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Будет ли остановлена 
работа комбината 
«Электрохимприбор» 
во время игр 
ЧМ-2018?

Укротительница 
Калашникова 
Анна Носова 
появится в эфире 
федерального 
телеканала!

С управляющей 
компании можно 
взыскать деньги!
Наш корреспондент рассказал, 
как от коммунальщиков получить 
моральную компенсацию за 
отсутствие горячей воды

Олимпиада как бельмо: вроде настоящая,   
но мешает однотонность

Что думают чемпионы из Лесного о требованиях МОК?

ПРО ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Стр. 3 Стр. 3 Стр. 6

Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ
ИЗ НОРКИ, МУТОНА, БОБРА

БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ДУБЛЁНОК
ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ

РАЗМЕРЫ ДО 72!

МУЖСКИЕ КУРТКИ,
ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ

КРЕДИТ

ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА!

Нижняя Тура,
Дом культуры
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РАСПРОДАЖА

9 ФЕВРАЛЯ
С 10.00 ДО 19.00

ШУБЫ И ДУБЛЁНКИ
СО СКИДКОЙ ДО 75%

9 февраля стартуют XXIII Зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. Для 
нашей сборной это будет невероятным 
испытанием, которое началось задолго 
до значимого для спортсменов события. 
А ситуация сегодня складывается таким 
образом, что те, кто будут наблюдать за 
выступлением российских спортсменов, 
будут испытывать двойное чувство: вроде, 
наш, а весь белый как бельмо на глазу.

Продолжение на стр. 4
Ольга КЛИМЕНКО

Именно в такую позу поставил нас МОК, и в этой позе 
придётся доказывать, что Россия хочет и может побе-
ждать. Сложнее некуда. Ведь требования МОК касаются 
не только формы нашей сборной, но и поведения на-
шей делегации. С другой стороны, значение именно 
Олимпийских игр для каждого спортсмена очень вели-
ко. К ним идут многие годы, и принять участие в них яв-
ляется наивысшим достижением. Чего добивается МОК 
от России? Почему мы так мягко реагируем и не отстаи-
ваем права наших ребят-олимпийцев? Болельщики раз-
делились на два лагеря. Одни вторят, что не нужна нам 
такая Олимпиада и нужно бойкотировать всемирные 
игры всей российской сборной. А кто-то встаёт на сто-
рону спортсменов и будет поддерживать их в нелёгкой 
ситуации. Итак, с какими правилами должна мириться 
российская сборная.
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Вторая смена «Золотое сечение» стартует          
в конце марта

В Свердловской области стартовал приём заявок на участие в 
весенней смене Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи 
«Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Она прой-
дёт с 23 марта по 12 апреля. Её участниками станут 200 школьников, 
которых ждут как занятия по специальности, так и клубная деятель-
ность, мастер-классы, интегрированные занятия, творческие встречи 
с признанными профессионалами в своих областях. Участие в весен-
ней смене примут учащиеся 7-10 классов по направлениям «Наука», 
«Искусство», «Спорт», «Промыслы» – всего 200 человек. Напомним, 
Свердловская область стала первым регионом России, в котором в 
рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сири-
ус» создаётся региональный образовательный центр для обучения та-
лантливых детей по таким направлениям как наука, спорт, искусство, 
народные промыслы. Основными задачами Уральского образователь-
ного центра «Золотое сечение» являются выявление, сопровождение 
и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 
в области искусств, естественных наук, научного и технического твор-
чества, физической культуры и спорта. 

Конкурс на разработку эскиза памятного зна-
ка к 100-летию памяти святых Царственных 
страстотерпцев

Министерство культуры Свердловской области и региональный 
методический центр по художественному образованию объявили 
открытый конкурс на разработку эскизного проекта памятного зна-
ка к 100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев. Конкурс 
проходит в рамках подготовки мероприятий, посвящённых 100-летию 
гибели на Урале семьи последнего российского императора Николая II 
и представителей рода Романовых, которые пройдут в Свердловской 
области в 2018 году. Согласно положению конкурса, его участниками 
могут стать организации, художники, дизайнеры, скульпторы, союзы 
творческих деятелей, общественные объединения. Для участия в 
творческом состязании необходимо в срок с 1 по 22 февраля напра-
вить заявку. Каждый участник может представить не более трёх заявок. 
Оценивать работы конкурсантов будет коллегия жюри, в которую вой-
дут признанные деятели культуры и искусства региона. Главным призом 
конкурса станет денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить на официаль-
ном сайте методического центра по художественному образованию 
Свердловской области и по телефону +7(343) 372-79-70.

Вирус африканской чумы региону                    
не страшен

Свердловскую область с рабочим визитом посетил заместитель 
министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Не-
поклонов. Чиновник побывал на ряде сельхозпредприятий региона 
и провёл окружное совещание по профилактике и предотвращению 
распространения вируса африканской чумы свиней. «В 2017 году 
вирус африканской чумы регистрировался в 22 субъектах России, 
было зафиксировано 165 очагов. Сам факт того, что заболевание 
перешагнуло через Урал, развеял миф, который существовал ранее, 
что болезнь не коснётся субъектов Сибирского региона и Зауралья, 
что ветеринарные службы там настолько готовы и подкованы, что не 
допустят факт заноса этого заболевания. Всё началось с Омской об-
ласти», – заявил заместитель министра. Он также отметил, что в боль-
шинстве случаев африканская чума приходит из дикой природы и для 
своевременного выявления и предотвращения распространения оча-
га в тесной координации должны работать все ответственные службы. 
В рамках своего визита в Свердловскую область Евгений Непоклонов 
посетил ряд сельхозпредприятий, в том числе тепличный комбинат 
АО «Тепличное» и животноводческий комплекс по разведению коз 
«УГМК-Агро» в Верхней Пышме.

С 1 февраля вырастут ежемесячные 
выплаты федеральным льготникам                         
и стоимость соцпакета

С 1 февраля на 2,5 % будут увеличены размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Как сообщает реги-
ональное отделение Пенсионного фонда России, размеры ежемесяч-
ных денежных выплат с 1 февраля по категориям составят (без вычета 
стоимости набора социальных услуг): инвалиды ВОВ – 5180,46 руб.; 
ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда – 2850,26 
руб.; инвалиды 1 группы – 3626,98 руб.; инвалиды 2 группы, дети-ин-
валиды – 2590,24 руб.; инвалиды 3 группы – 2073,51 руб.

