональным обучением. 

По результатам проведённой проверки 
прокуратура в адрес начальника Управления 
социальной политики по городу Лесному 
внесла представление об устранении нару-
шений закона.

После вмешательства прокуратуры заяви-
телю назначено и выплачено ежемесячное 
пособие на двух детей, в том числе за прош-
лые периоды.

Виновные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной

ОБЩЕСТВО
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Оценку даёт
 системный 
семейный 
психолог                                            
Татьяна КОСЫХ

Незавершённые 
отношения... 
Прошлое, которое держит

Не завершив отношения с одним 
партнёром, невозможно выстроить их с 
другим. Какие отношения можно считать 
незавершёнными? Это отношения, в 
которых осталась какая-то неясность, 
недосказанность, не поставлена 
окончательная точка, понятная для 
обоих. Такое ожидание и мысленное 
«доигрывание истории» в попытке 
понять «ну почему?» отнимает огромное 
количество сил и энергии. И человек 
словно «зависает» между прошлым и 
будущим.

К чему же может привести 
«застревание» в прошлых отношениях? 
В первую очередь, к сложностям 
в последующих отношениях. 

Сознательно или бессознательно не 
желая отпускать ушедшего партнёра, 
человек удерживает его образ возле 
себя и таким способом формируется 
эффект «фантома» – когда незримое 
присутствие бывшего партнёра в 
мыслях, чувствах, воспоминаниях 
невольно приводит к постоянному 
сравнению каждого последующего 
с предыдущим. В дальнейшем это 
может привести к такому явлению, как 
повторение сценария. Чтобы полностью 
пережить расставание, надо пройти и 
прожить все этапы. Затем очень важно 
переосмыслить полученный опыт, ведь 
каждый партнёр (мужчина или женщина) 
встречается на нашем пути не просто 
так, нужно обязательно вынести урок 
из предыдущих отношений. И урок этот 
должен быть позитивным. Признаком 
того, что полученный опыт осознан, 
является чувство благодарности по 
отношению к бывшему партнёру, когда 
вспоминая его, сердце больше не 
сжимается от обиды и боли. 

Расставание – это не конец жизни. Да, 
это конец одного отрезка пути, и вместе 
с тем – это начало нового этапа жизни. 
Продолжайте свой путь осознанно!

ДАМСКИЙ КЛУБ: И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ...

ОБСУДИМ

Несколько часов до Нового 
года

– В чём сила твоя, женщина?
– Отдать мужчине возможность быть муж-

чиной, а себе дать право и возможность быть 
не только матерью, но и женщиной

Несколько часов до Нового года. На-
строение нет, выть хочется. Мысли о том, 
что я не смогу материально содержать 
свою семью, пугают меня. Выплачиваю 
долги бывшего мужа. Подумать только, 
прожила с ним двадцать лет и даже ни 
разу не изменила ему. Только сейчас по-
няла: «Ну, не дура ли!». Об алиментах, ма-
териальной помощи даже и речи быть не может: 
безработный. А когда-то был хорошим мужиком, 
пока не стал прикладываться к бутылке. 

Новогодняя ночь, одни девчонки дома. Бутылка 
шампанского, «Огонёк» по телевизору. Надо дер-
жаться и не показывать плохое настроение своим 
дочерям. Немного подурачились, дети разбежа-
лись по своим компаниям. А мне захотелось по-
танцевать, закружиться, праздник ведь всё-таки, 
все проблемы к чёрту!

Взяв такси, приехала в уже проверенное време-
нем место, на удивление было закрыто. Поехала в 
другое – как назло тоже закрыто. Ничего не оста-
валось, как вернуться домой.

Сорочка, кровать и телевизор. И тут неожи-
данный звонок в дверь. К большому моему удив-
лению, пришёл Он. Мило провели за беседой 
остаток ночи, но я не думаю, что мы будем ещё 
встречаться. Да и зачем: он женат.

Впереди выходные, в эти дни я люблю пова-
ляться до обеда, никого не видеть и не слышать. 
У меня, конечно, есть подруги, хорошие подруги, 
но все замужние. Встречаемся время от времени, 
но быть в компании белой вороной…. А потом ра-
бочие будни. Прихожу раньше всех, ухожу порой 
к полуночи. Работа уводит от мрачных мыслей. 
Мне ещё 47 лет, всё, как говорится, впереди, глав-
ное стараться не впадать в депрессию: всё-таки у 
меня дети. А таких женщин, как я, много, я знаю…

Брак или не брак?
В Госдуму был внесён законопроект, предлагающий приравнять гражданские браки к официальным

22 января сенатор Антон Беляков внёс в 
Государственную Думу законопроект, кото-
рым предлагает приравнять сожительство 
к официально зарегистрированному браку 
при соблюдении ряда условий. Автор до-
кумента объясняет свою инициативу тем, 
что всё меньше российских пар решаются 
оформить отношения официально, а в слу-
чае разрыва такого союза между «супругами» 
возникают проблемы. 

Для большинства россиян нет разницы 
между браком со штампом и без оного – об 
этом говорят данные соцопросов, на ко-
торые ссылается сенатор Беляков. Однако 
для закона она всё же есть: сожительство не 
порождает никаких юридических послед-
ствий, что ставит членов подобного союза 
в весьма уязвимое положение. Например, 
незарегистрированная пара купила автомо-
биль и записала его на мужчину. После того 
как союз дал трещину, совместно нажитое 
останется у собственника. «И тот факт, что 
женщина вложила равную долю средств в эту 
покупку, в случае судебного разбирательст-
ва не будет иметь никакого значения», – по-
яснил автор.

Есть ещё немало юридических проблем, 
которые могут возникнуть у «разбежав-
шихся». Их и призван решить законопро-
ект. Согласно пояснительной записке, для 
признания семейного союза со стороны 
государства мужчина и женщина должны 
пять лет жить вместе и вести общее хозяй-
ство. Срок совместного проживания сокра-
щается до двух лет, если у пары есть общий 
ребёнок.

Сенатор приводит статистику, согласно 
которой в 2016 году был поставлен анти-
рекорд по регистрации браков за послед-
ние 20 лет. «Так же, как и в большинстве за-
рубежных стран, наши соотечественники 
не считают штамп в паспорте необходи-
мым условием для создания полноценной 

семьи», – свидетельствует автор инициати-
вы, ссылаясь на опыт Швеции, Нидерландов, 
Норвегии, Франции и Германии.

Для неофициальной пары принятие ини-
циативы повлечёт наступление прав и обя-
занностей, предусмотренных семейным и 
гражданским законодательством для обыч-
ных супругов. Всё имущество, нажитое ими 
в период сожительства, будет признаваться 
их совместной собственностью. Как счита-
ют юристы, доказать в суде факт совместно-
го ведения хозяйства будет вполне реально. 
Например, помогут показания соседей, а так-
же выписки с банковских счетов супругов, 
которые могут подтвердить наличие общего 
бюджета.

Эта инициатива уже вызывала жесткое 
неприятие и в Совете Федерации, в про-
фильном комитете Госдумы. Например, 
коллега Белякова, глава комиссии Совфеда 
по совершенствованию Семейного кодекса 
Елена Мизулина считает, что нововведение 
ослабит институт семьи и ударит по стабиль-
ности. Необходимо искать причины неже-
лания пар ставить штамп в паспорте, а не 
легализовывать сожительство, сказала она 
журналистам.

Мы узнали у некоторых лесничан, как они 
относятся к этой инициативе.

Михаил КОПАЙГОРОДСКИЙ, пенсионер, 
отец троих детей:

– Мужчина и женщина могут и пять, и де-
сять лет встречаться, но при этом жить раз-
дельно. А кто и как будет контролировать, 
совместно они проживают или нет? Я считаю 
эта идею глупой, и, по-моему, в Госдуме уже 
«тормознули» этот законопроект. А на ста-
тистику повлияло то, что в 90-е была низкая 
рождаемость, я думаю в этом причина, а не в 
нежелании людей официально регистриро-
вать брак. Будет увеличиваться количество 
заключаемых браков или нет – зависит от 

того, как государство будет проявлять заботу 
об увеличении рождаемости. Если государ-
ство будет материально помогать семьям в 
течение 18 лет, когда они воспитывают ре-
бёнка, определёнными доплатами, напри-
мер, давать пять тысяч в месяц, то это будет 
скреплять семьи. Женщина, если захочет, 
сделает всё, чтобы быть в браке с мужчиной. 
А гражданский брак – это больше жизнь для 
души, он может длиться и 10 лет, а может не 
протянуть и года. Если люди разойдутся, их 
ничего не будет держать, а закрепление это-
го закона их обяжет сосуществовать при раз-
ногласиях или приведёт к судебным тяжбам. 
Мне кажется, введение этого законопроекта 
только усугубит ситуацию. Лучше бы узако-
нили те браки, которые заключены в церкви, 
это более справедливо. 

Светлана ВАСКЕВИЧ, инженер, молодая 
мама:

– Я считаю, что в отношения взрослых лю-
дей, у которых нет детей, государству лезть не 
нужно, они сами разберутся, регистрировать 
им брак или нет. А при решении вопросов о 
совместной жизни надо иметь голову на пле-
чах и самим заранее думать, что может быть 
впереди. Другой вопрос, когда в такой семье 
появляется ребёнок, а люди не регистрируют 
свои отношения. Если у пары есть ребёнок, 
то это уже семья. Тогда может быть и логично 
считать сожительство браком со стороны го-
сударства, только не после двух лет, а после 
года или даже шести месяцев, так как первый 
год после рождения ребёнка самый трудный, 
именно в этот период многие не выдержива-
ют и уходят из семьи. А так хоть права ребёнка 
будут защищены. 

Татьяна ЛАУХИНА, профессиональный 
юрист, студентка:

– Когда я узнала о новом законопро-
екте и познакомилась с ним, в голове 

проскользнула мысль: «А почему бы и нет? 
Люди же встречаются, живут вместе и про-
являют любовь именно для того, чтобы 
создать в будущем семью». Но когда я про-
должила анализировать законопроект, 
он перестал казаться таким радужным и 
обнадёживающим. 

У каждого человека есть права, которые 
регламентируются законами. Основные пра-
ва человека закреплены в Конституции РФ. 
Государство гарантирует нам личные права, 
такие как право на свободу и личную непри-
косновенность, неприкосновенность частной 
жизни, сознательное и добровольное воле-
изъявление и т.д.

Создание семьи – это один из важнейших 
жизненных этапов практически для каждо-
го человека на планете. Главным условием 
заключение брака является добровольное 
волеизъявление двух людей путём регистра-
ции отношений в ЗАГСе. Сейчас же новый за-
конопроект отбирает у людей не только са-
мостоятельное право на вступление в брак, 
но и торжественное и долгожданное событие, 
которое служит новым началом семейной 
жизни двух любящих людей.

С материальной точки зрения новый зако-
нопроект больше «ущемляет» имуществен-
ные права людей, чем защищает. Потому что, 
приобретая недвижимое и движимое иму-
щество в отношениях, человек сознательно 
решается на этот шаг исходя из своих потреб-
ностей и возможностей. Если же имущество 
было приобретено двумя людьми и потом 
возник спор, кто владелец, то есть масса юри-
дических способов доказать, кто владеет этим 
имуществом, не прибегая к принудительному 
заключению брака государством.

По моему мнению, новый законопроект не 
несёт положительного характера как с нрав-
ственной, так и с юридической точки зрения.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

В этом номере мы открываем ещё одну рубрику, которую предложили наши 
читатели, а точнее читательницы. Женская душа очень ранима, и на плечи 
прекрасной половины человечества выпадает немало испытаний. Кто-то сам 
справляется с ними, а кому-то важно услышать слова поддержки от подруг 
или экспертов. В нашей рубрике мы публикуем письма читательниц и советы 

экспертов, которые, надеемся, очень помогут тем, кто обратится в нашу редак-
цию. Присылайте нам свои истории! Нам неважно как вас зовут: имена авторов 
останутся тайной. А мы дадим советы, как справиться с той или иной жизненной 
ситуацией, с помощью профессиональных психологов.

Итак, мы открываем рубрику первой историей от читательницы.
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Карелинская писаница на реке Туре
С туристической группой «Затуманщики» к Дыроватому камню

Продолжение. Начало в № 1, 2

В маршруте нашего сегодняшнего путе-
шествия у меня запланировано посещение 
ещё одной очень интересной достоприме-
чательности – Дыроватого камня. Несмотря 
на то, что он является геоморфологическим 
и ботаническим памятником природы об-
ластного значения, сведений об этом камне 
в интернетовских источниках содержится 
очень мало. «Скала находится в муниципаль-
ном образовании «Верхотурский район» 
Свердловской области на левом берегу реки 
Тура, в окрестностях урочища Карелина. Жи-
вописное каменное образование высотой 
20-30 метров, густо поросшее лесом. На его 
вершине произрастает комплекс редких ра-
стений» – это практически вся информация, 
которую мне удалось обнаружить.

Поиск нужного нам места осуществляем по 
уже «накатанной» схеме: определив по карте, 
что наш внедорожник максимально прибли-
зился к предполагаемой зоне расположения 
объекта, мы начинаем высматривать едва 
заметные повороты, ведущие в нужном нам 
направлении. В этот раз Василию на глаза по-
падается довольно хорошо натоптанная тро-
па, и мы, в очередной раз оставив наш автомо-
биль в небольшом «кармане», отправляемся 
в разведку. Минут через десять наша группа 
выходит на берег реки Туры в том месте, где 
в неё впадает небольшой ручеёк, протекаю-
щий по дну довольно широкого заболочен-
ного лога. Сразу за этим логом возвышается 
интересующий нас Дыроватый камень. На 
его склонах видны остатки каких-то строе-
ний: полусгнившие сарайчики, загородки, 
каменный фундамент на месте сгоревшей 
избушки. По слухам, здесь когда-то, лет пят-
надцать-двадцать назад, обитали отшельни-
ки-буддисты. Через лог был переброшен мо-
сток, который на данный момент уже начал 
разваливаться. Судя по небольшим загончи-
кам, обтянутым металлической сеткой, они 
держали здесь то ли коз, то ли кроликов. На 
краю поляны мы обнаружили даже развалив-
шиеся ульи. Очень трагично выглядит остов 
проржавевшего велосипеда, напоминающий 
умершее от тоски домашнее животное, до по-
следнего мгновения надеявшееся, что хозяин 
вернётся и заберёт его отсюда…

Со стороны реки в скале виднеется боль-
шой вход в пещеру. По льду мы добираем-
ся до него и с любопытством заглядываем 
внутрь. Довольно широкий ход ведёт под 
углом вверх. Мы достаём фонарики и при-
ступаем к осмотру. Несколько «шкуродер-
чиков» уходят куда-то влево-вниз. На вы-
соте около 6 метров справа ярким пятном 
светится ещё один вход в пещеру. Вернее – 
выход. Он выводит наружу на небольшой 
уступ над рекой. Идём дальше. На стенах 
и потолке попадается множество окаме-
невших остатков древних организмов. 

В основном это криноидеи или морские 
лилии. Но в одном месте луч моего фона-
рика натыкается на что-то непонятное: 
на каменной стене виднеется отпечаток, 
похожий на какую-то решётку или след от 
обуви! Вскоре ход сужается и превращается 
в очень узкий лаз, ведущий куда-то, вглубь 
горы. Оттуда веет теплом и сыростью, это 
означает, что пещера достаточно глубокая, 
но сегодня мы туда не полезем. Куда ведут 
все эти «шкуродёры» мы 
проверим в следующий 
раз, когда вернёмся сюда 
со спецснаряжением.

С реки Дыроватый ка-
мень выглядит очень 
живописно: довольно 
большая скала, сложен-
ная из разноцветных 
слоёв известняка, про-
стирающихся под углом, 
равным примерно 30-35 
градусам. Мы решаем 
пройти его до самого 
конца. Через несколько 
десятков метров на от-
весной стене, почти у 
самой вершины, замеча-
ем ещё одну пещеру. Чтобы в неё попасть, 
нужна, как минимум, хорошая верёвка, по-
этому её исследование мы тоже оставляем 
на потом. Далее у самой кромки льда мне на 
глаза попадается небольшой вертикальный 
лаз. Преодолев узкую трещину, мы оказыва-
емся в просторном гроте размером с ком-
нату. Судя по обилию древесного мусора, 
во время паводка этот грот подвергается 
затоплению. Почти в самом конце скалы 
мы находим ещё два узких входа. Таня за-
глядывает в них и сообщает, что они тоже 
уходят куда-то глубоко…

Кстати, совсем недавно здесь проходи-
ла экспедиция, организованная Нижнета-
гильским спелеоклубом. Они обследовали 
несколько пещер и в одной из них нашли 
деревянного идола, а в другой – ящик с 
патронами…

Возвращаясь обратно, мы обращаем вни-
мание на ещё одну скалу, виднеющуюся ме-
трах в ста выше по течению реки. Сквозь 
деревья на высоте около 15 метров в ней 
просматривается вход в очередную пеще-
ру. Мы выбираемся на берег и находим едва 
заметную, то и дело исчезающую среди 
поваленных деревьев тропинку. Через не-
сколько минут она выводит нас к небольшой 
площадке, расположенной над отвесным 

обрывом прямо перед 
входом в обнаруженную 
нами со льда пещеру. На 
площадке находится до-
вольно свежее кострови-
ще. Рядом на небольшом 
каменном выступе стоит 
закопчённый чайник и 
валяется несколько пла-
стиковых бутылок. При-
входовой грот размером 
приблизительно 2 на 
4 метра заканчивается 
очередным шкуродёром. 
С левой стороны грота 
имеется довольно ров-
ная каменная полка, на 
которой установлена 

странная иконка: на ней изображена голова 
то ли дьявола, то ли рогатого быка с третьим 
глазом во лбу. Под головой нарисованы язы-
ки пламени. Что это – чья-то дурацкая шутка 
или кто-то действительно совершает здесь 
таинственные обряды?