Одновременно с индексацией ЕДВ на 2,5 % вырастет стоимость 
набора социальных услуг (соцпакета), который федеральные льгот-
ники могут получать в натуральной форме или денежном эквивален-
те. С 1 февраля 2018 года его стоимость составит 1 075 руб. 19 коп. 
в месяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами 
– 828 руб. 14 коп.; предоставление путёвки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.; 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
– 118 руб. 94 коп.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

«Заяц» не выйдет!

Случаи, когда детей-безбилетников высаживали на мо-
роз из автобуса, теперь будут пресекаться законодатель-
ством. Соответствующий законопроект Министерство 
транспорта РФ вынесло на обсуждение в Правительство.

Минтранс предлагает запретить высаживать безби-
летных пассажиров на мороз. Законопроект с необхо-
димыми поправками в Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта на-
ходится на рассмотрении. Также дополнительно прора-
батывается вопрос о наказании для контролёров, нару-
шивших это правило. Эта мера связана, прежде всего, с 
опасностью для здоровья и жизни «зайца». Гораздо гуман-
нее всего лишь соблюдать действующее законодатель-
ство и применить к безбилетнику штрафные санкции, 
которые предусмотрены за отсутствие билета. А что если 
он отказывается платить? Сейчас контролёр имеет право 
выгнать из транспортного средства такого пассажира, за 
исключением случаев, если удаление поставит безбилет-
ное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние 

(устав ст. 36.1 «Ответственность безбилетного лица…»). 
Планируется, что нововведение коснётся не только де-
тей, но и взрослых. Разработанный Минтрансом зако-
нопроект предусматривает также альтернативу выдво-
рения безбилетного пассажира из транспорта: если он 
отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в 
судебном порядке. Планируется подготовить поправки 
в законодательство для установления единых по стране 
штрафов за безбилетный проезд в автобусах, троллей-
бусах и трамваях.

Случаи бывают разные, но зачастую выдворенными на 
улицу становятся дети. Напомним вопиющий случай, ко-
торый произошёл в Екатеринбурге, когда контролёр выг-
нал на 30-градусный мороз 9-летнюю девочку, потому 
что она забыла проездной, а денег с собой не оказалось. 
Поправки, которые предлагает внести в Устав Минтранс, 
оградят детей и стариков от грубости транспортников. 
Остаётся только надеяться, что этими нововведениями 
не будут пользоваться нерадивые от природы «зайцы».

Метро Екатеринбурга будет работать 
до двух ночи в дни ЧМ-2018

Редакция газеты                   
«Про Лесной» прошла 
аккредитацию как СМИ и 
включена в пул журналистов, 
освещающих подготовку и 
проведение ЧМ-2018. Рады 
сообщить нашим читателям, 
что теперь каждую 
неделю мы публикуем 
рубрику специально для 
болельщиков футбола.

В дни матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
Екатеринбурге продлят работу метро, сообщила предсе-
датель городского комитета по организации значимых 
общероссийских и международных мероприятий Анна 
Байчибаева. 21 и 24 июня метрополитен будет работать 
до двух часов ночи, а 27 июня – до часу ночи. 15 июня 
матч заканчивается рано, поэтому продлевать работу ме-
тро нет необходимости. Также во все дни матчей на мар-
шрутах общественного транспорта, проходящих через 
стадион, увеличат количество подвижного состава, а до 
Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского, 
где пройдёт Фестиваль болельщиков FIFA, будут ходить 
бесплатные автобусы. Следите за нашими новостями!

ПРО ТРАНСПОРТ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

ЭКСКЛЮЗИВ
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А не сходить ли в Те-Арт?

С 1 по 5 февраля в Лесном проходит муниципальный этап фести-
валя-конкурса «Те-арт олимп Росатома». Фестиваль-конкурс прово-
дится среди театральных коллективов образовательных организа-
ций городов-участников проекта «Школа Росатома». На участие в 
Фестивале заявились 11 коллективов из десяти школ города и двух 
учреждений дополнительного образования, которые представят на 
суд жюри спектакли, объединенные общей темой «Улица с историей». 
Юные артисты покажут своё прочтение этой темы, а команда-победи-
тельница представит наш город на финале Конкурса в Новоуральске 
в марте 2018 года. На фестиваль свои работы заявили театральные 
коллективы школ №8, №67,№72, №73, №74, №76, а также театр-студия 
«Арлекин» (ЦДТ) и «Театр танца» (ДХШ). Расписание спектаклей до-
ступно на сайте пролесной.рф. Вход для всех желающих свободный.

«Факел» в «плей-офф» «Золотой шайбы»
Завершился 1 тур областного этапа Всероссийских соревнований 

юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.
27 января хоккейном корте СДЮСШОР «Факел» команда «Факел» 

2007-2008 г.р. принимала команду «Мечта» Нижнего Тагила и усту-
пила со счётом 3:11. 28 января команда «Факел» 2005-2006 г.р. в Се-
рове уверенно обыграла в гостях команду «Мечта»: 2:8. 29 января на 
хоккейном корте СДЮСШОР «Факел» сыграла заключительную игру 
1 этапа с командой «Спартак» п. Калья и одержала победу со счётом 
9:2 (подробнее об игре читайте на стр. 23). Команда «Факел»2007-2008 
г.р. завершила игры, заняв 7 место в своей группе «Север». Команда 
«Факел» 2005-2006 г.р. вышла в игры плей-оффа, пожелаем ребятам 
хорошей игры! Тренирует команды тренер-преподаватель Максим 
Андреевич Евсин.

Набор в Nuclear Kids-2018 начинается

Юбилейный проект «NuclearKids» производит приём заявок для 
участия в проекте. Приглашаются дети работников атомных пред-
приятий России и жители городов присутствия предприятий госкор-
порации «Росатом» в возрасте от 11 до 16 лет. Региональный отбор 
проходит в виде собеседования, в рамках которого нужно показать 
свои умения в области вокала, хореографии и актёрского мастерства. 
Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, знание 
иностранных языков и др.) приветствуются. Хронометраж выступле-
ния кандидата – регламентирован и не должен превышать 5-7 минут.

Nuclear Kids – это проект, который ежегодно объединяет талан-
тливых детей сотрудников атомной отрасли из России и зарубежных 
стран, результатом усилий которых становится создание яркого му-
зыкального спектакля. В 2017 году проект объединил 75 участников 
из 13 стран. Проект реализуется с 2009 года Департаментом комму-
никаций госкорпорации «Росатом». За прошедшие годы его участни-
ки побывали со спектаклями в Австрии, Чехии, Словакии Вьетнаме, 
Венгрии, Украине и многих городах России.

До 20 февраля 2018 года включительно оргкомитет ждёт предва-
рительные заявки, которые необходимо присылать на адрес элек-
тронной почты PVPronin@rosatom.ru. Подробно о проекте NuclearKids 
можно узнать на официальном сайте www.nuckids.ru и в группе ВКон-
такте www.vk.com/nuclear.kids

ПРО ГОРОД

Укротительницу Калашникова       
из Лесного покажут в федеральном 
ТВ-проекте

О том, что школьница, курсант военно-патриотиче-
ского клуба «Грифон» Анна Носова установила рекорд 
России по неполной разборке-сборке автомата и попала 
в Книгу рекордов России, мы уже писали в декабре 2017 
года. Как рассказал руководитель этого клуба Иван Чусов-
лянкин, с момента, когда был зарегистрирован рекорд, 
девушка установила ещё два новых.

А теперь Анна появится на одном из федеральных кана-
лов: «В середине января мы приняли участие в телепроек-
те федерального канала, где дети показывают свои талан-
ты, и там Анна продемонстрировала наименьшее время 
неполной разборки-сборки пяти автоматов Калашникова 
и разборку-сборку автомата Калашникова с закрытыми 
глазами, установив два новых рекорда России». 

Напомним, юная укротительница автомата учится в 
8 «Б» классе школы № 74. Аня увлекается кинологией и 
посещает клуб «Грифон» уже больше года. Очень испол-
нительная и ответственная. От себя требует больше, чем 
руководитель требует от своих воспитанников. Ждём с 
нетерпением Анну на телеэкране!

На работу комбината 
«Электрохимприбор» ЧМ-2018        
не повлияет

На прошлой неделе в областных СМИ появилась ин-
формация о том, в Свердловской области заводы и пред-
приятия, занимающиеся опасными производствами, по-
лучили уведомления с требованием приостановить свою 
деятельность на период проведения Чемпионата мира по 
футболу летом 2018 года. Как сообщалось, такие просьбы 
поступили и на градообразующее предприятие Лесного. 
Для того чтобы выяснить, будет ли остановлена работа 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», мы обратились 
в пресс-службу предприятия. По данным пресс-службы, 
проработка вопроса ведётся уже с прошлого года и по 
согласованию с госкорпорацией «Росатом» работа ком-
бината «Электрохимприбор» остановлена не будет. «Мы 
проводим комплекс корректирующих мероприятий, 
который обеспечит нормальное функционирование 
предприятия на период проведения Чемпионата мира 

по футболу и не будет противоречить указу Президента 
РФ и постановлению Правительства РФ», – сообщается 
в комментарии. 

Напомним, что в связи с проведением футбольного 
турнира в регионе проводятся мероприятия по усиле-
нию мер безопасности в рамках «соответствующего 
указа президента РФ Владимира Путина и постановле-
ния Правительства. Правительственное постановле-
ние содержит правила «приостановления деятельнос-
ти опасных производств». Как следует из документа, 
под санкции попадают организации, расположенные 
«в субъектах РФ», на территории которых проводятся 
матчи ЧМ-2018 и в которых «используются источни-
ки ионизирующего излучения, опасные химические и 
биологические вещества, радиоактивные, токсичные и 
взрывчатые вещества».

ПРО УСПЕХ

ПРО УКАЗ

Подготовили Екатерина ЛАЗАРЕВА
и Елена ГРИЦАЙ
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Олимпиада как бельмо: вроде настоящая, но мешает 
однотонность

Что думают чемпионы из Лесного о требованиях МОК?

Окончание. Начало на стр. 1

Между тем, на Олимпийские игры в южнокорейский 
Пхёнчхан приглашены пока 169 атлетов и 80 тренеров 
из РФ. Впрочем, даже сейчас состав российской сборной 
нельзя назвать окончательным, поскольку квалификация 
к Олимпиаде продолжается. Спортсмены продолжают сда-
вать допинг-тесты. На этой неделе конькобежка двухкрат-
ный бронзовый призёр игр Олимпийских в Сочи Ольга 
Граф, несмотря на приглашение МОК, заявила, что не по-
едет на Олимпиаду, мотивировав это тем, что её партнеры 
по командной гонке отстранены от участия. В каком составе 

наша сборная будет представлена на Олимпийских играх, 
вероятнее всего, узнаем только к официальному открытию, 
однако есть опасения, что прессинг наших спортсменов 
продолжится и в момент их выступления. Но мы будем под-
держивать и переживать за тех, кто поехал, ведь проявление 
командного духа – это по-нашему.

Ольга КЛИМЕНКО

СПОРТ
ПРО ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

А вот такие правила поведения для делегации 
«олимпийских спортсменов из России» на Олимпийских 
играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Согласно требованиям МОКа, российские спортсмены и их 
сопровождающие не должны использовать национальные 
флаги, эмблемы и другие символы России.

Должны воздерживаться от любой формы публичной 
активности, общения в соцсетях с использованием 
национального флага, герба, национальных эмблем и 
символов, эмблемы Олимпийского комитета России.

При этом российская делегация сможет вывесить флаг 
в своих спальнях и закрытых помещениях, но только с 
предварительного согласия МОКа.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, 
политической, расовой, религиозной пропаганды, в том 
числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на 
спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в каких-либо альтернативных церемониях 
награждения, где может звучать российский гимн или 
использоваться российская символика. Продажа российской 
формы с национальными эмблемами также запрещена.

Помимо этого, спортсмены из России должны будут подписать 
декларацию об отлучении от Игр в случае нарушения 
перечисленных правил.

МОК, в свою очередь, создал специальную комиссию, которая 
будет внимательно следить за россиянами и соблюдением ими 
правил.

При этом болельщикам использование флага РФ не 
запрещается.

Рекомендации к экипировке россиян из документа МОК:

На форме спортсменов для участия в 
церемонии открытия Олимпиады, для 
выступлений и для тренировок, а также 
на аксессуарах и оборудовании могут 
быть изображены аббревиатура ОАR 
(Olympic Athlete from Russia) или надпись 
«Олимпийский спортсмен из России». 
Предлагаемый логотип обнародован на 
сайте МОК.