Всю обратную дорогу «затуманщики» 
оживлённо обсуждают сегодняшнюю вы-
лазку. Все довольны – план похода перевы-
полнен, «интересностей» обнаружено даже 
больше, чем мы рассчитывали. Я слушаю их 
голоса и радуюсь, что судьба послала мне та-
кую замечательную спутницу жизни и насто-
ящих друзей-единомышленников, которые в 
любой момент готовы отправиться со мной 
хоть на край света ради разгадки какой-ни-
будь очередной тайны… 

Сергей КОМКОВ
Продолжение следует

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

В одном месте луч 
моего фонарика 
натыкается на что-
то непонятное: на 
каменной стене 
виднеется отпечаток, 
похожий на какую-то 
решётку или след от 
обуви!

Вид на реку Туру из очередной пещеры

Таинственная находка

Окаменелости на стенах пещеры

Очень трагично выглядит остов проржавевшего велосипеда, 
напоминающий умершее от тоски домашнее животное...
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СКАНВОРД

Расставьте вокруг каж-
дой ёлочки цифры от 1 
до 8 таким образом, что-
бы каждая цифра встре-
чалась ровно один раз

Судоку

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

27 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

28 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

29 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 

30 ЯНВАРЯ
СРЕДА 

31 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ 

1 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

2 ФЕВРАЛЯ
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 -12°С -11°С -11°С -14°С -13°С -14°С -14°С -13°С -13°С -13°С -12°С -10°С -7°С -6°С -6°С -10°С -10°С -8°С -4°С -5°С -5°С

Давление 762
мм

761
мм

761
мм

758
мм

756
мм

757
мм

752
мм

750
мм

749
мм

747 
мм

746 
мм

746 
мм

743 
мм

742 
мм

743 
мм

746 
мм

749 
мм

746 
мм

731 
мм

724 
мм

722
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СУДОКУ

Заблудился мужик зимой в лесу. Идёт и орёт:
– Помогите, спасите, ау ...
Чувствует, кто-то его за плечо трогает. Поворачивает-

ся, медведь из берлоги вылез:
– Что спать не даёшь?
– Да заблудился я.
–А орёшь чего?
– Да может, кто услышит.
– Hу, я услышал, легче стало?

***
Hа экзамене.
Профессор:
– Вы трое, прекратите передавать друг другу записки!
Студент:
– Это не записки, это мы в преферанс играем.
– Hу, тогда извините.

***
Если начальник всё время ругает вас за опоздания, ска-

жите, что вы сова. Для убедительности страшно выпучи-
те глаза и съешьте мышь-полёвку.

***
Только в России может быть затеяна проверка перед 

проверкой, чтобы проверить, насколько сотрудники го-
товы к проверке.

***
Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в сва-

дебном платье. Вот это я понимаю в активном поиске.
***

Муж:
– Ты не знаешь, есть ли жизнь после смерти?
Жена:
– Да ешь уже...

ОТДЫХАЙ-КА
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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, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «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»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет» (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/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.35, 16.15, 18.20, 21.55 
Новости
09.05, 13.45, 19.25, 22.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета (0+)
14.25 Хоккей с мячом. Россия - Норвегия. Чемпио-
нат мира (0+)
16.20 Футбол. «Рома» - «Сампдория». Чемпионат 
Италии (0+)
18.25 Смешанные единоборства. ACB 79 (16+)
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Пяст» (Польша). 
Товарищеский матч (0+)
22.30 Специальный репортаж. «Олимпиада
без НХЛ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/2 финала. Майрис Бриедис - Александр 
Усик (16+)
01.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нова» (Новокуйбышевск). Чемпионат России. 
Мужчины (0+)
03.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
05.05 Х/ф «Дневники баскетболиста» (16+)
06.40 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл». Кубок Англии 
(0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.50, 16.15, 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, 16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
14.55 Х/ф «Враги» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный участок» 
(16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
12.05 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «С ботом по жизни». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Коварное филе» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Т/с «Вселенский заговор» (12+)
06.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «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 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.25, 04.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Балерина» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
13.30, 18.00 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 «Война миров Z» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
02.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 19.00 Новый день
11.00, 14.30, 08.00 Чемпионат мира по хоккею
с мячом
13.00 Д/ф «Сталин и Третий Рим»

13.45, 21.45, 02.00 Слово
16.30, 06.30 Программа мультфильмов
17.00, 23.30, 04.30 Прямая линия. Ответ 
священника
18.30, 06.00 Зерно истины
20.00 Православная энциклопедия
20.30 Д/ц «Сотворение мира. Фрески Микеландже-
ло и Рафаэля Санти»
21.00 Д/ф «Сорок сороков»
22.30, 02.45, 07.00 Cпас. Прямой эфир
01.00, 03.45 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти
не от Бога»
01.45 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. Лев Кулешов
07.05 Д/С «Карамзин. Проверка временем»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «На Муромской дорожке...» (0+)
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Концерт Елены Образцовой и Альгиса 
Жюрайтиса
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.45 Острова. Олег Меньшиков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное 
решение»
23.15 «Автор театра»
00.05 От автора. Полина Барскова
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

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

06.00, 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 «Мистически 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 «Озеро страха 3» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Скорпион» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. Нострадамус. Предсказания 
сбываются» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 4» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с «Блока-
да» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Итальянский иммигрант и советский 
резидент»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Большой грабёж. Тайна 
псковских сокровищ» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Признать виновным» (16+)
01.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
05.15 Д/ф «Новый Год на войне» (12+)

мир

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (12+)
10.00, 13.15 Т/с «Две легенды» (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+)
23.15 Х/ф «Возвращение блудного папы» (12+)
01.10 Х/ф «Он хуже меня» (16+)
04.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
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»
18.35 М/с «Говорящий Том и друзья»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.10 М/с «Три кота»
22.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Поезд динозавров»

03.40 М/с «Колыбельные мира»
03.50 М/с «Малыши-прыгуши»
04.40 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Мофи»
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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)
02.20 Х/ф «Свой ребенок» (16+)
04.00 «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, 02.55 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, 03.00 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, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45, 03.55 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Любка» (16+)
04.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 00.40 Пятница NEWS (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
19.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Красные огни» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Х/ф «Омерзительная восьмёрка» (16+)
05.00 «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, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «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 «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (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/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.45, 18.45, 20.50, 00.30 
Новости
09.05, 13.55, 16.50, 21.00, 02.40 Все на Матч!
11.00, 23.30 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц 
Ларкин - Фернандо Гонсалес (16+)
13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.25 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира (0+)
16.15 Специальный репортаж. «Олимпиада без 
НХЛ» (12+)
17.20 Смешанные единоборства. Отобранные 
победы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. UFC. Р. Соуза -
Д. Брансон. Реванш (16+)
21.35 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов - Юниер 
Дортикос (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев - Кшиштоф 
Влодарчик (16+)
00.00 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
00.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Польша (0+)
03.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Словения 
- Сербия (0+)
05.05 Х/ф «Влюблённый скорпион» (16+)
06.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис 
- Александр Усик (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.15, 17.55 
«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, 16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.35, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Программа для потребителей «ОТК» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)

21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
12.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Вера Алентова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)
03.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
05.40 Т/с «Вера» (16+)
07.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «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 Т/с «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)
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, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00, 16.30 Программа мультфильмов
11.00, 19.00 Новый день
13.00 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти не от Бога»

13.45, 21.45, 02.00, 05.45 Слово
14.30 Чемпионат мира по хоккею с мячом
17.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
18.30, 07.30 Зерно истины
20.00 Православная энциклопедия
20.30, 04.30 Д/ц «Христос и грешница»
21.00, 05.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
22.30, 02.45, 06.30 Cпас. Прямой эфир
01.00, 03.45 Д/ф «Художник света»
01.45 Предстоятель. День Патриарха
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Грета Гарбо
07.05 «Пешком...» Москва екатерининская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное 
решение»
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Монолог. Елена Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.25 Концерт Иегуди Менухина и Виктории 
Постниковой
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается
от глубокого сна»
18.45 Острова. Светлана Крючкова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Автор театра»
00.05 «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 «Мистически 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 «Озеро Страха 4» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «Гримм» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Воины будущего. Пророчест-
ва генерала» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Сталинская премия
за пророчество» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-4» 
(16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 
Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.45, 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, 03.10, 04.05 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. От верхнего до нижнего регистра»
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 «Белый взрыв» (0+)
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
03.15 Х/ф «Малиновое вино» (12+)
05.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

мир

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Две легенды» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 03.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.15 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
01.05 Х/ф «Возвращение блудного папы» (12+)
03.50 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 «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
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»
18.35 М/с «Говорящий Том и друзья»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.10 М/с «Буба»
22.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Поезд динозавров»

03.40 М/с «Колыбельные мира»
03.50 М/с «Малыши-прыгуши»
04.40 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Мофи»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.15 «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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (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, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.05, 22.00 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 Караокинг (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+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45, 04.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
23.45 «6 кадров» 2012 г. (16+)
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
05.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 00.40 Пятница NEWS (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро (16+)
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00, 03.10 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Метка» (18+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.10 Т/с «Паук» (16+)
05.00 «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, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «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 «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (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/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.25, 20.50, 23.25, 00.20 
Новости
09.05, 13.40, 16.55, 20.55 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии (0+)
14.25 Хоккей с мячом. Россия - Швеция. Чемпионат 
мира (0+)
16.15 «Автоинспекция» (12+)
17.25 Волейбол. «Локомотив» (Россия) - «Шомон» 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
19.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Специальный репортаж. «В Корею за золо-
том. Хоккейная сборная России на Олимпиаде- 
2018» (12+)
21.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - ЦСКА (София, 
Болгария). Товарищеский матч (0+)
23.30 Специальный репортаж. «34 причины 
смотреть Примеру» (12+)
00.00 Специальный репортаж. «Черышев против 
Черышева» (12+)
00.25 Журнал английской Премьер-лиги (12+)
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)
02.55 Все на футбол! Трансферы (12+)
03.55 Волейбол. «Ястшембски» (Польша) - «Зенит-
Казань» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины (0+)
05.45 Волейбол. «Скра» (Польша) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чемпионов. Мужчины (0+)
07.35 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 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, 04.45 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 Программа для потребителей «ОТК» (12+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50, 23.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)

19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «События» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
12.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 04.15 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Недетская 
роль» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
03.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
05.40 Т/с «Вера» (16+)
07.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «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, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.55, 04.00 «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, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Смешной размер» (16+)
02.35 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 19.00 Новый день
12.00, 16.30 Программа мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Художник света»
13.45, 21.45, 02.00, 05.45 Слово
14.30 Чемпионат мира по хоккею с мячом
17.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
18.30, 07.30 Зерно истины
20.00 Православная энциклопедия
20.30, 04.30 Д/ц «Несение креста»
21.00, 05.00 Д/ф «Встреча»
22.30, 02.45, 06.30 Cпас. Прямой эфир
01.00, 03.45 Д/ф «История одного дома»
01.45 Предстоятель. День Патриарха
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Владимир 
Дружников
07.05 «Пешком...» Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное 
решение»
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер». Федор Достоевский 
«Кроткая»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних Помпеев»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.45 Исторические концерты
15.55 «Пешком...» Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 «Второе зрение»
18.45 Острова. Леонид Куравлев
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Автор театра»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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 «Мистически 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 «Озеро Страха» (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, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Всегда говори 
«Всегда» 5» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Передайте за проезд»
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 «Их знали только в лицо» (12+)
01.55 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)

мир

06.00 «Достучаться до звезды» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 03.35 «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 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
23.15 Х/ф «Дом» (18+)
01.40 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
04.00 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
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»
18.35 М/с «Говорящий Том и друзья»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.10 М/с «Три кота»
22.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
03.40 М/с «Колыбельные мира»
03.50 М/с «Малыши-прыгуши»
04.40 М/с «Пожарный Сэм»

05.30 М/с «Мофи»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 17.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
18.00 «Наследница Ванги» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

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, 02.00 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+)
12.25 Неформат Чарт (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+)
02.05 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45, 04.15 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Вкус убийства» (12+)

05.00, 00.40 Пятница NEWS (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - неверю (16+)

ЧЕ

06.00, 03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Посылка» (12+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.30 Т/с «Паук» (16+)
05.10 «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, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «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 «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (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/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 18.10, 20.50 Новости
09.05, 14.05, 18.20, 21.00, 00.10 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. «Его прощальный 
поклон?» (12+)
11.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины (0+)
14.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины (0+)
17.50 Специальный репортаж. «Король лыж» 
(12+)
18.50 Футбол. «Манчестер Сити» - «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии (0+)
21.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
01.45 Мини-футбол. Сербия - Италия. Чемпионат 
Европы (0+)
03.50 Футбол. «Челси» - «Борнмут». Чемпионат 
Англии (0+)
05.50 «Десятка!» (16+)
06.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (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, 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, 00.35, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10, 14.30, 20.45, 01.50 «Город на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.50 Х/ф  «Черная вуаль» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времен...» (12+)

13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. «Левые» 
концерты» (12+)
03.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров» (12+)
04.15 Х/ф «Притворщики» (12+)
06.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «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» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
03.30 «THT-Club» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «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, 00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Заражённая» (16+)
02.50 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 19.00 Новый день
12.00, 18.30 Программа мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «История одного дома»
13.45, 21.45, 02.00 Слово
14.30 Уроки русского

15.00 Ответ священника
16.30 Следы Империи
18.00, 07.15 Зерно истины
20.00 Православная энциклопедия
20.30 Д/ц «Тайная вечеря»
21.00 Д/ф «Алексий II. Созижду церковь мою»
22.30, 02.45, 06.15 Cпас. Прямой эфир
23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ священника
01.00, 04.15 Д/ф «Из рода Чемерзиных»
01.45 Предстоятель. День Патриарха
03.45 Щипков
05.00 Д/ф «Особый спорт»
05.30 Воскресная школа
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Даниель Дарье
07.05 «Пешком...» Москва шоколадная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный домик. Окончательное 
решение»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Приезд в СССР и пресс-кон-
ференция Мстислава Ростроповича и Галины 
Вишневской»
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.30 Исторические концерты
15.55 Пряничный домик. «Татарский тюльпан»
16.25 Линия жизни. Александр Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий»
18.45 Острова. Елена Яковлева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
23.15 «Автор театра»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»

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 «Мистически 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 «Советник» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Дай ручку, погадаю...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 5» (16+)
16.10, 16.50, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 Т/с «Лютый» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно» 
(12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Гренадёры битвы за коммунизм»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
01.55 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
03.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»

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
14.00 «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+)
23.15 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
01.05 Х/ф «Дом» (18+)
04.15 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 «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
15.00 М/с «Соник Бум»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.15 М/с «Барбоскины»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.35 М/с «Говорящий Том и друзья»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.10 М/с «Лео и Тиг»
22.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
03.40 М/с «Колыбельные мира»

03.50 М/с «Малыши-прыгуши»
04.40 М/с «Пожарный Сэм»
05.30 М/с «Мофи»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)

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+)
12.25 Караокинг (16+)
13.50 Засеки Звезду (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00, 04.00 Наше (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.55 МузРаскрутка (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, 23.45, 05.15 «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 «Если у вас нету тёти...» (16+)
22.45, 04.15 Т/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)

05.00, 00.40 Пятница NEWS (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 (16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
11.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Дом грёз» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
00.50 Т/с «Паук» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 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 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Юбилейная церемония вручения премии 
«Грэмми»
02.15 Х/ф «Он, я и его друзья» (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 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий фактор» (12+)
02.50 Х/ф «Сталинградская битва» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.15, 18.20 Новости
09.05, 13.55, 18.25, 23.55, 02.25 Все на Матч!
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Бобслей и скелетон (0+)
12.15 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Шорт-трек (0+)
13.30 «Десятка!» (16+)
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 1/4 финала 
(0+)
16.20 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание (0+)
17.20 Специальный репортаж. «Сочи - 2014. Другая 
жизнь» (12+)
17.50 Специальный репортаж. «В Корею за золо-
том. Хоккейная сборная России на Олимпиаде- 
2018» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Осиек» 
(Хорватия). Товарищеский матч (0+)
21.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Норшелланн» 
(Дания). Товарищеский матч (0+)
00.25 Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)
02.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Уникаха» 
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)
04.55 Мини-футбол. Румыния - Украина. Чемпио-
нат Европы (0+)
06.55 Д/ф «Битва полов» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.35, 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, 00.35, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.40 Х/ф «Женская собственность» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

19.10 Х/ф  «Черная вуаль» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Принц» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 James Arthur в программе «МузЕвропа»  
(12+)
05.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение» (6+)
10.10, 13.50, 17.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семёнова» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
19.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 
(12+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
05.05 «Петровка, 38»
05.25 «Линия защиты» (16+)
06.00 «Без обмана. Коварное филе» (16+)
06.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Д/с «Алтарь победы. Горячий снег Сталинг-
рада» (12+)
04.05 Т/с «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, 20.00, 
05.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 «Смертельная битва» (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, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Война миров» (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»
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
01.55 Х/ф «Шоколад» (16+)
04.15 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 19.00 Новый день
12.00, 18.00, 07.30 Программа мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Из рода Чемерзиных»
13.45, 20.45, 03.00 Слово
14.30 Национальное достояние
15.00, 00.30, 08.30 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30 Воскресная школа
17.15, 07.00 Зерно истины
20.00 Д/ф «Последний день Помпеи»
20.30 Церковь и мир
21.30, 03.45 Следы Империи
23.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедель-
ника» (6+)
02.00 Предстоятель. День Патриарха
02.15, 05.15 Д/ф «Сталин и Третий Рим»
06.00 Cпас. Прямой эфир

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Николай Черкасов
07.05 «Пешком...» Москва Жилярди
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик. Окончательное 
решение»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Член правительства» (0+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Исторические концерты
16.05 «Письма из провинции». Урал
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Срез без 
разреза»
17.45 Д/с «Дело N. Политический бретер Александр 
Гучков»
18.15 Х/ф «День ангела» (12+)
19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
20.30 Линия жизни. Михаил Казиник
21.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
02.30 М/ф «К Югу от Севера», «Скамейка»

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 «Мистически истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
22.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
00.45 Х/ф «Советник» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Обещать-не значит женить-
ся» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Маги у трона» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Расшифровать лицо» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с «Лютый» (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Кремень» (16+)
12.00, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 Т/с «След» (16+)
00.25, 01.10, 01.45, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
14.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
20.20 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
22.05, 23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.20 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
04.00 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.25 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 «Попытка Веры» (16+)
23.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
01.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)
03.20 Мультфильмы (6+)
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 «Лунтик и его друзья»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.50, 15.05, 17.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
13.25 М/с «Ниндзяго»
16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.10 М/с «Смешарики. Новые приключения»
22.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.30 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»

05.30 М/с «Мофи»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.45 «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. Самые страшные» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Золото Гитлера» (16+)
21.00 «Самое безумное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует» (12+)

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+)
12.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
23.00 Концерт «Руки Вверх!» (16+)
01.30 «Партийная ZONA». Лучшие выступления 
(16+)
03.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Темная сторона души» (12+)
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (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+)
10.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.00 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит» (16+)
22.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
02.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.30 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Паук» (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.45 Х/ф «Дом грёз» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
21.30 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
23.30 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)
04.50 «Лига 8Файт» (16+)
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04.55, 06.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич менял профессию» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
02.20 Х/ф «Нападение на 13 участок» (16+)
04.20 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Исцеление» (0+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Выбор» (18+)
01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов - Юниер 
Дортикос (16+)
09.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев - Кшиштоф 
Влодарчик (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 1/2 финала 
(0+)
12.45, 14.45, 16.15 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Россия - Сборная Звёзд. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд-2018» (0+)
14.55, 16.25, 19.30, 23.55 Все на Матч!
15.25 Специальный репортаж. «Король лыж» 
(12+)
15.45 Профессиональный бокс. Портреты сопер-
ников (16+)
16.55 Футбол. Россия - Италия. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018» (0+)
17.45 «Сильное шоу» (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Лучшие поедин-
ки Александра Волкова (16+)
19.00 Д/ф «Мурат Гассиев. На пути к финалу 
Суперсерии» (16+)
19.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Чайна Форчун» 
(Китай). Товарищеский матч (0+)
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - 
Казахстан (0+)
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гассиев - Юниер 
Дортикос (0+)
04.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Крим 
Меркатор» (Словения). Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)
06.00 Мини-футбол. Италия - Словения. Чемпионат 
Европы (0+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида - Эрик Андерс. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 16.55, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество» (12+)
10.55 «УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Последняя репродукция» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Враги» (16+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.20 Х/ф «Женская собственность» (16+)
22.00 Х/ф «Порох» (16+)
01.00 Х/ф «Принц» (18+)
02.25 James Arthur в программе «МузЕвропа» 
(12+)
03.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
04.30 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.15 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)
10.30 «Православная энциклопедия» (6+)
11.00 Х/ф «Четыре кризиса любви» (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Государственный преступник» 
(0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
15.00, 16.45 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
05.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
06.40 «Хроники московского быта. Недетская 
роль» (12+)
07.25 «С ботом по жизни». Специальный репортаж 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04.25 Т/с «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 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.15 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва 2» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14.10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на свободе» (12+)
16.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10 Х/ф «Путешествие к центру земли» (12+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Смерч» (16+)
01.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
03.55 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Зерно истины
11.00, 14.30 Чемпионат мира по хоккею с мячом
13.00, 16.30, 19.00, 05.15 Программа 
мультфильмов
14.00 Уроки русского
17.00 Д/ц «Сотворение мира. Фрески Микеландже-
ло и Рафаэля Санти»
17.30 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедель-
ника» (6+)
20.00, 06.00 Cпас. Прямой эфир
21.00, 08.30 Церковь и мир
21.15 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти не от Бога»
22.00, 03.15 Не верю! Разговор с атеистом
22.45 Х/ф «Слезы капали» (0+)
00.15, 08.45 Д/ф «История одного дома»
01.00, 07.00 Прямая линия. Ответ священника
02.30 Предстоятель. День Патриарха
02.45 Д/ц «Тайная вечеря»
04.15, 09.30 Матушки
04.45 Национальное достояние

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
08.10 М/ф «Маленький Рыжик», «Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «День ангела» (12+)
11.20 Власть факта. «Консерваторы и 
самодержавие»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер». Поэзия Давида Самойлова
17.15, 02.00 Искатели. «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.45 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова
19.25 Х/ф «За спичками» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Фауст» (16+)
00.15 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.45 М/ф «Среди черных волн»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп

09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «Скорпион» (16+)
13.30 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)
14.30 Х/ф «Хакеры» (12+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Конец света в расписании
на завтра» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Многоженство по-русски» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Два весёлых гуся», 
«Великое закрытие», «Ненаглядное пособие», 
«Всех поймал», «Как козлик землю держал», «Где 
я его видел?», «Девочка и медведь», «Петух и кра-
ски», «Дедушка и внучек», «Девочка и слон» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/с «Моя правда. Владимир Высоцкий» 
(16+)
02.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Ульяновы. Засекреченная 
семья» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
15.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.30 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна» (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 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
12.10 Х/ф «Ас из асов» (12+)
14.10 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
16.15, 19.15 Т/с «Виктория» (16+)
00.55 Т/с «Попытка Веры» (16+)
05.10 Мультфильмы (6+)

07.00 М/с «Котики, вперёд!»
08.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

12.05 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
14.30 «Большие праздники»
15.05 М/с «Бобби и Билл»
16.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби и космическое приключение»
20.20 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Дракоша Тоша»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Гуппи и пузырики»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Мофи»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 17.00, 02.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
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. Эту страну не 
победить!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00, 11.45 PRO-Новости (16+)
08.10 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.40 Золотая Лихорадка (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 «Праздник для всех влюбленных» (16+)
16.55 PRO-Клип (16+)
17.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
17.25 Засеки Звезду (16+)
17.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
20.00 Сольный концерт Тимати «Поколение» (16+)
22.30 Золотая дюжина (16+)
23.30 Караокинг (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
10.15 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багульник» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
10.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит» (16+)
19.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
01.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30, 02.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50, 00.00 Х/ф «Перекрёсток Миллера» (16+)
18.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
20.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
06.00, 09.00, 12.00 Новости
07.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35, 03.45 «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 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
16.05 Х/ф «Завтрак в постель» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Допинг». Расследование А. Медведева. (12+)
01.50 Т/с «Право на правду» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида - Эрик Андерс. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Все на Матч! (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал 
(0+)
12.45, 15.50, 17.20, 18.45, 00.00 Новости
12.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов-2018» (0+)
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Мурат Гассиев - Юниер 
Дортикос (16+)
15.20 «Сильное шоу» (16+)
16.00 Специальный репортаж. «Сочи - 2014. Другая 
жизнь» (12+)
16.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние 
игры. Параллельный слалом. Параллельный 
гигантский слалом (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд-2018». Финал (0+)
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Слован» (Слова-
кия). Товарищеский матч (0+)
20.55, 23.25, 02.40 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии (0+)
23.55 «Россия футбольная» (12+)
00.10 Обзор чемпионата Испании (12+)
00.40 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)
03.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы (0+)
05.15 Футбол. «Беневенто» - «Наполи». Чемпионат 
Италии (0+)
07.15 Д/ф «Её игра» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 14.30, 16.20, 19.20, 23.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 23.10, 04.30 Итоги недели
08.30 Х/ф «Людмила» (16+)
14.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (16+)
16.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.25 Х/ф «Последняя репродукция» (16+)
00.10, 05.30 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Порох» (18+)
03.40 «Ночь в филармонии» (0+)

08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.45 «Фактор жизни»
10.15 «Петровка, 38»
10.25 Х/ф «Притворщики» (12+)
12.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отвержен-
ные звезды» (12+)
13.30, 01.50 События (16+)
13.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Все мы там
не будем» (12+)
18.40 «Девяностые. Малиновый пиджак» (16+)
19.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
23.00, 02.05 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
03.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
06.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 
(12+)

05.15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.30 Д/с «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 «Зимняя вишня» (12+)
00.50 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)
17.15 Х/ф «Легок на помине» (12+)
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 «Вышибалы» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «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+)
10.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
16.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.10, 01.40 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)
03.25 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Зерно истины
11.00, 07.45 Воскресная школа
12.00 Литургия. Прямая трансляция
14.00, 03.30 Прямая линия. Ответ священника
15.30 Чемпионат мира по хоккею с мячом. Финал
18.30 Х/ф «Слезы капали» (0+)
20.00 Православная энциклопедия
20.30, 02.45 Слово
21.15, 05.00 Д/ф «Художник света»
22.00, 05.45 Д/ф «Сухостав»
23.00 Х/ф «Мальчики» (16+)
00.30, 06.30 Щипков
01.00 Вечность и время
01.30, 08.30 Не верю! Разговор с атеистом
02.30 Предстоятель. День Патриарха
07.00 Программа мультфильмов
09.30 С Божией помощью

06.30 Х/ф «Осенние утренники»
08.50 М/ф «Новоселье у Братца Кролика», «Сказка 
о потерянном времени», «Сестрички-привычки»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками» (12+)
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.35 Опера «Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. История мадам 
Тюссо»
16.55 «Пешком...» Москва обновленная
17.25 Игорь Кваша. Линия жизни
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «Чарулата»
00.40 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
02.35 М/ф «Мена» (12+)

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «Матрица» (16+)
21.30 Х/ф «Побудь в моей шкуре» (16+)
23.30 Х/ф «Хакеры» (12+)
01.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.45 «Тайные знаки. 78 тайн судьбы» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Фэн-шуй» (12+)

05.00 М/ф «Впервые на арене», «Гирлянда из 
малышей», «Девочка в цирке», «Доверчивый 
дракон», «Дом, который построили все», «Друзья-
товарищи», «Новогоднее путешествие», «Волшеб-
ный магазин», «Грибок-теремок», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости» (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/с «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
01.20, 02.15, 03.10, 04.05 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)

06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
12.25, 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Ялта-45» (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 «Сталинград» (16+)
03.25 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» (12+)
04.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
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 «Хорошие руки» (16+)
19.00 «Вместе»
00.10 Т/с «Виктория» (16+)

07.00 М/с «Котики, вперёд!»
08.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
12.10 М/ф «Весёлая карусель»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.00 М/с «Лео и Тиг»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00 М/ф «Барби и команда шпионов»
16.15 М/с «Детектив Миретта»

17.20 М/с «Ханазуки»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»
19.25 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»
19.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.20 М/с «Маджики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
01.35 М/с «Зиг и Шарко»
03.25 М/с «Привет, я Николя!»
05.30 М/с «Мофи»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35, 17.55 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 «День всех влюбленных на Муз-ТВ в Кремле» 
(16+)
17.30 PRO-Обзор (16+)
18.05 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 Золотая Лихорадка (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
10.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветёт багульник» (16+)
04.10 «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 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
23.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Игрушка» (0+)
10.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)
23.00 «Серия игр» (18+)
00.00 Х/ф «Дом ночных призраков» (16+)
02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн. кв., 49 кв.м., у л. Мира, 
32, 3 этаж. Тел. 8-908-909-33-97. 
(2-1)
•	 2-комн. кв., ул. Мира, д. 3, об-
щая площадь 58 кв.м., жилая пло-
щадь 28,5 кв.м., 2 лоджии, цена 
1 850 тыс.руб., торг. Гараж по ул. 
Уральская – цена 80 тыс. руб. 
Тел. 8-900-198-13-91. (4-1)
•	 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. (2-2)
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. В цен-
тре города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, большой 
гараж, зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! Тел. 
8-912-264-17-02, Елена. (10-6)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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. (3-2)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Бильярдный стол. Тел. 
8-903-084-87-97.

•	 Стенка польская «Бенедикт»     
4 секции, 2 ковра 2х3 м., 2 кре-
сла, недорого. Тел. 8-908-927-55-
40. (4-1)

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. (3-2)
•	 Инвалидная коляска, новая. 
Тел. 8-904-542-36-72.
•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (10-6)

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

Куплю
•	 Рога лося. Тел. 8-966-707-61-
21. (4-4)

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. (3-2)
•	 Тренер по КАРАТЕ для ра-
боты с детьми (дошкольно-
го, школьного возраста). Тел. 

8-904-162-03-87, 8-950-653-94-
85. (3-2)

ПЕРЕВОЗКИ

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

•	 Газель NEXT 6 местная, термо-
будка 3х2х2, фермер. Тел.8-906-
805-76-36. (4-2)

УСЛУГИ

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

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

•	 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. (4-3)

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительст-
ву, дома, бани, заборы, кровля. 
Изготовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, воро-
та. Монтаж, демонтаж, благоу-
стройство. Звоните: 8-932-619-
57-27. (3-3)

•	 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. (4-3)

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

•	 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). 
(10-6)
•	 Компьютерная помощь по 
Нижней Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows. 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55. (2-2)
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Постоянные акции и скидки. 
Гарантия. Тел. 8-904-178-07-72. 
(5-1)
•	 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. (10-2)

Натяжные потолки, вырав-
нивание стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-900-044-
88-30. (20-10)

•	 Ремонт квартир, офисов. Шту-
катурно-малярные работы. Элек-
трика, работы с ГКЛ, полы, потол-
ки, стены. Тел. 8-909-004-89-19, 
8-950-657-86-15, 8-953-001-37-08. 
(2-1)

Ремонт и строительство де-
ревянных домов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 8-952-737-
90-37. (10-6)

•	 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. (12-3)
•	 РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт сти-
ральных машин, электронных 
модулей, программирование 
модулей, быстрые сроки, гаран-
тия. Тел. 8-919-369-89-12. (3-3)
•	 Сантехник, электрик. Мон-
таж, демонтаж. Ванны под ключ. 
Прочистка труб. Тел. 8-904-541-
86-79.
•	 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). (8-4) 
•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (20-9)
•	 Сантехоборудование, ре-
монт, установка, обслуживание. 

Устранение засоров. Тел. 8-906-
805-76-36, 6-44-94. (3-2)

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

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-5)
•	 Электрик, электропроводка 
(штробление, заделка), лю-
стры, розетки, выключатели, 
удобное для вас время. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-904-388-
02-62. (3-2)

Юридическая помощь. 
Споры с БАНКАМИ: возврат 
страховок, процентов по 
кредитам. Споры с коллек-
торами. Споры по разделу 
имущества. Споры при ДТП, 
оценка ущерба при ДТП. 
Споры со страховыми ком-
паниями. Взыскание долгов 
Тел. 8-950-653-94-85. (10-2)  

ПРОЧЕЕ

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

СТОЛ НАХОДОК

Найдены
•	 8.01.18 около детской библи-
отеки найдена связка ключей. 
Обращаться по тел. 8-922-137-
38-25.
•	 20.01.18 вечером около мага-
зина Норд по ул. Кирова были 
найдены ключи. Обращаться в 
редакцию.