Форма, которая будет на официальных лицах во время 
церемонии открытия, на тренировках или где-либо ещё, может 
иметь только одну надпись: ОАR.

Шрифт в надписи на форме «Олимпийский спортсмен из 
России» должен быть единым, а его размер должен быть 
пропорционален площади, на которой надпись будет 
размещена. Это потребует отдельного одобрения от МОК.

Элементы одежды могут содержать только два цвета 
национального флага и при совмещении не должны 
преобразовываться в российский флаг.

Государственный герб РФ, эмблема Олимпийского комитета 
России должны быть заменены аббревиатурой ОАR.

На форме не должно быть элементов дизайна национальной 
идентификации.

Рекомендации применяются ко всем спортсменам, тренерам 
и оборудованию. Форма, аксессуары, оборудование должно 
быть одобрено МОК.

Отмечается, что врачи и тренеры, о которых упоминается в 
докладе комиссии МОК Дениса Освальда, которая занимается 
перепроверкой проб россиян, взятых во время зимней 
Олимпиады 2014 года в Сочи, не получат аккредитацию 
Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Отдельная группа экспертов оценит каждого атлета из России 
на предмет соответствия критериям, позволяющим ему 

считаться «чистым» и выступить на Олимпиаде 2018.

Комментарий спортсменов-лесничан: поехали бы 
они на Олимпиаду в такой ситуации?

Владимир Масленников, 
бронзовый призёр 

Олимпийских игр 2016 
года в стрельбе из 
пневматической 
винтовки:

– Конечно бы, поехал. 
Даже под нейтральным 

флагом. Почему я должен 
отказываться от своей 

мечты?

Ольга Глацких, 
директор 
Департамента 
молодёжной 
политики 
Свердловской 
области, 
чемпионка 
Олимпийских 
Игр в 2004 по 
художественной 
гимнастике:

– С точки зрения человека, который занимается 
политической повесткой, патриотическим воспитанием 
молодёжи и развитием спорта, я считаю это подло и 
предательски ехать под нейтральным флагом, отстаивать 
честь только свою лично, не более того. Не будет никакой 
символики страны, которая тебя воспитала и дала тебе 
возможности, вкладывала в тебя как в спортсмена многие 
годы средства и силы. Получается, что ты переступаешь 
через то, что твою страну унизили и едешь только ради 
своих целей и амбиций, потому что это может быть твоя 
последняя Олимпиада. Но с точки зрения отношения к 
ситуации, конечно, спортсменов безумно жалко, т.к. в 
99 % случаев это несправедливое решение. В истории 
было, когда мы не поехали на Олимпиаду 1984 года в Лос-
Анджелесе, и никто не умер, и олимпийское движение наше 
не загнулось. Считаю, что и сейчас надо было проявить 
жёсткость и единство со страной, если мы действительно 
команда, а не каждый сам за себя.

Евгений Чупраков, чемпион 
Европы по версии WBO:

– Да, против нашей 
страны выставили 
снова неприятные и, 
я считаю, позорные, 
требования. Политика 

вмешалась в спорт. Это 
два несопоставимых, так 

сказать, предмета. Спорт 
всегда вёл к миру. Среди 

спортсменов никогда не было 
войны. Только спортивная хорошая борьба за медаль и 
возможность проявить себя перед своей страной, своими 
родными и близкими! О спорт, ты мир! Спортсмены идут 
к этому всю жизнь. Мне кажется, что они могут и должны 
выступать! Для нас для всех они НАШИ, и болеть мы за 
них будем как за НАШИХ. Надо дать спортсменам стать 
лучшими. Дать возможность показать, что, несмотря ни 
на какие препятствия, мы побеждали и будем побеждать! 
Русский – великий народ. Только чистая борьба за медаль, 
честь Родины и, конечно, мир во всём мире – вот что всегда 
прославлял и будет прославлять спорт!

Какие страны выступали под нейтральным 
флагом в истории Олимпийских игр?

Москва-1980
Атлеты из Испании, Новой 
Зеландии и Португалии состязались 
под флагами национальных 
олимпийских комитетов, а не своих 
стран.

Альбервиль-1992
После распада СССР представители шести 
бывших союзных республик – России, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана 
и Украины – выступили в феврале 1992 г. 
единой сборной под олимпийским флагом. 
Сборная получила официальное название 
Объединённая команда. 

Барселона-1992
После распада СССР представители 
12 бывших союзных республик (за 
исключением Литвы, Латвии и Эстонии) 
выступили в июле – августе 1992 г. единой 
сборной под олимпийским флагом. В связи 
с международными санкциями ООН в 

отношении Союзной Республики Югославия представители 
этой страны, а также Республики Македония выступали на 
Играх в Барселоне также под олимпийским флагом.
 
Сидней-2000
В 2000 г. Восточный Тимор находился в 
процессе получения независимости от 
Индонезии и не обладал национальным 
олимпийским комитетом. Тем не менее, 
четыре спортсмена из этой страны 
получили разрешение выступить на XXVII 
летних Играх в Сиднее (Австралия) под 
олимпийским флагом. 

Лондон-2012
10 октября 2010 г. в результате 
конституционной реформы 
Нидерландские Антильские острова 
– автономия в составе Нидерландов 

– прекратили своё существование. Вместо них возникли 
самоуправляемые государственные образования Кюрасао 
и Синт-Мартен, а также общины Бонэйр, Синт-Эстатиус и 
Саба (все в составе Нидерландов). Олимпийский комитет 
Нидерландских Антильских островов был исключён 
из состава членов МОК в июле 2011 г. Спортсменам, 
прошедшим отбор на XXX летние Игры 2012 г. в Лондоне, 
было предоставлено право выступить под олимпийским 
флагом. 

Сочи-2014
На XXII зимней Олимпиаде 2014 г. в 
Сочи спортсмены из Индии должны 
были выступать под олимпийским 
флагом. Причиной послужило то, 
что в декабре 2012 г. МОК отозвал признание Олимпийской 
ассоциации Индии (ОАИ). Выборы её очередного состава 
были проведены на основе спортивного кодекса, 
утвержденного правительством страны, что является 
нарушением требования МОК об автономии олимпийских 
организаций и недопущения вмешательства в их работу 
правительственных органов. 8-9 февраля под нейтральным 
флагом успел выступить саночник Шива Кешаван.
Однако уже 11 февраля Международный олимпийский 
комитет восстановил признание ОАИ, и в Играх под флагом 
своей страны лыжник Надеем Икбал и горнолыжник 
Химаншу Такур в последующие соревновательные дни 
официально представляли Индию.

Рио-де-Жанейро-2016
На XXXI летних Играх в Рио-де-Жанейро 
под олимпийским флагом выступала 
команда беженцев. В её состав вошли 
десять спортсменов из четырёх стран 

– Южного Судана, Сирии, Демократической Республики 
Конго и Эфиопии. Также под олимпийским флагом 
состязались 9 атлетов из Кувейта. В октябре 2015 г. МОК 
отозвал признание Олимпийского комитета Кувейта из-за 
вмешательства властей страны в его деятельность.
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Диван просто плохо лежал

Курьёзный случай произошёл в Лес-
ном. 20 января с заявлением о краже 
дивана в ОМВД обратился гражданин. 
В ходе проверки установлено, что пер-
сонал магазина, осуществляя погрузку 
мебели, ненадолго отлучились, оставив 
без присмотра диван. Злоумышленники, 
воспользовавшись ситуацией, похитили 
его. Сотрудники ОМВД в ходе проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий 
установили лиц, похитивших имущество, 
и изъяли диван. Следственным отделени-
ем ОМВД возбуждено уголовное дело по 
ст.158 УК РФ – кража.

Не оставляйте вещи, а тем более диваны 
без присмотра!

По информации ОМВД г. Лесного

Очень захотелось в Лесной
Мужчина, пытавшийся за взятку проникнуть в наш 
город, отсидит 5 месяцев

Взяточнику, кото-
рый хотел за деньги 
попасть на террито-
рию Лесного, выне-
сен обвинительный 
приговор.

Днём 22 ноября 
минувшего года 
36-летний мужчи-
на, зная, что вход на 
территорию ЗАТО 
производится на 
основании пропу-
ска и не имея та-
кового, предложил 
дежурному помощ-
нику коменданта комендатуры и бюро про-
пусков 1000 рублей взамен на беспрепят-
ственный проход на территорию Лесного. 
Попытка оказалась неудачной: военнослу-
жащий не принял деньги, преступник был 
задержан на месте преступления.

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной в янва-
ре этого года в суде поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному 

делу в отношении 
злоумышленника.

Мировой судья су-
дебного участка № 3 
г. Лесного на осно-
вании доказательств, 
представленных го-
сударственным об-
винителем, вынес 
приговор в отноше-
нии гражданина и 
признал его винов-
ным в совершении 
преступления, пред-
усмотренного ч. 3 
ст. – ч. 1 ст. 291.2 УК 

РФ (покушение на мелкое взяточниче-
ство, то есть дачу взятки лично в размере 
не превышающем десяти тысячи рублей): 
злоумышленнику назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 5 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

По информации Прокуратуры ЗАТО г. Лесной

Между первой и второй перерывчик большой
Минздрав согласовывает законопроект о запрете продажи алкоголя пьяным

Российский Минздрав предложил 
ввести новые правила торговли 
алкоголем, согласно которым 
сильно выпившим гражданам 
могут отказать в продаже новой 
порции горячительных напитков.

Как сообщают федеральные СМИ, ведом-
ство предлагает ввести изменения в статью 
федерального закона от 22 ноября 1995 
года, регулирующего продажу алкогольных 
напитков и ограничивающую их потребле-
ние. В документе предлагается наделить 
организации и индивидуальных предпри-
нимателей правом отказывать в рознич-
ной продаже алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания 
лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Кроме того, предлагается 
выделять в магазинах для алкогольной про-
дукции специальные места: отделы, секции, 
помещения – таким образом, чтобы их де-
монстрация «осуществлялась отдельно от 
других видов продуктов и товаров, а место 
демонстрации не было доступно прямому 
обозрению покупателями из тех мест тор-
гового объекта, в которых продаются другие 
продукты и товары».

Министр здравоохранения России Ве-
роника Скворцова на заседании комите-
та Совета Федерации также отметила, что 

ведомство прорабатывает ещё один зако-
нопроект, предусматривающий расширение 
мест и объектов, свободных от курения.

Законопроект, направленный на борьбу 
с алкоголизм, вызвал бурную полемику и на 
площадках федеральных ток-шоу, и в Сети: 
цель благая и действительно есть проблема, 
которую необходимо искоренять, только 
вот будет ли толк от предложенных мер? 
Спрятать полку с алкоголем в укромное ме-
сто? Это, может быть, и убережёт от спонтан-
ной покупки спиртного того, кто пришёл в 

магазин не за алкоголем, а вот покупателя, 
который намеренно заглянул в торговую 
точку, чтобы приобрести бутылку горячи-
тельного, вряд ли это остановит. Как гово-
рится, кто ищет – тот всегда найдёт. Отказы-
вать изрядно выпившему клиенту в продаже 
новой порции спиртного? Только вот, где эта 
тонкая грань между «сильно выпившим» и не 
очень, как будет определяться степень опья-
нения? Пока слишком много вопросов.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ОБСУДИМ
ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ СУД ДА ДЕЛО

ПРО ИНИЦИАТИВУ

Из обсуждений в Сети:
– Проблема эпидемии алкоголизма должна в первую очередь интересовать и 
волновать не Минздрав, а наше Правительство: алкоголизм – это не вирусная 
инфекция, а социальная болезнь.

– Ну, навводили кучу запретов в сфере оборота алкоголя, а пить стали не меньше, а 
больше, ибо берут с запасом, и это проблемы алкоголизма не решило. Зато по России 
лишились работы миллионы продавцов, охранников и куча предпринимателей...

– В России пьяного от трезвого каждый продавец сможет отличить. Если сам идёт – 
трезвый, если несут – пьяный.

– Если надо чтобы люди не употребляли алкоголь – приравняйте его к запрещённым 
веществам и дело с концом! Срок – до пожизненного.

А что думают лесничане по поводу инициативы Минздрава?

Полина Сарафанова, торговый представитель:
– Специальные места в магазине никакого толку не принесут, а отказ в розничной 
продаже, считаю, хорошая идея. Единственное, продавцу может быть непросто 
распознать, пьян человек или нет, хотя явную степень опьянения определить 
несложно.

Александр Екимов, инженер-электрик:
– Я поддерживаю эту инициативу, может, это хоть как-то будут дисциплинировать 
людей. В придачу к этому должна быть мощная антиалкогольная пропаганда, ведь 
молодёжь спивается. А вообще всё идёт из семьи: если родителям безразлично своё 
чадо, ребёнок легко может попасть под дурное влияние.