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату недорого. Горячая, хо-
лодная вода – в комнате. Счетчи-
ки на воду и электроэнергию – в 
комнате. Слив под машинку, под 
душ можно установить. Балкон за-
стекленный. Тел. 8-912-236-21-37.
•	 Комнату по ул. Ильича, 14, S 
– 14 кв.м., 1 этаж. Тел. 8-922-149-
09-07.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт
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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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Изготовление домов и бань
из бруса под заказ

+7 908 918 1140
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•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м., солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, 4/5, S – 30,6 кв.м. Тел. 8-953-
823-31-65.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, S – 32 кв.м., угловая, 3 этаж, 
теплая. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-900-206-61-01.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 1, 
5 этаж, окна ПВХ, счетчики, сде-
лан косметический ремонт. Фото 
на «Авито». Тел. 8-952-726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 этаж, кирпичный 
дом, чистая. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-003-60-54.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 1 этаж. Звонить с 
17.00 до 21.00. Тел. 8-952-133-84-
71 (Татьяна).

•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 4/5, 50 кв.м., окна и балкон 
ПВХ, счетчики воды, электроэ-
нергии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь, водонагреватель. 
Цена 1 450 тыс. руб., торг, воз-
можна продажа с мебелью. Фото 
в ГЦН «Новосел». Тел. 8-982-720-
55-68, 8-902-871-25-25.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 3 этаж (магазин «Ромаш-
ка»). Тел. 8-922-111-28-62.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м., 2 этаж, 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. Декабристов, 
1 «А», 3 этаж, 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.
•	 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.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3, 3 этаж, S – 42,3 
кв.м., с ремонтом, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки с вашим 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 этаж, новый лифт. Тел. 
8-904-167-91-48.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 2 этаж, 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 лод-
жии – 6 кв.м., с ремонтом, ча-
стично с мебелью, комнаты на 
разные стороны. Тел. 8-904-
164-55-79.
•	 2-комн. кв., S – 48,4 кв.м., 3 
этаж, теплая, сан.узел и ванная 
раздельно, два застекленных 
балкона, окна ПВХ, сейф-двери, 
домофон, лифт. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8-922-211-94-94.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», S – 49,2 кв.м., теплая, свет-
лая, лоджия, пластиковые окна, 
счетчики. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8-950-646-94-65.
•	 2-комн. кв. по ул. Малышева, 4, 
5 этаж, окна ПВХ, все счетчики, 
косметический ремонт, очень 
теплая, светлая. Цена 870 тыс. 
руб. Тел. 8-900-209-46-90.

•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 5 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду. Тел. 8-904-989-
60-14.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 1 «А», 
2 этаж, 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 этаж 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 
этаж (высоко), S – 60,4 кв.м., хо-
роший ремонт, большая лоджия 
(застеклена ПВХ), новые счет-
чики. Подробности по телефону. 
Тел. 8-953-057-47-07.
•	 3-комн. кв. улучшенной 
планировки у вахты. Цена до-
говорная. Стенку чехословац-
кую б/у, телевизор, сани б/у, 
тумбу б/у, дешево. Отдам 2 
тумбы и диван б/у. Тел. 8-922-
216-51-38.

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 сыроварню + 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. Стоимость – 1 750-
1 900 руб. 
4 февраля. Н. Тагил. Кукольный театр «Золушка»; экскурсия по театру с мастер-классом. Стоимость – 1 300 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.
15 февраля. Музыкальная гостиная. Кофейный вечер со столиками. «Тайны рождения музыки разных стран мира». Лауреат международных конкурсов ансамбль русских народных 
инструментов «АЮШКА». г. Екатеринбург.
18 февраля. «Боярыня Масленица», Село Коптелово. Путешествие назад в прошлое. Стоимость поездки – 2 100 руб.
18, 24 февраля. Н. Тагил. Цирк на воде. Стоимость – от 1 700 руб.
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: 8-912-687-61-81, 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.
•	 Белинского, 24 (1 эт., 13 кв.м), 
400 т.р., 8-952-735-61-82.

1-комн. кв.:
•	 Белинского, 48 (4 эт., 28,9 кв.м), 
900 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 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, 4А (1 эт., 38,3 кв.м, лод-
жия, меблирована), 1,5 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Мира, 8 (7 эт., 32 кв.м), 750 т.р., 
8-950-644-40-15.

•	 Мира, 8 (5 эт., 31,5 кв.м), 
850 т.р., 8-950-196-53-48.
•	 Мира, 11 (9 эт., 36,5 кв.м, хор. 
сост.), 950 т.р., 8-908-900-32-68.
•	 Мира, 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.
•	 Победы, 22 (3 эт., 29 кв.м, ре-
монт), 1,25 млн, 8-908-900-32-68.
•	 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.
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.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, 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, 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 74 (8 эт., 49 кв.м), 2 млн, 
8-908-900-32-68.

•	 Ленина, 92 (2 эт., 49 кв.м), 2 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 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), 800 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 М.-Сибиряка, 45 (4 эт., 49 кв.м, 
ремонт), 2,3 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.

•	 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, 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.
•	 Юбилейная, 14 (2 эт., 61 кв.м), 
2,5 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Юбилейная, 18 (1 эт., 62,5 кв.м, 
очень теплая), 2,4 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:
•	 Комната, К. Маркса, 7            
(3 эт., 19 кв.м) + мат.  капи-
тал на 1 - к о м н .  к в .  8 - 9 5 0 -
6 4 4 - 4 0 - 1 5 .
•	 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. ,  Школьная,  9 
(Таежный, 55 кв.м,  ремонт) 
на 1,5-комн.кв.  в  Лесном 
без доплаты, 8-950-644-
40-15.
•	 3-комн.кв., Ленина, 89 (2 эт., 
59 кв.м, ремонт) на 2-комн.кв. 
ул/план. доплатой, 8-950-644-
40-15.
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•	 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.
•	 3-комн. кв. в Нижней Туре на 
ГРЭСе, по ул. Усошина, 1, 2 этаж, 
есть балкон. Тел. 8-982-755-88-18.
•	 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 15, 4 эт., S – 53,4 кв.м. Тел. 
8-950-651-73-93.
•	 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 капитальный в г. Лесном 
у военкомата, S – 27 кв.м., имеются 
две ямы. Комнату «Орбита», 2 этаж. 
Все недорого. Тел. 8-961-772-18-
21, 8-953-050-54-06, 9-83-50.
•	 Гараж на зольном поле (в цен-
тральном ряду). Тел. 8-912-270-
70-40.
•	 Гараж в районе ул. 40 лет Октя-
бря домов № 37, 35, 33. Цена 170 
тыс. руб. Тел. 8-953-002-55-01.
•	 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.
•	 Кафе в центре пос. Ис на 1 
этаже торгового центра. S – 57 
кв.м, готовое к работе. Возможны 
другие варианты использования. 
Тел. 8-950-637-03-08.
•	 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.
•	 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. на ГРЭСе с мебе-
лью. Тел. 8-952-734-63-79.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина. 
Тел. 8-908-917-92-20, 8-982-658-
12-43.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
3, мебелирована, ремонт. Тел. 
8-950-207-31-14.
•	 1-комн. кв. на ГРЭСе, мебели-
рованную, теплую, на длитель-
ный срок или командировоч-
ным. Тел. 8-922-157-64-37.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
6, на длительный срок. Частично 
с мебелью. Тел. 8-906-808-27-17.
•	 2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Говорова, 8. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 3-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 4 этаж. Есть все необходимое. 
Заезжай и живи. Тел. 8-900-041-
13-02.

Сниму
•	 1-комн. кв. в г. Нижей Туре, на 
ГРЭСе, на длительный срок, в хо-
рошем состоянии. Своевремен-
ную оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-982-755-88-18.

Меняю
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 9, на 1-комн. или 
1,5-комн. кв. + мат. капитал. Тел. 
8-950-191-66-24.
•	 Жилой дом в черте города Ни-
жняя Тура (вахта) на 2-комн. бла-
гоустроенную квартиру. Все под-
робности по телефону. Тел. 8-908-
907-55-63, 8-904-171-54-02.

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.
•	 Картофель. Доставка от 2 ведер 
бесплатно. Тел. 8-950-632-28-77.
•	 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.
•	 Ружье «ИЖ 27Е». Эхолод. Лод-
ку резиновую 2-местную. Тел. 
8-950-657-22-57.
•	 Системы видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
дачи, офиса. Установка, продажа, 
гарантия. Тел. 8-922-212-28-84.
•	 Холодильники, стиральные 
машины. Стирка ковров и пле-
дов. Доставка бесплатно. Тел. 
8-903-079-41-58.

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.
•	 Мастер участка в организа-
цию. Требование: организация 
производственных процессов, 
исполнительная документация, 
уверенный пользователь ПК. 
Тел. 8-922-150-09-09 (звонить с 
16.00 до 20.00).
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.
•	 Рабочие на пилораму. Тел. 
8-904-164-96-77.
•	 Тренер по каратэ для работы 
с детьми (дошкольного, школь-
ного возраста). Тел. 8-904-162-
03-87, 8-950-653-94-85.

УСЛУГИ

•	 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.
•	 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.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Пенсионерам скидка 
10 %. Гарантия. Тел. 8-982-628-
04-20.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Набор групп интеллектуаль-
ного и физического развития с 
4 лет (развивающие тренировки 
по направлениям, с учетом воз-
растных особенностей детей): 
1) Художественная гимнастика, 
«стретчинг»; 2) Развитие и по-
знание (4-5 лет); 3) Подготовка 
детей к школе (5-6 лет, 6-7 лет). С 
нами интересно и познаватель-
но! Тел. 8-904-162-03-87, 8-950-
653-94-85.
•	 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 нейропсихо-
логические занятия (гармони-
зация работы мозга, улучшение 
саморегуляции, развитие устной 
и письменной речи, внимания, 
памяти). Тел. 8-900-197-15-45, 
9-86-44.

•	 Проведение свадеб, юбиле-
ев. Недорого. Индивидуальный 
подход, весело, интересно. Тел. 
8-953-054-47-86.
•	 Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслуживание: 
г. Нижняя Тура и ближайшие по-
селки/деревни. Тел. 8-922-612-
88-00.
•	 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).
•	 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., 4/4 эт., недоро-
го или меняю этажом ниже. Тел. 
8-950-544-23-24.
•	 1-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.4, 1 
эт., косметич. ремонт, 650 тыс. 
руб., возм. торг. Тел. 8-908-906-
00-73.
•	 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. 
сантехн., счетчики, подпол, кла-
довая в подвале, 690 тыс. руб. Тел. 
3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 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 8 мкр., д.9, 30 
кв.м., 5/5 эт., балкон застекл., те-
плая, светлая, документы готовы. 
Тел. 8-950-563-54-89.

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, стекло-
пакет, 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.
•	 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, 
стеклопакеты, счетчики, сейф-
дверь, межк. дв., нат. потолок, 
встроен. кухня, встроен шкаф-
купе., ламинат, цена 1 650 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, 
холодильник, стир.машина, 
цена 800 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.
•	 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.
•	 Кирова, 56, 3 эт., 57 кв.м., 
цена 1,7 млн., торг. 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, 101, 8 эт., или мена 
на 2-комн. и 1-комн. или до-
плата 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 вари-
анты обмена. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 М.-Сибиряка, 61, 7 эт., 61 кв.м, 
цена 2 500 т.р., или мена на 
1-комн.кв. + доплата. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 
73,2 кв.м, цена 2 200 т.р. сроч-
но. 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.

Сады:
•	 Карьер, 1, ул. Новая, дом, тепли-
ца, 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 те-
плицы, колодец, постройки., 
посадки цена 300 т.р. торг. 
Тел. 8-904-177-77-97.
•	 Пановка кол.сад 27, ул. Са-
довая, дом, баня, теплица, 
свет, вода, зем.участок 6 сот. 
цена 300 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Гаражи:
•	 В районе РЭБ, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Два рядом стоящих гаража 
площадью 32 и 24 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 10 мкр., 2 эт., 
20 кв.м., солнечная сторона, те-
плая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.13, 5 
эт., 36 кв.м., балкон 6м. застеклен, 
все окна на юг, все счетчики, ж/д, 
домофон, цена договорная. Тел. 
8-982-629-16-55.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 11,1 эт. Тел. 8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 16, 1 эт. Тел. 8-904-989-52-98.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 4а 
мкр., д.82, 2 эт. Тел. 8-953-602-
17-47.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 эт., 1 000 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, 960 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.32, 
43,5 кв.м., балкон застеклен, 1 
240 тыс. руб. Тел. 8-904-163-
18-09.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр,, д.36, 
42 кв.м., 3 эт., ст/п, с/д, счетчики 
на воду, косметич. ремонт, дом 
после кап. ремонт, 990 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-958-137-54-53.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, лами-
нат, новая сантехника, провод-
ка. 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 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 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 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.40, 
48,1 кв.м., 6 эт., ст/п, счетчи-
ки, светлая, окна на школу. Тел. 
8-919-383-23-70.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.41, 
48 кв.м., срочно. Тел. 8-908-919-
65-03.
•	 2-комн. бл. кв., ул. пл. в 10 мкр., 
д.61. Тел. 8-953-601-61-78.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 3 эт., докум. готовы, 1 530 
тыс. руб., хор. торг. Тел. 8-904-
980-07-70.
•	 2-комн. бл. ул. пл. в 11 мкр., 
д.24, 4 эт., 49,9 кв.м., хор. ремонт. 
Тел. 8-950-198-64-76.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 19, 3 эт., без ремонта, 940 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-616-48-17.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 25, 4 эт. Тел. 8-912-212-28-94.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ванна, ст/п, счетчики или меняю 
на бл. кв. с доплатой. 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 по ул. 
Новая или меняю на 2-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 8-952-
137-52-46.
•	 2-комн. кв. в дер. доме по ул. 
Качканарская, 1а, кап. ремонт, 
2 эт., ст/п, ванна, счетчики, 700 
тыс. руб. Тел. 8-902-873-14-54.
•	 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 
районе Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск, з/у 14 
соток, баня с ц/о, 18 кв.м., торг. 
Тел. 8-953-603-75-69, после 
18.00.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 сотоки в п. 
Глубокая. Тел. 8-953-056-45-05.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Валериановск, со все-
ми постройками, ц/о, газ, возм. 
обмен. Тел. 8-912-615-87-57.
•	 Дом, 60 км от Краснодара, газ, 
скважина, баня, з/у 7соток, удоб-
ства в доме. Тел. 8-918-111-57-16.
•	 Дом на Толстого, 9, зем. уч. 8 
соток, 1 500 тыс. руб. Срочно! 
Тел. 8-922-214-57-04.
•	 Дом по ул. Пушкинская, газ, 
вода, ст/п, канализация центр., 
баня, сарайка, 2 теплицы, гараж 
(метал. + поликарбонат), з/у 18 
соток. Тел. 8-953-004-55-31.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Недостроенный коттедж по 
ул. Качканарская, 12. Тел. 8-902-
262-74-44.

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. в 11 мкр., д.24, 
на длит. срок, без мебели. Тел. 
8-904-989-52-55.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр. (близ-
ко к ул. Свердлова) на длит. срок. 
Тел. 8-908-926-95-48.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.41, 
47,8 кв.м., счетчики, 6 эт. Тел. 
8-912-255-57-52.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
на длит. срок (возм. выкуп). Тел. 
8-908-914-11-32.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2 
эт., ст/п, счетчики, домофон, на 
очень длит. срок, 5 тыс.руб. + кв. 
плата. Тел. 8-922-123-82-64.
•	 Большую комн. в общ. КРЗ, 
на длит. срок., без мебели, 5 тыс. 
руб. Тел. 8-922-601-42-84.
•	 Комн. в общ. №33 на длит. 
срок. Тел. 8-953-606-33-31.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 
19 кв.м., теплая, без мебели. 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., пробег 150 
км., 200 тыс. руб. Тел. 8-922-110-
35-54.
•	 ВАЗ-21074, 07 г.в., про-
бег 48 тыс.км., сигнализ., 2 
компл. резины на дисках, 90 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
100-52-34.

•	 ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 52 
тыс.км., недорого. Тел. 8-952-
135-74-98.
•	 ВАЗ-21120, 04 г.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., пробег 140 тыс. км., 8 клап., 
цв. темно-синий. Тел. 8-922-223-
77-96.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пробег 59 тыс. км., цвет пес-зо-
лот., сигн. с а/з, тонировка, чех-
лы. Тел. 8-962-319-71-11.
•	 ЗИЛ-554 самосвал; УАЗ-31514; 
Баргузин 31217. Тел. 8-953-054-
03-11.
•	 Нива, 03 г.в. Тел. 8-912-616-
48-17.
•	 Nissan Note, 08 г.в., 1,6 МКПП, 
110 л/с. Тел. 8-922-122-02-42.
•	 Приора, 11 г.в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пробег 
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., пробег 
121 тыс.км., хор. сост., полный 
привод, 735 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-631-63-80.
•	 УАЗ, буханка, 1995 г.в. Тел. 
8-912-616-48-17.
•	 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.
•	 З/ч новые для Рено-Логан: 
стойки задн., сцепление, по-
мпу, тросик газа, недорого. Тел. 
8-904-986-20-89.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Детскую коляску+ в подарок 
детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Костюм сварщика, новый, 
р.48-50, 500 руб. Тел. 8-950-651-
23-80.
•	 Кух. гарнитур с варочной по-
верхностью (газ) и дух. шкафом. 
Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.
•	 Стенку 3-секц., в хор. сост., в 
хор. сост., недорого. Тел. 8-950-
632-65-99.
•	 Чугун. радиаторы отопл., блок 
9 шт. Тел. 8-922-619-58-31.