Алёна Локотилова, дизайнер:
– Если наделить таким правом предпринимателей, я так понимаю, это будет 
означать, что работник на своё усмотрение может продать алкоголь или нет, 
по настроению. Скорее всего, это будет приводить в большинстве случаев к 
конфликтам между покупателем и продавцом или между посетителем и работником 
какого-либо заведения. Последствия могут быть печальными для обеих сторон. 
На счёт второго предложения: может быть, так и будет лучше, в принципе итак в 
большинстве магазинов алкогольная продукция находится отдельно от остальных 
товаров, и выглядит это намного приятней.

Мария Колясникова, логист:
– Очень многие у нас в Лесном выпивают, и им без разницы, в каком месте в 
магазине будет стоять алкоголь, они даже в посёлок могут поехать, чтобы купить 
спирт. Что касается отказа в продаже: как вычислить, пьяный человек или, может 
быть, он болен? К тому же, выпивший человек может просто позвонить в службу 
такси и попросить трезвого человека купить ему алкоголь. У меня неоднозначное 
отношение к этому законопроекту.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Почему так дорого?

– Получили январские жировки. Кварт-
плата выросла на 300 с лишним рублей по 
сравнению с предыдущим месяцем. С чем 
это связано, опять повышены тарифы?

Отвечает Наталья Костюкович, заме-
ститель директора МУП «Технодом» по 
эксплуатации жилищного фонда:

– Повышения тарифов не было, с нового 
года изменился только размер платы за со-
держание жилья по Постановлению главы 

администрации от 21 декабря № 1668. К тому 
же, в жировках отражены индивидуальные 
показания приборов учёта за период с 12 
декабря по 10 января, а во время каникул, с 1 
по 10 января, в основном всем составом мы 
были дома, соответственно повысилось по-
требление воды и электроэнергии.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Интернету доверяем,      
но списки проверяем

Из года в год запись в первый класс ста-
новится проще и цивилизованней. Никто 
уже не ночует у школы. В полночь стар-
товала запись через Интернет. Правда, 
сайт госуслуг ненадолго «упал» из-за на-
плыва желающих. Второй сайт для записи 
(egov66.ru) работал исправно.

Несмотря на возможность записи 
через Интернет с предоставлением до-
кументов в течение нескольких дней, 
некоторые родители всё же шли с утра 
пораньше в школы для проверки своей 

записи. Кое-где возникали очереди и 
недовольство.

Из-за нагрузки на школу № 76 (боль-
шое количество желающих) самые не-
терпеливые родители после записи через 
Интернет пошли к школе. В час ночи там 
вывесили списки, записавшихся через 
сайт. К тому времени в них было уже около 
ста двадцати человек.

На месте событий побывал
Роман СКАКУНОВ, фото автора

Как получить моральную компенсацию за отсутствие 
горячей воды?

Если коммунальщики бездействуют – можно взыскать с них деньги

Правила предоставления коммунальных 
услуг определяют требования к качеству 
горячей воды. По ним температура воды 
должна быть от 60°C до 75°C. За каждые три 
градуса отступления от норм плата должна 
снижаться. А при температуре меньше 40°С 
оплата воды производится по тарифу холод-
ной воды. По санитарным нормам низкая 
температура горячей воды (меньше 60°С) 
опасна для здоровья. В горячей воде должны 
гибнуть вирусы и бактерии, которые могут 
размножаться при температуре ниже 60°С.

Закон о защите прав потребителей га-
рантирует право на качество и безопа-
сность оказываемых услуг. Низкая тем-
пература воды – повод потребовать от 
коммунальщиков исправить ситуацию, 
компенсировать затраты на некачествен-
ную воду и даже возместить моральный и 
имущественный вред.

Летом после гидравлических испытаний 
у меня горячая вода перестала быть горячей. 
Три месяца (с июня до сентября) её темпера-
тура не превышала 37°С. Я решил отстоять 
свои права. Расскажу, как мне это удалось.

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ, 
если домом управляет управляющая компа-
ния, она несёт ответственность за качество 
всех коммунальных услуг. Я решил добиться, 
чтобы представители компании замерили 
температуру горячей воды и документально 
заверили, что норма снижена.

Управляет моим домом компания «Техно-
дом». Поэтому я сообщил в их аварийную 
службу о некачественной воде. Сотрудник 
согласовывал дату и время проверки. Но 
дело в том, что по устной заявке сотрудники 
«Технодома» почему-то не приходят. За три 
месяца дважды я звонил, и дважды никто не 
приходил в назначенное время.

Поэтому я решил обращаться к ним пись-
менно. Писал заявления и относил в офис. 
После письменных обращений сотрудник 
«Технодома» связывался со мной, назначал 

время и приходил замерять температуру 
воды. По результатам составлялся акт, в ко-
тором указывалась дата проверки и выявлен-
ные нарушения. Такие акты за все три месяца 
составлялись пять раз. Каждый раз темпера-
тура горячей воды была ниже сорока граду-
сов (25°С, 30°С, 37°С).

После трёх месяцев мучений (уже в сентя-
бре) температура воды наконец приблизи-
лась к норме (60°С). Да, всё это время «Тех-
нодом» делал перерасчёт и писал, что низкая 
температура воды обусловлена какой-то ава-
рией. Но я решил, что за три месяца без го-
рячей воды неплохо получить компенсацию. 

В добровольном порядке «Технодом» вы-
плачивать её не захотел. Поэтому пришлось 
обращаться в суд. В иске я потребовал воз-
мещение в сумме 40000 рублей – мораль-
ная компенсация для двух проживающих в 
квартире и штраф по закону о защите прав 
потребителей.

В результате рассмотрения дела суд сни-
зил компенсацию до 4500 рублей. Также в 
мою пользу был назначен штраф 750 ру-
блей. Конечно же были компенсированы 
юридические услуги, на которые пришлось 
мне потратиться. В общем, в результате суда 
«Технодом» проиграл около 10 000 рублей.

Я потратил время на составление обра-
щений, общение с «Технодомом», состав-
ление актов и на юриста. Порядка трёх 
месяцев на юридические и судебные 
процедуры. И в январе решение суда всту-
пило в силу. Да, компенсация меньше, чем 
хотелось. Но удовлетворение от победы над 
коммунальщиками важнее денег. Это стоило 
затраченных сил и времени.