Куплю
•	 Бак металлический для о/я. 
Тел. 8-904-545-55-81.
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Приводной ремень для шв. 
машины «Чайка-3», дл. ремня 
160см. Тел. 6-66-14, 8-950-648-
94-07.

•	 Радиодетали, платы, телеви-
зионные, компьютерные и пр. 
Тел. 8-900-199-55-21.
•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50. 

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Барана, овец; охотничье ру-
жье, калибр 12, 2-ствольн. Тел. 
8-950-192-25-83.
•	 Поросят черные и белые. Тел. 
8-950-204-93-93.
•	 Поросят 5 шт., 2 мес. Тел. 
8-902-874-82-14.
•	 Щенков Алабая, д/р 11.12.17г., 
родители из питомников Урала. 
Тел. 8-922-110-00-88.

Отдам
•	 Котенок, мальчик, тигрово-
го окраса, 3 мес., ждем доброго 
хозяина, к туалету приучен. Тел. 
8-904-384-08-20.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, 2 этаж, пла-
стик. окна, газ. Тел. 8-903-083-
44-49.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 6. Тел. 
8-905-808-83-95.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-950-198-
93-12.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, ГБД. Тел. 
8-912-634-72-02.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, хороший 
ремонт, ул. Республики, 7. Тел. 
8-922-201-71-74.
•	 1-комн. кв., 47 кв.м., 1 этаж, 
Кушва, ул. Суворова, 41, 530 тыс.
руб. Тел. 8-937-540-27-10, 8-917-
845-97-96.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 8 а, 
2 этаж, в очень хорошем состо-
янии, имеется газовая колонка, 
650 т.р. Тел. 8-950-205-20-77.
•	 1-комн. кв., ул. Горняков,1, 480 
тыс.руб. Тел. 8-912-287-16-74.
•	 1-комн. кв. с капитальным ре-
монтом по адресу: ул. Горняков, 
37, 750 тыс.руб. Тел. 8-912-227-
35-09.
•	 1-комн.кв., ул. Майданова, ста-
рый тип, 31 кв.м., 550 тыс.руб. 
Тел. 8-922-209-89-24, Алефтина.
•	 1-комн.кв., Союзов, 11, хрущ., 
28.5 кв.м., 630 тыс.руб., Торг уме-
стен! Окна ПВХ. Тел. 8-922-036-
83-18, Алена.
•	 2-комн. благ. кв., 2 этаж, 59 
кв.м., 420 тыс.руб. или обмен на 
1-комн. Тел. 8-902-446-23-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 4 
этаж. Тел. 8-912-665-17-74.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
пл. 60 кв.м., 1 этаж, по цене 
1-комн.кв. Тел. 8-904-178-70-10.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3, пл. 40,2 
кв.м., с мебелью, окна пластик., 
теплая. Тел. 8-982-658-44-15.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 3. Тел. 
8-912-040-29-09.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 4. Тел. 
8-965-504-14-28.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 18, недорого. Тел. 
8-909-703-15-27.

•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 21, 4 этаж. Тел. 
8-963-055-58-79.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников,1. Тел. 
8-905-807-35-96.
•	 2-комн. кв. в районе ГБД, или 
сдам. Тел. 8-919-390-32-23.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м., хорошее состо-
яние. Тел. 8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Союзов, 
39 кв. м. Тел. 8-909-028-14-25, 
8-992-341-50-73.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, евроремонт, ул. Лу-
начарского, 18. Тел. 8-922-075-
42-32.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Рабочая, 
59, 420 тыс.руб., торг, или сдам. 
Тел. 8-996-175-36-65.
•	 2-комн. кв., 35 кв.м., ул. Садо-
вая, 350 тыс.руб. Тел. 8-922-212-
16-38.
•	 2-комн. кв., 45,3 кв.м., пере-
планировка, 2 этаж, на ГБД, ул. 
Станционная. Тел. 8-953-605-
90-26.
•	 2-комн. кв., 51,7 кв.м., теплая, 
светлая, уютная, ул. Коммуны. 
Тел. 8-909-028-13-78.
•	 2-комн. кв., ул. Коммуны, 82 а, 
600 тыс.руб., торг. Тел. 2-41-38, 
8-963-444-57-35.
•	 2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Строителей, 17. Тел. 
8-912-273-05-10.
•	 2-комн.кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 16, 1 этаж. Тел. 8-901-
746-88-73.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
800 тыс.руб. Тел. 8-902-443-
15-10.
•	 3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-235-24-25.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, недорого. 
Тел. 8-965-528-91-35.
•	 3-комн. кв., 2 этаж, 850 тыс.
руб. Тел. 8-904-383-40-81.
•	 3-комн. кв., 2 этаж, евроре-
монт, сейф-двери, пласт. окна, 
застекленный балкон, газовая 
колонка, ГБД, 1 500 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-919-380-78-89.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ЭМЗ, 695 
тыс.руб. Тел. 8-953-041-57-01.
•	 3-комн. кв., район рудо-
управления, дом после кап. 
ремонта, окна, батареи поме-
няны. Тел. 8-909-704-30-34, 
8-982-717-80-04.
•	 3-комн. кв., ул. Горняков. Тел. 
8-904-383-40-81.
•	 4-комн. кв. (перепланиров-
ка), 64 кв.м., 3 этаж, евроремонт 
сейф-двери, пласт. окна, засте-
кленный балкон, автономное 
отопление, встроенная мебель, 
ГБД, 1 750 тыс.руб., торг. Тел. 
8-919-380-78-89.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 19. Тел. 8-905-
808-83-95.
•	 4-комн. кв. по ул. Красноар-
мейской, 6, 62,9 кв.м., 4 этаж. Тел. 
8-922-214-48-62.
•	 4-комн. кв., 2/9, 1 400 тыс.руб. 
Тел. 8-912-632-81-34.
•	 4-комн. кв., 3 этаж, район 
ГБД, или обмен. Тел. 8-965-549-
46-00.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. тем-
но-синий, 40 тыс.руб., возможен 
торг. Тел. 8-912-682-12-53.
•	 ВАЗ-2115, 2011 г.в. Тел. 8-904-
175-03-29.
•	 Nissan-Bluebird, 2001 г.в., цв. 
серебристый, сост. отличноое, 
пробег 173 тыс. км., 168 тыс.руб. 
Тел. 8-909-007-07-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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От главного редактора:

«Уважаемые читатели, мы решили поставить эксперимент 
и немного изменить стиль интервью с известными лицами 
нашего города. Ведь самые лучшие и искренние разговоры 
между людьми случаются где? Конечно же, на кухне! Мы схо-
дим в гости к нашим землякам, которые известны в Лесном 
и далеко за его пределами. Поговорим с ними по душам и 
вместе приготовим интересные блюда. А в этом нам помо-
жет наш коллега Сергей Балтайс, который известен нашим 
читателям по интересным материалам. Ведь Сергей является 
мастер поваром Old school – поваром старой Французской 
школы. Стажировался и проходил обучение у специалистов 

Австрии, Англии, Германии и Италии. Работал в Москве 
– в компании RATIONAL (Германия), Санкт-Петербурге 
– в «Гранд Отель Европа» (Сеть Кемпински 5 звезд), «Атри-
ум Палас Отель пять звезд», открывал в качестве шеф-пова-
ра объекты в Ханты-Мансийском АО, Екатеринбурге, Крас-
нодаре, Лазаревском. Организовывал вип-приёмы в составе 
управления президента Белоруссии в должности шеф-повара. 
Своим умением он хочет поделиться с читателями и гостями 
рубрики в нашей газете. «VIP-кухня» – это мультимедийный 
проект, прежде всего мы производим видеосъёмку, кото-
рая будет представлена на нашем канале «Хороший День» в 
Youtube. Итак, встречайте, первым гостем у Сергея Балтайса 
стала наша известная лесничанка Юлия Пидлужная».

«VIP-кухня»

Спортивный завтрак с Юлей Пидлужной
«Доброе утро!» – 

встретила нас Юлия, 
сияя обаятельной 
улыбкой. Наше на-
строение тут же ста-
ло ярче! 

«Доброе утро!» – 
приветствовали мы 
в ответ! Если уж быть 
совсем откровен-
ным, то скажу чест-
но, что, несмотря на 
свой многолетний 
опыт работы, всё-
таки я немного вол-

новался, ведь наш проект уникален тем, что 
я не представлял, какие именно продукты 
будут находиться в холодильнике хозяйки 
дома и идеи блюд, которые нам предстояло 
готовить, должны были родиться сию ми-
нуту, как только я открою его дверцу.

В процессе разговора мы затронули не-
сколько важных профессиональных тре-
нерских тем. К примеру, как оказалось, Юля 
в 2017 году получила педагогическое обра-
зование, и это образование очень важно для 
тренера любого профессионального уров-
ня, считает она. Ведь тренер несёт личную 
ответственность за здоровье тренируемо-
го им человека. В отличие от инструктора, 
тренеру необходимо грамотно, учитывая 
личностные и физические особенности 
подопечного, разработать индивидуаль-

ную программу тренировок. Пока мы го-
товили, прозвучала рекомендация для по-
худения от Юли: «Лучше съесть два кусочка 
мяса, нежели добавить дополнительное ко-
личество гарнира». Другими словами, нуж-
но стараться сократить количество потре-
бляемых углеводов, отдавая предпочтение 
белковой пище. И снова оговоримся – всё 
индивидуально. «Работа с человеком – это 
творческая работа, необходимо почувство-

вать его и дать то, что нужно именно ему!» 
– говорит Юля. Мы так увлеклись приятным 
общением, что в итоге приготовили, вместо 
запланированных двух блюд, аж пять. И это 
всего за три часа беседы, и уверяю вас, доро-
гие читатели, что если бы мы не снимали пе-
редачу, а просто готовили, то уложились бы 
в половину часа, не более, так как помощни-
ца у меня оказалась истинной хозяйкой, как 
говорится – мастерица, золотые руки. 

Из беседы с Юлией, я понял, что жизнь 
профессионального спортсмена не так 
проста, как может показаться на первый 
взгляд. Приходится во многом себе отка-
зывать: контролировать свой рацион, об-
лизываться при виде вкусностей, держать 
себя в руках и находить силы отказаться от 
очень важного. Жизнь заслуженной спор-
тсменки сопровождают не всегда радост-
ные победы, случаются судьбоносные ра-
зочарования, такие как длительная, можно 
сказать спартанская подготовка к Олим-
пийским играм и беспочвенный запрет на 
участие в них комитетом по допуску спор-
тсменов к соревнованиям. Как пояснила 
собеседница, допинговые проверки про-
ходят очень часто, так, недели две назад до 
съёмки к ней в Лесной приезжали допинг-
офицеры и взяли пробу. Но чаще жизнь 
сопровождают яркие события и приятные 
люди, в том числе её преданные учени-
ки. Приглашаем вас на наш канал в 
YouTube «Хороший день». Вы сможете 
посмотреть, как готовятся эти блюда, 
а также узнать, почему в детстве Юлю 
даже близко не рассматривали как 
профессиональную спортсменку, а 
также услышать её жизненные пра-
вила и насладиться образом Юли как 
замечательной хозяйки кухни. Будет 
интересно!

На VIP-кухне руководил Сергей БАЛТАЙС

ВНИМАНИЕ!

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Из разговоров на кухне Юлии Пидлужной:

– Полбокала красного сухого вина даже полезно после тренировки.
– Если я не буду держать себя в форме, то быстро наберу вес, т.к. склонна к полноте.
– Участники «Первого шага» дали мне заряд энергии на год вперёд.
– Я стараюсь меньше смотреть новости. Больше мне нравятся исторические фильмы и 
мультики.

Соус «Бешамель» – классический соус французской кухни (ведёт 

свою историю с 14 века, впервые был подан на стол Марии 

Медичи)

Масло сливочное 82,5% – 50 г

Мука пшеничная в/с (лучше взять Молино 

Грасси 00) – 20 г

Мускатный орех цельный – на кончике ножа

Молоко 3,2 % – 150 мл

Растопите в сотейнике сливочное масло, аккуратно добавьте муку, 

быстрыми круговыми движениями, тщательно вмешайте муку в 

масло, до образования золотого Ру (Ру – это мучная пассировка, 

изготавливается путём смешивания муки с растопленным маслом 

и равномерным прогреванием при постоянном помешивании, прим. 

автора). Погрейте молоко до температуры не менее 50 С, тонкой 

струйкой при постоянном интенсивном помешивании вмешайте 

молоко в РУ до образования однородной массы, используйте 

для этого обычную деревянную лопатку в виде прямой ложки, 

не используйте венчик. У вас должна получиться однородная 

масса консистенции жидкой сметаны. Порубите мускатный орех, 

вмешайте в соус, прогревайте его при постоянном помешивании 

на минимальном огне 15 минут для расхождения муки и получения 

эластичной консистенции соуса. 

Запечённые овощи в соусе «Бешамель»

Цветная 
капуста 
Брокколи 
Стручковая 
фасоль 
Морковь 
Лук репка  
Чеснок – 1 зубчик

Соус Бешамель 

– 150 г 
Сыр твёрдый – 50 г

Морковь нарежьте брусочком, лук, репку 

нарежьте соломкой, чеснок мелко порубите, 

сыр натрите на мелкой тёрке и смешайте 

половину тёртого сыра с соусом Бешамель. 

Большие соцветия капусты брокколи и 

цветной капусты разрежьте на две части. 

Фасоль оставьте в целом виде. Перемешайте 

овощи с соусом, аккуратно уложите в блюдо 

для запекания, равномерно посыпьте сыром 

и запекайте 20 минут при t 180С. (Овощи 

можно использовать любые, по желанию).

Сердечки в сливочном соусе

Сердечки – 100 г

Сливки 20 % – 50 мл

Сметана 20% – 50 г

Соль, перец по вкусу

Зелень
Чеснок – 1зубчик

Белое вино – 30 г

Обжарьте сердечки на топлёном масле с добавлением чеснока, 

подлейте вино, выпарьте его, подлейте сливки 20 %, добавьте 

сметану, перемешайте и выпаривайте до загустения. Украсьте 

рубленой зеленью.

Самбука – заливные ягоды

Ягоды –100 г
Сметана – 100 г

Сахарная пудра– 20 г

Желатин

Взбейте сметану с 

сахарной пудрой, 

вмешайте набухший 

и растопленный желатин, залейте 

им ягоды и поставьте остужаться до 

желирования массы. 

Сергей Балтайс

Салат «Панзанелла» – простой рецепт домашнего тосканского 

блюда

Для салата на двух человек 

потребуются:

Томаты черри – 10 шт 

Тостовый хлеб – 1 кусок

Для тостов: 

Оливковое масло –10 г

Чеснок рубленый на кончике ножа

Перец чёрный измельчённый на 

кончике ножа
Тимьян –1 веточка (разотрите в 

ладошках перед тем, как добавить)

Лук зелёный – 10 г

Листья салата –30 г

Оливки чёрные или зелёные – 35 г 

(примерно 8 шт.)

Сыр с голубой плесенью – 40 г

Базилик свежий –1 веточка

Способ приготовления:

• Разрежьте томаты вдоль на две одинаковые части, приготовьте 

хрустящие тосты из хлеба, можете предварительно смешать оливковое 

масло с веточкой тимьяна, рубленым чесноком, свежемолотым чёрным 

перцем и сбрызнуть получившимся маринадом хлеб до запекания. Для 

приготовления тостов в духовом шкафу вам потребуется разогреть его 

до температуры 180 С и готовить их примерно 4мин. Лук нарежьте под 

углом 30 градусов длиною 3-4 см. Получатся полоски в виде пене (перья). 

• Голубой сыр поломайте произвольно, некрупными кусками. 

• Тосты поломайте некрупными кусками.

• Приготовьте заправку: мелко порубите чеснок, смешайте масло и 

бальзамический уксус или сок лимона в масло, добавьте в полученную 

смесь чеснок, соль, сахар, тщательно перемешайте до образования 

эмульсии. Аккуратно, чтобы не испортить нарезку, смешайте листья 

салата, томаты, оливки, тосты, с заправкой. Горкой выложите на блюдо, 

сверху посыпьте кусочками сыра, если вы его будете использовать, если 

нет, то украсьте базиликом и нарезанными перьями лука.

Для заправки:

Оливковое масло – 40 г

Чеснок –1 ( небольшой 

зубчик)
Соль, сахар – по вкусу

Бальзамический уксус – ½ 

чайной ложки

Или лимон для сока -10 г
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Точка возврата
Когда непонравившуюся покупку можно вернуть в магазин

Юристы детально объяснили, в 
каких случаях покупатель вправе 
передумать и вернуть товар в 
магазин. Иногда это сделать можно 
даже без чека: закон разрешает 
привести свидетелей, которые 
подтвердят, что вещь куплена 
именно здесь.

Примерно 20 % покупок граждане совер-
шают необдуманно. Пришёл, увидел, запла-
тил. А потом, когда кровь остынет, пытают-
ся вернуть приобретения. Таковы данные 
исследования, проведенного юридическим 
онлайн-сервисом Правовед.ru. Чаще все-
го пользователей интересует вопрос, как 
сдать товар. Когда причина в неисправно-
сти вещи, особых юридических проблем 
нет. Продавцы обязаны принять бракован-
ный товар обратно.

Но эксперты выявили любопытную тен-
денцию: всё чаще люди поднимают вопрос 
о возвращении исправного товара. Просто 
они погорячились с покупкой. Так, в 20 % 
случаев товары приобретаются спонтан-
но, подчас даже в кредит. Так бывает, когда 
очень-очень захотелось, а затем человек 
заглядывает в опустевший кошелёк и по-

нимает, что вещь ему не особо и нужна. Как 
тогда быть?

Как объясняет юрист Юрий Михалёв, по 
закону потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара надлежаще-
го качества в течение 14 дней, не считая дня 
его покупки.

Обмен проводится, если такой товар «не 
был в употреблении, сохранены его товар-
ный вид, потребительские свойства, плом-
бы, фабричные ярлыки, а также имеется 
товарный или кассовый чек либо иной под-
тверждающий оплату указанного товара 
документ». Проще говоря, если вещь просто 
полежала, её можно вернуть. А если ею ак-
тивно попользовались или вообще её поца-

рапали, магазин скажет «нет». Зато потеря 
чека не является непреодолимым препятст-
вием. Человек может как-то иначе доказать, 
что покупка была сделана именно в этом 
магазине. Например, привести свидетелей. 
Будет сложнее вернуть деньги, но реально.

По данным юристов, люди 
хотят вернуть в магазин 
каждую пятую покупку: 
погорячились во время 
шопинга.

При этом есть важный нюанс: по закону 
нельзя возвращать качественные техни-
чески сложные товары, а также ряд других 
непродовольственных товаров, например, 
ювелирные изделия, средства личной ги-
гиены.

Перечень товаров, которые нельзя вер-
нуть, утверждён Правительством России. 
Например, не сдаются обратно зубные 

щётки, расчёски, заколки и т.п. На закон-
ных основаниях не примут назад в магазин 
бытовую химию, косметику, чулки и носки. 
Домашних животных тоже нельзя вернуть 
в зоомагазин.

Кстати, около 25 % вопросов пользо-
вателей в сфере защиты прав потребите-
лей связаны с приобретением мобильных 
устройств. Но ни смартфоны, ни планшеты 
нельзя вернуть назад, если с ними всё в по-
рядке. Это технически сложные товары.

Когда же с покупкой что-то не так, то у че-
ловека есть несколько вариантов действия. 
Он может потребовать заменить товар или 
снижения цены. В последнем случае ему 
вернут часть средств. Еще человек может 
потребовать ремонта уже купленной вещи 
или вовсе отказаться от покупки.

При этом потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения убытков, 
причинённых ему вследствие продажи то-
вара ненадлежащего качества. Но и здесь 
есть тонкости. Допустим, доставку плохого 
товара продавец обязан компенсировать. 
Зато если человек потребует оплатить свои 
транспортные расходы (допустим, он ехал 
из другого региона), то ему откажут.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщению Российской Газеты

Индексация пособий в 2018 году
С 1 января 2018 года произведена индексация пособий, 
выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом 1,04.
В январе 2018 года выплата ежемесячных пособий производится
в новых размерах.

Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми 
по областным законам:

Размеры пособий, выплачиваемых иным категориям 
граждан по областным законам:

Управление социальной политики по городу Лесному

По закону нельзя возвращать 
качественные технически сложные 
товары, а также ряд других 
непродовольственных товаров

№  
п/п Пособия 

Размер 
в 2017 году 

(руб.) 

Размер с 
01.01.2018 г.     

с учётом      
индексации     

(руб.) 
1 Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под 

опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет 
9554,00 9936,00 

2 Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, не достигшего 
возраста 7 лет 

12421,00 12918,00 

3 Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под 
опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет 

10510,00 10930,00 

4 Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, достигшего 
возраста 7 лет 

13662,00 14208,00 

5 Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под 
опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет 

10988,00 11428,00 

6 Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, 
находящегося под опекой или попечительством, достигшего 
возраста 12 лет 

14285,00 14856,00 

7 Ежемесячное пособие на ребёнка женщине, родившей    
ребёнка, происхождение которого от конкретного лица 
(отцовство) не установлено (для лиц, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области)                          

1129,00 1175,00 

8 Ежемесячное пособие на ребёнка лицу, являющемуся    
родителем трёх или более несовершеннолетних детей, 
проживающих с ним (для лиц, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области)                               

2261,00 2351,00 

9 Ежемесячное пособие на ребёнка матери ребёнка, отец 
которого призван на военную службу (для лиц, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области)                          

847,00 881,00 

10 Ежемесячное пособие на ребёнка иным лицам (для лиц, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области)                          

565,00 588,00 

6 Социальное пособие беременным женщинам (неработающие 
беременные женщины, имеющие статус безработных, вставшие 
на учёт в ранние сроки беременности) 

759,00 789,00 

7 Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), 
воспитывающему ребёнка-инвалида 

1265,00 1316,00 

8 Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных 
семей 

433,00 450,00 

9 Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам (из расчета на одного 
человека) 

441,00 459,00 

 
Размеры пособий, выплачиваемых иным категориям граждан по областным 

законам: 

№  
п/п Пособия 

Размер 
в 2017 году 

(руб.) 

Размер с 
01.01.2018 г.     

с учетом      
индексации     

(руб.) 
1 Ежемесячное пособие на пользование услугами местной 

телефонной связи  
255,00 265,00 

2 Ежемесячное пособие на пользование услугами         
проводного радиовещания                             

25,00 26,00 

3 Ежемесячное пособие на пользование платными         
услугами телевещания                                

85,00 88,00 

4 Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта 

433,00 450,00 

5 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для 
одиноко проживающего гражданина 

1145,00 1191,00 

6 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг инвалидам ВОВ и участникам ВОВ для 
граждан, проживающих совместно с членами своей семьи 

968,00 1007,00 

7 Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Свердловской 
области 

805,00 837,00 

8 Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий 

1341,00 1395,00 

9 Денежная компенсация вместо путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла, не являющимися инвалидами  
(1 раз в 2 года) 

2000,00 2080,00 

10 Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 
(ежегодно) 

1327,00 1380,00 

 
 
 
 

Управление социальной политики по городу Лесному 
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Увлекаетесь литературным творчеством?
Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Василий ШУЛЯТЬЕВ 

Лыжня

Две параллельные полоски,
Как свежеструганные доски,
Лежат на белом полотне.

Полночной бури отголоски,
По виду – нищего обноски,
Повисли на младой сосне.

Клюв дятла словно молоточек
Стучит в ушах. И много точек
Поставил лыжник вдоль лыжни.

Хмельного воздуха глоточек,
Полянки свеженький платочек
Подарят нам святые дни.

Галина КАЛИНИНА

Мир иллюзий

Трещат январские морозы,
Лютует вьюга за окном,
И ветер, дико завывая,
Забравшись в щели, лезет в дом.

По крыше громко громыхая,
Он в угол дома с силой бьёт.
Устав буянить, затихая,
Как зверь он раненый ревёт.

Во льду все окна утонули,
Нарисовав чудной узор,
Стучить пороша снежной бури,
Желая выманить во двор.

Проделав дырочку во снеге,
Я наблюдаю за пургой.
Позёмка кружится в спирали,
Выводит танец заводной.

И погружаюсь в мир я сказок,
Себе рисую силуэт.
Смешая много разных сказок,
Я проживаю свой сюжет.

А в доме тихо и уютно,
И лишь в печи трещит огонь.
Всё сладкой негой затянуло,
На стенах тень уводит в сон.

Благослови на любовь

Молю Всевышнего я часто,
Чтоб в души, разум и тела
Любовь вселил он в нас несчастных,
Очистив мысли и дела.

Чтоб видеть мы могли всецело,
Ценить тот мир, что сотворил,
Дарить любовь могли б имея
Всем, кто её не получил.
Теплее станет в этом мире.
Любовь умножив, всем даря,
И только с ней должны мы ныне
Творить житейские дела.

Юрий АЛОВ

Ода снежинке

На ладонь поэта падает снежинка,
Превращаясь быстро в капельку-слезинку.
Милая снежинка, погоди, не тай.
Красотой лучистой насладиться дай!
Слушай же, красавица, как душа поёт,
Наблюдая сказочный, чудный твой полёт.
Кто тебя рисует? Рафаэль-мороз!
Тот художник дивный, что нам щиплет нос.
У тебя, снежиночка, в лучиках душа.
Ты на фотографиях очень хороша.
Падай же на землю, став её фатой –
Нежной и хрустящей белой красотой.
Слушай же, подруженька, хрупкая моя.
Ты – земная звёздочка. Я люблю тебя.
Из твоих сестрёнок слепим снеговик.
Это радость детства. Это просто шик!

Портрет женщины

Ах, женщина – душа цветов и птиц.
Я очарован прелестью ресниц.
Рисую нежно губы и глаза…
Ты – солнце, счастье, нежность. Ты – краса.
И в знак любви желаю я тебе
Быть самоцветом, радостью в судьбе.
Пусть Рафаэль напишет твой портрет.
Шекспир же в дар сплетёт из роз сонет.
И пусть сверкает у тебя душа.
Как бриллиант. Она – любовь и шарм.
Добавлю я: «Ты – ласточка! Ты – стриж!»
Как высоко душою ты паришь!
Будь в небе путеводною звездой.
Любовь свою изящно мне открой.
Дарю тебе свои стихи-цветы.
Узнай себя в них. Как изящна ты!

Людмила БУДЕНКО

Непогодушка, непогодушка!
Белоснежная кутерьма!
Завертела мою головушку
Белам вихрем сама зима.
Вьётся лёгкой балериною
На пуантах из серебра
Над бескрайнею равниною
В переливах добра и зла.
Ей привольно в полях заснеженных
Вальсы вьюжные танцевать
И деревья, кусты прибрежные
Белым бисером осыпать.
Только музыка ветра сменится,
Вновь появится синь небес.
И уйдёт отдыхать метелица
В заколдованный зимний лес.
Но когда-нибудь мне вдруг вспомнятся
Танцы снежного озорства,
И ворвётся в мою бессонницу
Белоснежная кутерьма.

***
Как мне жалко эти хрупкие снежинки,
Что доверчиво лежат на рукаве.
Кружат эти белые пушинки,
И несёт, несёт по всей земле.
Я их боюсь согреть своим дыханьем,
Но всё равно не улететь им от судьбы.
Они растают от тепла, а на прощанье
Оставят только капельки воды.

Нина КАРАЧЁВА

Зимой берёзке сладко спится,
Ей сон приятный очень снится,
Что уже вновь идёт весна,
Разбудит всё вокруг она.

И брызнет яркими лучами,
Помчится быстрыми ручьями,
И птицы песни запоют,
Весну все с нетерпеньем ждут,

В прекрасное то время года
Теплом нас радует погода,
Будто на крыльях всех несёт
Весны весёлый хоровод.

***
Нежною улыбкой я тебя согрею,
Песню про любовь спою.
Говорить красиво я ведь не умею,
Зато всей душой люблю.
День за днём проходит время, быстро мчится,
Радость на двоих одна.
Счастье ходит с нами и в сердца стучится,
Значит, нам любовь дана.
Крепнут наши чувства, лишних слов не надо,
Пусть бегут вперёд года,
По дорогам жизни всюду шагать нам рядом,
Вместе будем мы всегда.

В дружный коллектив газеты
«Про Лесной» требуется

журналист
Вы инициативны и неравнодушны ко 
всему, что происходит вокруг? Умеете 

создавать интересные тексты 
и хотите работать в творческом 

коллективе? Тогда вам к нам!

Опыт работы не важен.
Ждём резюме и примеры работы

на prolesnoy@yandex.ru
Об условиях работы – 

на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36
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АФИША

СПОРТ

Хоккейный корт
27 января
с 12.00 Областной этап Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд 2007-
2008 г.р. «Факел» Лесного – «Мечта» Нижнего Тагила

29 января
с 12.00 Областной этап Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд 2005-
2006 г.р. «Факел» Лесного – «Спартак» п. Калья

Стадион «Труд»
30 января в 10.00, 31 января в 10.00
Массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей-2018»: 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

28 января
12.00 Развлекательная игровая программа «Танюшкин 
день в парке» в Павильоне развлечений. Весёлые игры, 
конкурсы, забавы, песни и танцы ожидают вас в этот день! 
Всем посетителям программы, независимо от имени, – 
приятные сюрпризы! Но Татьянам и Танюшкам, конечно 
же, специальные призы

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

28 января
11.00 Выходной всей семьёй (0+). В программе: театра-
лизованное представление в зрительном зале «Чудесное 
превращение» с играми, заданиями и загадками! А также 
Baby Disco с аниматорами, батуты, ростовые куклы, мастер-
классы и др. развлечения. Место встречи – ДК «Родник»
(п. Таёжный, ул. Культуры, 6). Дети до 3 лет бесплатно

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02

В городском музее открыта выставка «Нэцкэ». Миниатюрная 
фигура из коллекции Юлии Метёлкиной

Художественная выставка Наталии Кочетовой «Лики приро-
ды», посвящённая Году экологии

По субботам в музее работает школа рукоделия. Пригла-
шаются все желающие на мастер-классы: вязание крючком 
для начинающих, ирландское вязание, лоскутное шитьё, 
пэчворк, машинная стежка, авторская кукла, техника валя-
ния из шерсти.

Начинается предварительная запись на выездную экскур-
сию в Кунгурскую ледяную пещеру, которая состоится
17 марта

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

На сайте музея виртуальная выставка «Почётные граждане 
Лесного»

«БАЖОВКА»

27 января
12.00 Татьянин день в библиотеке. В программе: концерт твор-
ческих коллективов клуба «Звезда», мастер-классы «Цветы из 
природных материалов», «Сто пуговичных идей», «Платочная 
рапсодия», «Цветы из фоамирана» (искусственная замша). Вход 
свободный

27 января
с 12.00 до 15.00 В день рождения П.П. Бажова день открытых 
дверей в Бажовской комнате

28 января
13.00 Проект «Рисуем вместе»

Выставки:
Читальный зал
«В мире художественной открытки» – из коллекции Ольги Каря-
киной, «И ушла его песня в народ» – книжная выставка
к 80-летию Владимира Высоцкого

Отдел «Медиатека»
Модели автомобилей из коллекции Кирилла Секретарева. 
«Островок безопасности. Зимние забавы»

Медицинская кафедра
«Медицинские династии Лесного»

Молодёжный отдел КУБ
«Знаки восточного календаря» – авторские куклы Нины Алексе-
евой

Очередные встречи в клубах
28 января
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров

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

2 и 16 февраля
10.00 Занятия в Мамином клубе игрового чтения «Чадушки» 
для мамочек с малышами от 1,5 до 2 лет. Цена билета – 200 ру-
блей. Это совместные занятия «Мама+малыш», ребёнок вместе 
с мамой играет, поёт, танцует, рисует, лепит, знакомится с луч-
шими книгами и делает много всего интересного и полезного. 
Справки по тел. 4-10-19 (Елена Анатольевна)

18 февраля
15.00 Встреча в семейном православном объединении «Под-
солнух». Тема – «Широкая масленица». В программе: игровая 
программа с элементами спектакля, игры, конкурсы, чаепитие 
с блинами. Вход свободный. Справки по тел.4-68-11 (Вероника 
Валерьевна)

Уважаемые друзья! Гайдаровке в 2018 году – 60 лет! Поэто-
му обращаемся к вам с предложением! Придумайте для нас 
именной хэштег, чтобы мы были узнаваемы в соц. сетях и нас 
проще было найти. Может быть, именно ваш хэштэг попадёт в 
историю библиотеки! Свои предложения вы можете оставлять 
в отделах, на сайте и на страницах библиотеки в социальных 
сетях

Вниманию педагогов первых классов! Предлагаем посетить 
театрализованное путешествие «Праздник букваря». Запись по 
тел. 4-68-11

У вашего ребёнка приближается день рождения? Самое время 
подумать об организации праздника и позвонить в Гайдаровку: 
в нашем арсенале много интересных программ. Справки по 
тел. 4-10-19

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

26 января 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

27 января
Отдание праздника Богоявления
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 января 
Неделя о мытаре и фарисее 
8.00 Литургия 
10.15 Молебен
Седмица сплошная
 
29 января 
9.00 Молебен Архистратига Михаила

30 января 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

2 февраля 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

27 января
Равноап. Нины, просветительницы Грузии 
15.00 Всенощное Бдение

28 января
Неделя о мытаре и фарисее. Начало сплошной седмицы 
(поста нет)
8.00 Божественная Литургия 
10.30 Молебен с освящением рукописной иконы с 
частицей гроба блж. Матроны Московской
10.30 Воскресная школа для детей 

30 января
Прп. Антония Великого
16.30 Молебен прп. Антонию Великому

31 января 
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

1 февраля 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина»
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Снижение веса - 
верный путь к здоровью!