Кроме этого я обращался в надзорные 
органы (прокуратура, жилищный департа-
мент). Всё, что они делали, – пересылали 
обращения друг другу и в другие инстанции. 
«Технодом» не понёс никакого наказания и 
не был оштрафован за некачественные ком-
мунальные услуги.

Кроме компенсаций за горячую воду 
успешно взыскиваются компенсации и за 
другие некачественные услуги: плохая убор-
ка подъездов, недостаточное отопление или 
наоборот перетоп, ненадлежащий вывоз му-
сора, отсутствие горячей воды более 14 дней 
(в период ежегодных опрессовок) и другие.

Думаю, если бы каждый, кто сталкивается с 
некачественными услугами, добивался ком-
пенсации, у нас бы быстрее появились такие 
управляющие компании, которые и должны 
быть за те деньги, которые мы им платим.

Роман СКАКУНОВ

У дверей школы № 76

НАШ ДОМ

С 1 января 2018 года изменён 
размер платы для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилого 
помещения государственного и 
муниципального жилищного фонда, 
а также для собственников жилых 
помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или если 
принятое решение не было реализовано, 
а также в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения 
– Постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 
21.12.2017 г. №  1668. Примерный рост 
составляет 2,54 %.

Администрация МБУ «РКЦ»
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Боль матери призывника
Часть 2. Нам удалось пообщаться с командованием в/ч 44980 и получить ответы на многие вопросы

Продолжение. Начало в номере № 1 от 12 
января 2018 года

В номере № 1 от 12 января мы 
описывали историю, которую нам 
рассказала мама призывника из 
Лесного. Её сына как и других ребят 
из нашего города отправили для 
прохождения воинской службы 
в в/ч 44980 (п. Сергеевка в 70 км 
от Уссурийска). Спустя время 
тревога у матери нарастала, и это 
абсолютно естественно, ведь сын 
попал в госпиталь и не отвечал на 
телефонные звонки.

О том, что в части отсутствует питьевая 
вода, отопление, помыться просто невоз-
можно, так как нет горячей воды, а телефоны 
у призывников отобрали сразу после прие-
зда в войсковую часть, она поведала нам со 
слов таких же матерей и своего сына, кото-
рому удалось позвонить с запасного телефо-
на своего товарища. После публикации ма-
териала мнения читателей об этой ситуации 
разделились. Кто-то считает, что из-за таких 
«мамочек-несушек» потом в армии страдают 
парни, кто-то клянёт наше государство за та-
кого вот рода «сильную армию», где нет даже 
нормальных медикаментов. 

За последнюю неделю мне удалось углу-
биться в суть проблемы нашей героини, а по-
добных историй полно по всей России. Зада-
ча исследования данной темы заключается в 
том, чтобы понять заслуженно ли навешива-
ют ярлык на призывников «неподготовлен-
ных, неприспособленных парней, которые 
тяжелее, чем компьютерная мышка, ничего 
в руках и не держали», или всё-таки при всём 
желании служить в армии ребята попадают 
в несопоставимые с несением службы усло-
вия? За время изучения различных новостей 
и постов в соцсетях я научилась отделять тех, 
кто, наверное, всё ещё считает маленьким 
своего сына, от тех, кто действительно не на 
шутку встревожен, потому что материнское 
сердце не находит покоя по серьёзным при-
чинам. На глаза мне попалась группа Вкон-
такте, которая так и называется  «Войсковая 
часть № 44980 Сергеевка». Я увидела обра-
щение Игоря Быкова: «Моему другу напи-
сал знакомый, что в вашей части половину 
зимы уже нет воды. То есть вообще нет: ни 
в кране, ни в батарее. При том, что на дворе 
не лето, – 25 градусов. Даже обогреватели не 
тянут уже…». Ответ в группе последовал от 
Людмилы Роговой (по-видимому, активный 
пользователь группы или, как она просила её 
представлять, «обычная солдатская мама без 
статуса»): «3 января было направлено письмо 
на сайт президента РФ, на сайт Министер-
ства обороны; 6 января написали жалобу 
губернатору Приморского края. Хочется 
верить, что вопрос с отсутствием питьевой 
воды в Пограничном районе села Сергеевка 
решится в самое ближайшее время!».

Понимая, что люди в соцсетях могут пи-
сать недостоверную информацию, я обра-
тилась в Комитет солдатских матерей горо-
да Лесного к Нелли Ивановне Маркеловой, 
поскольку знаю о её деятельности уже не 
первый год и слышала рассказы очевидцев 
о том, сколько километров она проехала в 
поисках правды в войсковых частях. По её 
словам, ситуация в Сергеевке ей знакома 
хорошо с 2012 года, так как она там непо-
средственно была. «Если в 2012 году, когда 
я там была, люди, живущие в пятиэтажных 
домах, ходили на колонку за водой. Как вы 
себе это представляете? Страдает не только 
войсковая часть. А войсковая часть располо-
жена в довольно таки добротных казармах, 
но, конечно, не современной постройки. 

Сам посёлок очень далеко от Уссурийска 
находится. Командиры стараются что-то 
делать непосредственно для этого военно-
го городка, но это проблема Министерст-
ва обороны. Почему я всегда и говорю, что 
Дальний Восток у нас даже падчерицей не 
назовёшь, потому что слишком далеко. В ту 
поездку я задавала командиру части вопрос 
об этой проблеме, он 
сказал, что даже не знает, 
как её решить: нет денег и 
возможностей. Но я хочу 
сказать, что в самой части 
вода была и для умыва-
ния, и для питья». 

Также мне удалось 
наладить связь с мамой 
двоих сыновей, которые 
служат именно в этой ча-
сти. Старший остался там 
служить по контракту, младший проходит 
срочную службу. По её словам, на воду жалу-
ются те, кто считает, что он в пионерлагере. 
«Вода в кулере есть всегда. На фото в отчёте 
(получен моей собеседницей от командова-
ния – прим. автора) это зафиксировано, а 
горячая, то есть чай и компот, даётся только 
во время приёма пищи. Вот и жалуются те, 
кто чай не может попить в то время, когда им 
хочется. А то, что скидывались на воду, это 
правда… Только правда в том, что скидыва-
лись они на газировку, по которой соскучи-
лись. Жалуются родителям, но не говорят до 
конца всей правды».