Программа коррекции веса 
доктора О. Яроша

(г. Томск)
помогает оздоровлению и избавле-
нию от многих болезней. Гипноз и 

кодирование исключаются.

Занятия группы
5, 6, 8, 9 февраля
с 19.00 до 24.00

Запись по тел. 6-55-54, 
8-909-002-42-18.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА

Самые опасные породы кошек

Сиамская кошка
Хотя это довольно популярная порода 

домашних кошек, почти у всех «сиамцев» 
злой характер. Если вас когда-нибудь по-
царапала сиамская кошка, вы это долго не 
забудете. А если вы сами хозяин «сиамца», 
то, скорее всего, будете ходить в царапи-
нах постоянно. «Сиамцы», помимо всего 
прочего, ещё хитры и коварны: так, если 
они решат, что на вас обижены, то могут 
жестоко отомстить не сразу, а спустя не-
которое время, застав вас врасплох.

Меконгский бобтейл
На первый взгляд меконгские бобтейлы 

со своими хвостиками, напоминающими 
кроличьи, выглядят вполне мило и без-
обидно. Но они близкие родственники 
сиамцев, поэтому обладают подозритель-
ным и независимым характером. Если эти 
животные почуют опасность, то могут на-
пасть на вас и больно покусать. Их даже 
рекомендуют держать в качестве охраны, 
если по каким-то причинам вы не можете 
завести собаку.

Абиссинские кошки
Как и сиамцы, они склонны мстить за 

причиненные обиды. Могут больно ца-

рапаться даже в, казалось бы, безобидной 
ситуации. К тому же, абиссинцам требу-
ется постоянно уделять внимание. Иначе 
они дичают.

Мейн-кун
У этих существ с крепким мускулистым 

торсом вес может доходить до 15 кг. На 
вид они добродушны и ленивы, и иног-
да встречаются рекомендации заводить 
их для детей. Но с мейн-кунами следует 
держать ухо востро! Если такую киску 
разозлить, она может нанести довольно 
серьёзные травмы.

Британская 
короткошерстная

Британцы напоминают своим видом 
мягкие плюшевые игрушки. Но на самом 
деле они очень независимы и не пере-
носят, когда с ними фамильярничают 
– берут на руки, теребят… Если вы будете 
слишком доставать британца, то очень 
скоро горько об этом пожалеете, отведав 
его когтей и зубов!

Продолжение читай
в следующем номере!

Зазеркалье
На стене в прихожей висело зеркало. Фе-

ликс подошёл к нему и подумал: «Как было 
бы здорово, если бы по зеркалу можно было 
кому-нибудь позвонить. Наверное, в будущем 
когда-нибудь так и будет».

Мальчик притронулся к зеркалу указатель-
ным пальцем и написал номер телефона сво-
ей подруги Поли. А вот дальше произошло 
чудо. Изображение в зеркале на несколько 
секунд потемнело. Причём, Феликс увидел в 
темноте мерцающие звёздочки, как на ноч-
ном небе. Потом в зеркале появилась кварти-
ра. Но другая, не Феликса. И вместо мальчика 
в ней перед зеркалом стояла девочка Поля.

– Ой, – сказал Феликс. – Поля, ты откуда 
здесь?

– Ты же мне позвонил. Вот я и откликну-
лась, – ответила Поля.

Феликс удивлённо посмотрел за зеркало. 
Там была стена.

– А разве зеркала работают как телефоны? 
– спросил мальчик.

– В моём мире – да, – пояснила Поля.
– В твоём мире? Это где?
– В Зазеркалье.
– Это в которое путешествовала Алиса?
– Не совсем, – Поля протянула руку к зер-

калу и коснулась пальцем пальца Феликса, 
который это тут же почувствовал. – Скажи, 
откуда у вас это зеркало?

– Оно досталось нам в наследство от ба-
бушки. А она привезла его откуда-то издале-
ка, – объяснил Феликс.

– Наши бабушки – это кладезь тайн, – 
улыбнулась Поля. – Ты хорошо знаешь 
свою?

– Моя бабушка приехала из дальних мест, 
но откуда – я не знаю. Ни она, ни папа с ма-
мой мне об этом ничего не говорили. 

– Знаешь, может получиться так, что твоя 
бабушка из будущего, когда изобретут зер-

кала-телефоны, – таинственным голосом 
произнесла Поля.

– В твоём Зазеркалье их уже изобрели? 
Расскажи мне о нём! – попросил Феликс. – 
Это, наверное, здорово – жить в Зазеркалье.

– Да, у нас есть многое из того, о чём вы 
только мечтаете, – подтвердила Поля. – 
Зазеркалье – это край ваших желаний и 
стремлений. У нас, например, уже освоен 
Марс, наши экспедиции летают по всей 
Солнечной системе. Мой папа – капитан 
пассажирского космического корабля, осу-
ществляющий рейсы между Землей и база-
ми на Луне.

– Слушай, а в Зазеркалье есть я? – поинте-
ресовался Феликс. 

– Конечно. Ты здесь отражаешься как 
самый правдивый сочинитель сказочных 
историй для детей. 

– Это как барон Мюнхгаузен?
– Так и есть, – кивнула Поля. – Ты тоже 

никогда никого не обманываешь. Дети тебе 
верят. И знаешь почему? В Зазеркалье все 
красивые, добрые выдумки тут же становят-
ся реальностью. На то оно и Зазеркалье.

– Поля, давай я тебе свою последнюю 
космическую сказку расскажу? – предло-
жил Феликс.

– Давай, – радостно согласилась Поля.
– Во время археологических раскопок в 

одном из древних городов Земли было об-
наружено странное сооружение. Походило 
оно на храм. В его центре на возвышении 

лежал загадочный шар, весь покрытый гря-
зью. Когда шар отмыли, то увидели, что он 
прозрачный, и на его поверхности нарисо-
ваны различные фигуры. «Похоже на гло-
бус, – решили исследователи. – Только вот 
планета не наша». А в это время на планете 
Икс прошёл сильный ливень. Он смыл всю 
грязь из воздуха. Эта грязь устремилась к 
полюсу планеты, где неведомой силой была 
выброшена в космос и сгорела там в лучах 
местного солнца. Жители планеты, обитав-
шие в подземельях и не видевшие ни разу 
в жизни неба из-за грязи в воздухе, вышли 
на поверхность и очень удивились произо-
шедшему. Их планета стала пригодной для 
благополучной жизни. И никто не знал, по-
чему так произошло. А все потому, что шар, 
найденный на Земле, и был отражением 
этой планеты в одном из неизвестных че-
ловечеству измерений Вселенной. Прои-
зошедшее с шаром повторилось и на Иксе. 
Вот так земляне, сами того не зная, сделали 
доброе дело другой цивилизации.

– С кем это ты разговариваешь? – поин-
тересовалась мама, увидев Феликса перед 
зеркалом.

– Да я так, фантазирую, – улыбнулся Фе-
ликс.

В зеркале больше не было Поли из Зазер-
калья. В нём отражался только сам мальчик, 
стоявший в прихожей своей квартиры.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ
Мой юный друг, давай-ка нарисуем мышонка
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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 атомных городов. Мы 
продолжаем цикл публикаций.

Продолжение. Начало в номере № 2 от 
19 января 2018

Одновременно с процессом развёрты-
вания работ, связанных с созданием атом-
ного оружия, на всех объектах, занятых 
реализацией этой задачи, внедрена систе-
ма обеспечения режима секретности. Все 
документы о работах по урановой пробле-
ме и межведомственная переписка строго 
засекречивались. В начальный период до-
кументы имели гриф «секретно», затем «со-
вершенно секретно», «особой важности», 
а самые важные документы шли с грифом 
«особая папка». Если в документе велась 
речь об уране, его соединениях и о тяжёлой 
воде, то при машинопечати оставлялись 
пробелы, которые затем заполнялись от 
руки. Чтобы исключить ознакомление лиц, 
не имеющих отношения к засекреченным 
сведениям, ограничивался доступ к таким 
документам.

Несмотря на строгий режим секретно-
сти, было достаточно много фактов беспеч-
ного отношения к сохранению государст-
венной тайны, и это вынуждало советские 
органы госбезопасности периодически 
рассматривать на совещаниях вопросы 
повышения бдительности. Сотрудники Ми-
нистерства Государственной Безопасно-
сти (МГБ) СССР через своих оперативных 
работников и агентурную сеть выявляли и 
пресекали утерю документов и предотвра-
щали утечку секретной информации с тер-
ритории объектов.

Правительство СССР и СК уделяли са-
мое пристальное внимание обеспечению 
режима секретности производства работ 
по созданию атомной промышленности. 
Однако, как показывает анализ архивных 
документов, было не так просто сочетать 
требования секретности и хозяйственную 
деятельность предприятий, которые взаи-
модействовали с другими предприятиями 
и организациями страны по получению 
необходимых хозяйственных грузов и то-
варов народного потребления.

В военные и первые послевоенные годы 
в СССР в целях обеспечения секретности 
действовала единая государственная систе-
ма подлинных и условных наименований 
предприятий, организаций и учреждений 
военно-промышленного комплекса, ис-
пользуемых в оборонном секторе эконо-
мики. Этот механизм двойного названия 
постоянно совершенствовался. Целью 
двойного обозначения являлось введение 
в заблуждение вероятного противника об 
истинном наименовании, характере де-
ятельности, местонахождении, ведомст-

венной подчиненности предприятий обо-
ронного комплекса и обеспечение режима 
секретности в их деятельности. 

Под подлинными наименованиями 
предприятий и учреждений атомной про-
мышленности понимались наименования, 
указываемые в официальных документах 
правительства. Они применялись в офи-
циальной переписке с ПГУ, которая носила 
гриф «совершенно секретно» и осуществ-
лялась по фельдъегерско-почтовой связи. 

Условные наименования подразделялись 
на «местные наименова-
ния объектов ПГУ» – для 
пользования в обращении 
с местным населением, 
переписке с местными 
организациями, для вы-
дачи удостоверений и 
справок рабочим и слу-
жащим; и условные наи-
менования предприятий 
– для переписки и про-
изводства транспортных 
и финансовых операций 
с организациями и орга-
нами, обеспечивающими производствен-
ную деятельность и социальные гарантии 
граждан, занятых в производстве ядерного 
оружия, и их семей. Как подлинные, так и 
условные наименования, периодически из-
менялись. Система подлинных и условных 
наименований сохранялась в течение 40 
лет.

В целях реализации программы обеспе-
чения секретности СК предписывал имено-
вать предприятия атомной промышленно-
сти в начальный период их строительства 
в переписке и при транспортных и финан-
совых операциях с поставщиками матери-
алов и оборудования «базами». Например, 
завод № 817 именовался База-10, № 813 – 
База-5, № 814 – База-9. 

После утверждения площадок по строи-
тельству заводов необходимо было макси-
мально обеспечить режим секретности про-
водимых работ. Например, вся территория, 
где располагалась площадка завода № 817, с 
конца 1945 г. входила в состав Кыштымско-
го района Челябинской области. В начале 
1946 г. в целях конспирации название этого 
района было изменено на Кузнецкий район.

Одновременно с официальными назва-
ниями с начала 1947 г. строящиеся пред-
приятия и их структурные подразделения 
в организационно-распорядительных до-
кументах стали именоваться «объектами», 
«хозяйствами». Например, завод № 817 
получил наименование «Объект № 817». 
Кроме того, с 17 декабря 1947 г. по середи-
ну 1948 г. «Объект № 817» в несекретной 
переписке имел условное наименование 
«Войсковая часть 04219», а с 5 января 1948 г. 
почтовые корреспонденции были переве-
дены на полевую почту № 04219. Это услов-
ное наименование применялось и тогда, 
когда комбинату были присвоены уже дру-
гие условные наименования. 

В связи с решениями Совета Министров 
(СМ) СССР от 9 апреля 1946 г. о подготов-
ке, сроках строительства и пуске заводов 
№ 817 и № 813 Б.Л. Ванников 17 апреля 
1946 г. в письме на имя Л.П. Берии предло-
жил создать межведомственную комиссию 
из представителей МВД СССР и ПГУ при 
СМ СССР для выработки рекомендаций по 
установлению особого режима в местах 
расположения заводов.

В ходе работы комиссии разработано 
«Положение о режиме и охране особо важ-

ных предприятий ПГУ при 
СМ СССР с режимной зоной». 
В соответствии с положе-
нием выезд работников по 
служебным делам за пределы 
режимных зон был сведен к 
минимуму. 

Использование отпусков с 
выездом за зону для всех лиц, 
работающих на строительстве 
и объекте и проживающих в 
зоне, в том числе и для военно-
служащих, несущих службу по 
охране объектов, были запре-

щены, кроме случаев крайне необходимого 
санаторно-курортного лечения при наличии 
соответствующего врачебного заключения.

Выезды по семейным обстоятельствам 
разрешались в особо исключительных 
случаях (смерть ближайших родственни-
ков, оказание немедленной или особо ква-
лифицированной медицинской помощи, 
стихийное бедствие). Каждый случай со-
провождался представлением официаль-
ных документов и справок, подтверждаю-
щих необходимость выезда работника.

В кольце глубиною до 20-25 км от зон 
был установлен паспортный режим. На 
предприятиях были созданы организаци-
онно-административные отделы с непо-
средственным подчинением руководству 
объектов, на которые были возложены 
функции по руководству и контролю ра-
боты советских учреждений близлежащих 
населённых пунктов. Служащих и рабочих, 
работающих в режимных зонах, но живу-
щих за их пределами, переселяли в зоны с 
предоставлением жилплощади.

Во всех важнейших научно-исследова-
тельских институтах и лабораториях АН 
СССР и на предприятиях атомной про-
мышленности постановлениями прави-
тельства от 8 марта 1946 г. № 523-215сс, от 
20 апреля 1946 г. № 893-375с и 21 апреля 
1947 г. № 1095-316сс/оп введены должно-
сти уполномоченных СМ СССР. Кроме 
прочих, на них были возложены задачи по 
обеспечению охраны учреждений (соору-
жений, научных документов, оборудования 
и имущества), проведение необходимых 
мер, обеспечивающих секретность науч-
но-исследовательских работ и ограждение 
учреждений от шпионажа, диверсий и от 
проникновения вражеской агентуры.

Они контролировали «своевременное 
выполнение… заданий Правительства», 

обеспечивая собственной информацией о 
состоянии дел руководство атомного про-
екта. Уполномоченные имели право ини-
циировать санкции за срыв любых заданий. 
Руководители различного ранга хорошо 
знали, чем это может обернуться, поэтому 
они делали всё «возможное и невозмож-
ное», чтобы уполномоченные не зачисли-
ли их в разряд «нерадивых» исполнителей. 
При таком порядке ведомственные сообра-
жения, интересы предприятий и т.д. отхо-
дили на второй план. Уполномоченные не-
посредственно подчинялись Л.П. Берии как 
заместителю председателя СМ СССР.

На должности уполномоченных СМ 
СССР, их заместителей и помощников на-
значались генералы и офицеры МВД и МГБ 
СССР, которые оставались в резерве этих 
министерств, и за ними сохранялись все 
права (выслуга лет, сроки присвоения зва-
ний, обеспечение обмундированием и пр.). 
Кроме того, за уполномоченными и их за-
местителями закреплялись легковые авто-
машины марок БМВ и «виллис» для лично-
го пользования с полным обслуживанием, 
они прикреплялись к кремлевской столо-
вой и кремлевской поликлинике для лече-
ния. В приложении к Постановлению СМ 
СССР 20 апреля 1946 г. № 893-375с перечи-
слены мероприятия по охране важнейших 
учреждений АН СССР. Постановлением СМ 
СССР от 21 апреля 1947 г. № 1095-316сс/оп 
уполномоченным СМ СССР при строитель-
стве завода № 817 был назначен генерал-
лейтенант И.М. Ткаченко. Уполномоченные 
должны были докладывать в СМ СССР о 
любых нарушениях режима и создании ус-
ловий для возможной утечки информации 
о строительстве и функционировании объ-
ектов атомной промышленности и других 
нарушениях. 

В одном из своих донесений от 24 июня 
1948 г. на имя Л.П. Берии И.М. Ткаченко 
сообщил о нарушениях правил техники 
безопасности И.В. Курчатовым и Е.П. Слав-
ским. По информации уполномоченного 
правительства при пуске первого реакто-
ра академик И.В. Курчатов лично заходил 
в помещения и спускался на лифте на от-
метку минус 21 м, где дозиметристы фик-
сировали радиоактивность свыше 150 до-
пустимых доз. Е.П. Славский вёл себя ещё 
более неосмотрительно. Работники охра-
ны академика И.В. Курчатова не были осве-
домлены о радиоактивности, а дозиметри-
сты, преклоняясь перед его авторитетом, 
не препятствовали ему заходить в помеще-
ния, пораженные радиоактивностью. На 
письме была сделана пометка заместителя 
Председателя СМ СССР Н.С. Сазыкина от 
руки: «Доложено т. Берия Л.П. тт. Курчатов 
И.В. и Славский Е.П. строго предупрежде-
ны».

Читайте в следующем номере о том, как 
шифровались диагнозы жителей и какую 
они получали доплату за отпуск, не выез-
жая из зоны.

ИСТОРИЮ
ЭКСКЛЮЗИВ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
От Базы до Почтового ящика. Обеспечение режима секретности. Часть 1

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Фрагмент спецсообщения в комитет ГБ при Совете Министров о разглашении  гостайн отдельными военнослужащими, проживающими                        
в Челябинске-40 

… при 
машинопечати 
оставлялись 
пробелы, которые 
затем заполнялись 
от руки
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ПРО СПОРТ

Батюшкина ёлка
«Чудо Рождества» в библиотеке им. П.П. Бажова

14 января сотрудники ЦГБ им. П.П. Бажо-
ва и СКДЦ «Современник» гостеприимно 
встречали горожан на праздничном кон-
церте «Чудо Рождества», который проходил 
с участием детской и взрослой групп хора 
«Духовный сад» храма во имя праведного 
Симеона Верхотурского.

В празднично оформленном зале библи-
отеки собралось немало зрителей – взро-
слых и детей, все с нетерпением ждали 
начала мероприятия. Загорелись огни на 
рождественской ёлочке, и зазвучал празд-
ничный тропарь и кондак, весь зал встал. 

Настоятель городского храма иерей Сер-
гий (Кабанов) обратился ко всем с поздра-
вительным словом, пожелал радости, добра 
и благополучия.

Прелестным звоном колокольчиков со-
провождался первый рождественский та-
нец. Воспитанницы группы «Капитошки» 
д/с «Дарёнка» впервые исполняли его на го-
родском мероприятии. От красавиц в рус-
ских костюмах нельзя было оторвать глаз.

Праздник неотделим от аромата насто-
ящей рождественской ёлки. Так юные му-
зыканты ДМШ Дарина Даутова и Евгений 
Логинов (класс флейты, преподаватель 
Е.Н. Федорук), нарядив ёлочку по старинным 
обычаям, исполнили любимые мелодии.

Следом за ребятами, подобно волхвам, 
явившимся поклониться Спасителю мира, 
вышли на сцену дети хора «Духовный сад». 
Как для детской группы, так и для взрослой 
специально подобранный регентом Люд-
милой Анатольевной Баланухиной репер-
туар познакомил нас с песнями о великом 
чуде Рождества. 

Весёлое хоровое исполнение песен-ко-
лядок никого не оставило равнодушным. 
В ход пошли деревянные ложки, бубенцы и 

колокольчики. Да и «Колядки» от трио пре-
подавателей ДМШ Л.Г. Лещенко, Е.Н. Федо-
рук и выпускницы ДМШ Анастасии Калене-
вой были исполнены в задорном стиле. Так 
пусть же традиция колядовать не утратит 
свою значимость и будет передаваться из 
поколения в поколение.

И всё же доминирующим в Рождествен-
ские святки остаётся радостное настрое-
ние, ожидание чего-то таинственного, чу-
десного, дарящего надежду.

Наши предки верили, что добрые деяния 
имеют великую силу. История благотвори-
тельности в России уходит к самому на-
чалу нашей православной христианской 
истории. «Милостыня есть царица добро-
детелей, весьма скоро возводящая людей 
на небо и лучшая защитница. Великое дело 
– милостыня», – говорил святитель Иоанн 
Златоуст. Так и на этой встрече желающие 
смогли присоединиться к делам милосер-
дия, собрав средства на поездку детям из 
хора «Духовный сад» на фестиваль духов-
ных песнопений.

Но главные чудеса – умение дарить ра-
дость другим, щедро делиться знаниями, 
эмоциями, талантами – происходили в 
сердцах и душах людей. После концерта 
люди благодарили за подаренный празд-
ник. Вкусное рождественское угощение 
для детей от батюшки Сергия стало не-
ожиданным и приятным завершением 
встречи.

Уже традиционным стало празднова-
ние Рождества Христова в стенах «Бажов-
ки». И мы, организаторы этого концерта, 
надеемся на продолжение этой традиции 
– Батюшкиной ёлки. 

Н.С. ДАУТОВА, 
библиотекарь ЦГБ им. П.П. Бажова

Отмечаем Год волонтёра
2018 год объявлен президентом В.В. Путиным Годом волонтёра. Студенческий актив 

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум» начал его 17 января, как только студенты вышли 
на обучение после первого семестра. В этот день было показано представление «Новогод-
нее приключение Снегурочки» в социально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних Лесного и в детском доме Нижней Туре, где ещё и состоялась дискотека.

Хотя Новый год уже наступил, но дети всегда ждут какого-то чуда. Как и положено Деду 
Морозу (он ещё у нас и поёт), он пришёл не с пустым мешком. Каждый ребёнок получил 
сладкую конфету.

Мы благодарим АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения» за предо-
ставление конфет и ООО «Столовая Хорошая» за вкуснейшие пироги для воспитанников 
детского дома.

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик», педагог – организатор 

Лыжные гонки
21 января на лыжной базе ФСЦ 

«Факел» прошло Первенство го-
рода по лыжным гонкам, посвя-
щённое памяти Ю.П. Игнатьева. 
Юные лыжники Лесного, п. Ис и 
Нижней Туры соревновались на 
дистанциях 1, 3, 5 и 10 км клас-
сическим стилем по возрастным 
группам.

По итогам соревнований побе-
дителем среди девушек старшего 
возраста на дистанции 5 км стала 
Татьяна Собенина, второе место 
у Екатерины Токаревой, а третье 
заняла Анастасия Захарова. Сре-
ди старших юношей на «десятке» 
первым финишировал Иван Бе-
резин, вторым – Александр Вязов-
ский, а третьим на финише был 
Дмитрий Рахимов.

Среди девушек среднего возра-
ста победителем на дистанции 
3 км победителем стала Яна Ме-
режникова, второе место заняла 
Екатерина Зинурова, а третье ме-
сто у Дарьи Поздеевой.

Среди средних юношей на ди-
станции 5 км стал Алексей Кутя-
вин, второе место занял Дмитрий 
Сафронов, а третьим стал Максим 
Панков.

Призовые места среди 
младших девушек на дистан-
ции 3 км распределились следу-
ющим образом: первое место – 
Светлана Назарова, второе место 
– Екатерина Старчикова, третье 
место – Наталия Каленева.

У младших юношей на этой же 
дистанции впереди всех был Гри-
горий Никулин, вторым стал Ки-
рилл Селезнёв, а третьим пришёл 
к финишу Эльмир Гейдаров.

Ну и у самых маленьких участ-
ников соревнований места на 
дистанции 1 км распределились 
следующим образом. У девочек 
победителем стала Виктория 
Шумкова, серебряным призёром 
стала Жанна Власова, а третьим 
– Лилия Мережникова. Среди 
мальчиков победителем стал Вла-
димир Никитин, второе место у 
Ивана Киселёва, а третье у Тимо-
фей Ежова.

Тренеры и спортсмены выража-
ют огромную благодарность ор-
ганизаторам и судейской бригаде 
в лице главного судьи Владимира 
Константиновича Попова за каче-
ственную подготовку и обслужи-
вание соревнований.

21:2 в нашу пользу!
21 января прошёл десятый 

матч для нашей команды «Фа-
кел 2005-2006» на первенстве 
Свердловской области в тур-
нире «Золотая Шайба». И это 
была пятая домашняя игра 
для нашей команды. В гости 
к «Факелу» приехала команда 
«Молния» из Верхней Туры. 
Встретились команды, нахо-
дящиеся на разных полюсах 
турнирной таблицы: гости за-
нимают предпоследнее место 
в турнирной таблице, а наша 
команда –лидер подгруппы. 
Для гостей эта игра не имела 
никакого турнирного значе-
ния, но для нашей команды 
она была важна для увеличе-
ния разницы забитых и про-
пущенных шайб. Необходимо 
было максимально забить и 
минимально пропустить.

Со всеми поставленными 
задачами нашим тренером 
Максимом Андреевичем Ев-
синым наши ребята справи-
лись. Уже на первый перерыв 
команды ушли со счётом 7:1 
в нашу пользу (шайбы в пер-
вом периоде забили Арбузов 

Дмитрий, Ефим Червяков, 
Дмитрий Дубок и Савелий 
Пронин). После перерыва 
наша команда ещё прибави-
ла и на второй перерыв ребя-
та ушли отдыхать при счёте 
11:2 в нашу пользу (шайбы 
забили Артём Галиахметов, 
Дмитрий Арбузов и Дубок 
Дмитрий). В третьем перио-
де наша команда настолько 
разыгралась, что забила по-
чти столько же, сколько за 
первые два периода. Шайбы 
забили Матвей Козловкин, 
Дмитрий Дубок, Артём Щу-
кин, Арсений Меркурьев, 
Артём Галиахметов, Ефим 
Червяков, Павел Мосеев и Де-
нис Тузов. Также в матче от-
метились голевыми переда-
чами Савелий Пронин, Ефим 
Червяков, Денис Тузов, Вита-
лий Копайгородский, Артём 
Галиахметов, Павел Мосеев, 
Дмитрий Дубок, Матвей Коз-
ловкин, Дмитрий Арбузов и 
Данил Герасименко.  Итого-
вый счёт в этом матче 21:2 в 
нашу пользу!

Собкор

Тяжёлая     
атлетика

С 19 по 21 января в Каменск-Ураль-
ском проходило Первенство Свер-
дловской области по тяжёлой ат-
летике среди юношей 2001 г.р., где 
собралось более 40 сильнейших ат-
летов области в возрасте 17 лет.

Среди юношей в весовой кате-
гории до 94 кг бронзовым призёром 
Свердловской области по сумме двое-
борья (рывок+толчок)  стал Леонид 
Пряничников (шк. № 75), а в этом же 
упражнении достойное пятое место 
среди спортсменов в весовой катего-
рии до 56 кг занял Дмитрий Макри-
дин (шк. № 75).

Поздравляем ребят и тренера Сер-
гея  Геннадьевича Петалова с хоро-
шими  спортивными результатами!

Администрация СДЮСШОР «Факел»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Очень муРРРчительное место
Кошки знают, что, попав сюда, они обрели рай

Удивительное место мне довелось 
посетить в минувшие выходные 
вместе с детьми. То, что существуют 
разного рода антикафе, где вместо 
праздного набивания живота едой 
можно посидеть, пообщаться 
с друзьями, а  заодно и выпить 
чашечку кофе, я слышала раньше. 
Потому увидев вывеску «Котокафе» 
в Нижнем Новгороде, решила, 
что это такое же заведение и 
непременно нужно его посетить.

Прежде чем направиться в «Котокафе», 
где, по моим представлениям, все пьют 
чай и мимо просто прогуливаются пуши-
стые Мурзики, Васьки и Кузи, я позвонила 
туда, чтобы узнать о правилах. Оказалось, 
что при входе вас разуют в прямом смысле 
этого слова, а при себе нужно по желанию 
иметь свою сменную обувь, хотя хозяева за-
ведения каждому гостю предлагают тапоч-
ки. И всё же для сына и дочки я прихватила 
«сменку». 

Итак, мы на пороге «Котокафе» и, ещё не 
зайдя внутрь, уже ощущаем взгляды из окна 
тех, к кому мы пришли в гости. Уютно в 
своём мягком лежаке развалился огромный 
чёрный кот, который смотрит на нас чуть 
приоткрытым глазом и, лениво потягива-
ясь, показывает всем видом, что в ближай-
шее время его лучше не тревожить. Зайдя 
внутрь, переобулись, и нам продезинфи-
цировали руки специальным раствором 
(чтобы не занести бактерии и не заразить 
ничем кошек!). И тут началось самое прият-
ное – мы ощутили себя в гостях, и хозяева, 
а в настоящее время их тут проживает 17, 
ласково встретили нас.

Нужно признаться, что в «Котокафе» 
удивляет каждый уголок. Здесь настоль-
ко чисто, что не возникает ощущения, что 
вы находитесь в зверинце. В двух больших 
комнатах расположены уютные диваны, 
кресла и пуфы, на которых можно распо-
ложиться и пообщаться с животными. В об-
щем, как будто ты пришёл в гости к кому-то, 
у кого живёт много кошек. Тут очень уютно. 
Повсюду расставлены игрушки и разные 
полезные принадлежности для постояль-
цев. Своеобразным украшением являются 
и отзывы посетителей, на которых можно 
прочитать приятные слова в адрес кафе. 
«А как много тут за всё время побывало ко-
шек, и как они сюда попадают?» – спраши-
ваю я девушку-смотрительницу. Видно, как 
она любит свою работу и с любовью расска-
зывает мне о каждом питомце: «Коты и кош-
ки здесь с непростой судьбой и попадают в 
этот рай из приютов. Вот Белла. Она была 
найдена на улице, и её очень долго лечили. 
А от этого серого пушистика отказалась 
хозяйка, потому что вдруг расхотела его 
содержать и просто выкинула на улицу… 
Тут у каждого своя жуткая история. Но у нас 
они, видите, какие спокойные, потому что 
их выходили, откормили и дали ещё один 
шанс пожить».

«Котокафе» – это уникальный социаль-
ный бизнес, который нацелен на то, чтобы 
питомцы из приютов были устроены и об-
рели своих хозяев, которые будут с любо-
вью заботиться о них. Оказывается, что за 

почти 2-летнее существование благодаря 
этому заведению свои постоянные дома 
нашли 52 питомца. Правда, удивительно? 
Сюда приходят разные люди: те, кто из-за 
состояния здоровья не может содержать 
дома кошек, но очень хочет поиграть с 
ними, и те, кто присматривается к своему 
будущему другу. И хочу отметить, что кош-
ки тут полноправные хозяева: они могут 
сидеть на соседнем стуле, пока ты пьёшь 
кофе, а могут запрыгнуть на шкаф и на-

блюдать, как ты играешь 
в настольные игры. А ещё 
их запрещено будить. Мол, 
хозяев лучше не трево-
жить, а то обидятся и уйдут 
в свою комнату. Да, у них 
есть и своя отдельная ком-
ната, где они уединяются и 
просто отдыхают от посе-
тителей. Отмечу, что абсо-
лютно все кошки приуче-
ны к туалету.

Эта живая атмосфера не 
позволяет тебе ни на мину-
ту расслабиться. Пока мы 
находились в «Котокафе», 
один кот гонял другого 
из комнаты в комнату, два 
спящих кота на одной ле-
жанке проснулись и вдруг 
стали выяснять отноше-
ния: чьё же всё-таки ложе, 
а кошечка Белла, очень 
похожая на британца, всё 
время приставала к тем, 
кто пьёт чай. Спустя ка-
кое-то время вальяжно из 
своей комнаты вышел ог-
ромный толстый кот. По-
тягиваясь, он всем своим 
видом показывал, что он 
тут хозяин. Так фактически 
и вышло. Дело в том, что 
больше двух месяцев здесь 
питомцы не задерживают-
ся, у них обязательно нахо-

дятся новые хозяева. А Муху, так, оказывает-
ся, зовут только что проснувшуюся кошку, 
никто не берёт уже год, и она тут считает-
ся старожилом. Очень увлекательно было 
наблюдать за постояльцами. Вообще это-
му заведению помогают лишь несколько 
компаний, в основном производители 
кормов. А так, как поясняет менеджер, это 
сеть заведений одного владельца, которая 
ещё представлена в Самаре и Казани. Такие 
кафе содержатся исключительно на деньги 

бизнесмена и на средства, собранные от 
продажи входных билетов. Покупая вход-
ной билет (350 рублей/час), посетитель 
получает тапочки, чай, кофе и вкусное пе-
ченье. Как оказалось, сегодня такие кафе 
представлены во многих крупных городах, 
а эта идея пришла к нам из-за рубежа. 

За час пребывания в «Котокафе» были по-
лучены очень чистые эмоции, дети просто 
не хотели оттуда уходить, уже успев под-
ружиться с котейками. В этот день у меня 
в голове произошло переосмысление сути 
приютов для животных. Они ведь, как пра-
вило, находятся за городом, животные там 
содержатся в клетках и вольерах, их всегда 

жалко. А здесь, в «Котокафе», мне не было 
их жалко, хотя они тоже имеют статус «без-
домных». И вот такая цивилизованная и 
гуманная форма их содержания приносит 
свой результат. Было бы здорово в нашем 
Лесном открыть такое «Котокафе», и я уве-
рена, что у него было бы много посетите-
лей. Тогда бы наш приют «Ковчег» смог 
получить новый эффективный канал для 
устройства своих питомцев, а для всего го-
рода это стало бы излюбленным местом, 
куда можно прийти и ощутить теплоту и 
ласку животных. И, глядя в их глаза, полные 
надежды дать им взаимное тепло, а может 
быть, и забрать к себе домой или просто по-
пить там с ними чаю с печеньем. Такая про-
стая и добрая идея как «Котокафе» – просто 
удивительна, и хочется сказать «Браво!» её 
создателю.

Путешествовала и общалась
с постояльцами «Котокафе» Ольга КЛИМЕНКО

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

... благодаря этому 
заведению свои 
постоянные дома нашли 
52 питомца