Но проблема воды не единственная, ма-
тери призывников в соцсетях жалуются на 

то, что казармы плохо отапливаются, что 
приходится отправлять постоянно деньги 
ребёнку на выкуп своих же вещей: телефоны 
отбирают и бушлаты крадут….

Нелли Ивановна Маркелова рассказала 
следующее: «Мы специально ездим по гар-
низонам в первые три месяца после призыва, 
потому что у ребят сложная адаптация: не все 

могут легко принять разлуку 
с отчим домом. Поехал на 
Дальний Восток, а до этого 
он ни на день от матери не 
отрывался. Вот и представь-
те… Домой не уедешь, и тер-
петь это нужно год. То, что 
у них забирают телефоны 
– есть такое распоряжение. 
На счёт того, что телефоны 
пропадают, бывали случаи. И 
про Сергеевку такое я слышу 

не первый раз. Каждый находит способ ур-
вать. В 2014 году я привезла 30 ребят в Читу. 
Заходим в казарму, где должны размещать 
100 человек, а там живёт 250 человек! Пока 
я с нашими ребятами решала вопросы, у нас 
«ушло» три пары тёплых штанов, два бушла-
та, три шапки. Тут же был поднят командир 
роты и части, я сказала ребятам: «Даю чест-
ное слово, что вы тут не останетесь служить». 
Одежду им вернули и отправили служить в 
Хабаровск. В каждом коллективе есть такие, 
кто умеет наживаться, ведь бушлат денег 
стоит. Ребята не будут жаловаться команди-
ру и ротным, ведь могут быть последствия, 
вот они и звонят маме с просьбой: «Вышли 
денег». 

Накануне публикации материала я до-
звонилась до войсковой части № 44980 в 
Сергеевке. Нужно отметить, что мне охотно 
дали комментарии по всем вопросам, ко-
торые волнуют в данный момент матерей, 
обратившихся к нам в редакцию. По словам 
и.о. заместителя командира бригады по ра-
боте с личным составом Виталия Юрьевича 
Павлюковского, проблемы с питьевой водой 
действительно есть, но в столовой всегда 
есть кипячёная вода, пригодная для питья. 
Как он пояснил, скважина есть, но вода из 
неё оставляет желать лучшего.

– Что касается медикаментов, то госпиталь 
полностью обеспечен, проблем вообще нет. 
В казармах тепло, – уверяет он, – Вообще 
телефоны на территории части запрещены, 
ими можно пользоваться только в субботу и 
воскресенье. Не все командиры у нас относят-
ся ответственно к этому мероприятию. Они 
должны собирать телефоны на хранение под 
роспись и выдавать их в определённое время. 
Если есть крайняя необходимость, то можно 
и в будний день попросить позвонить.

– А бывают случаи, что сам солдат не-
сознательный: не звонит маме, и она пере-
живает? – задаю я очередной вопрос.

– Конечно, есть такое. Я сколько раз раз-
говаривал с мамами, говорил: «Обращайтесь 
ко мне, мы найдём военнослужащего, и он 
перезвонит».

– А как дела обстоят с помывкой, где они мо-
ются? Есть информация, что нет горячей воды.

– Раз в неделю есть баня обязательно. По-
мимо бани есть душевые кабинки. Пробле-
ма может быть в том, что вода недостаточно 
тёплая для мытья, но ополоснуться ей мож-
но… Я здесь с 2010 года, и тогда ещё были эти 
проблемы. Здесь всё дело в подводе воды.

– А что за история с пропадающими 
бушлатами?

– Если такое присутствует, то мы разбира-
емся и наказываем. Мы это пресекаем. Нужно 
докладывать командиру, и уже он принимает 
решение. Это задача командира – не допу-
стить хищения. Соответственно и сам во-
еннослужащий отвечает за своё имущество, 
бывали случаи, что солдаты продавали лич-
ные вещи за тот же кекс, например. Поэтому 
каждый случай отдельно рассматривается. 
Если виноват командир, не может найти ви-
новных, то покупает вещь за свой счёт или 
находит пропажу.

Виталий Юрьевич дал согласие на то, что 
его телефон можно сообщить переживаю-
щим мамам и звонить ему напрямую, если 
есть какие-то тревоги и вопросы. На самом 
деле это правильно. Почитав переписки в 
соцсетях активных «помощников», я ещё 
раз убедилась, что от общения с ними мо-
жет быть только хуже. Матери, накрученные 
непроверенной информацией от «добрых 
советчиков», рисуют такие образы в голо-
ве, что мало не покажется. Наверное, проще 
связаться либо с комитетом солдатских ма-
терей, либо с самой частью и всё выяснить. А 
что касается групп матерей в соцсетях – это 
уже совсем другая история, о которой я по-
ведаю в другом выпуске.

Ольга КЛИМЕНКО

В одном из следующих номеров мы рас-
скажем, как не попасть на уловки мошен-
ников, и какие советы дают бывалые мамы, 
чьи сыновья уже прошли срочную службу в 
армии.

Фото солдатской матери из в/ч 44980. Прием пищи. Условия выглядят более чем хорошими

«Заходим в казарму, 
где должны 
размещать 100 
человек, а там 
живёт 250 человек!»

Телефоны, по которым можно узнать 
информацию в в/ч 44980 п. Сергеевка:

Дежурный по бригаде: 8 (4234) 52-43-41
И.о. зам. командира бригады по работе с 

личным составом Павлюковский Виталий 
Юрьевич: 8-914-726-96-38.



8 2 февраля 2018 | № 4 (350) АНОНС

«Наш человек» обрёл популярность с первых минут

На прошлой неделе мы объявили о нача-
ле второго этапа нашего проекта народной 
премии «Наш человек. Напомним, проект, 
организованный редакцией «Про Лесной», 
призван отметить обычных горожан, жи-
вущих в Лесном и изо дня в день работаю-
щих с душою для своего родного города. 
На премию кандидатов выдвинули горо-
жане, теперь до 21 февраля производится 

голосование, которое определит, кто же 
достоин народной премии «Наш человек».

Хотим отметить, что судя по количеству 
уже отданных голосов на сайте и по стреми-
тельной наполняемости ящика для купонов, 
популярность у проекта небывалая. Нам пи-
шут читатели, что такая премия необходи-
ма, а заявленные кандидаты – действитель-
но достоиные люди. «Он меня оперировал. 

Говорил, что я уникальный случай в его 
практике, и он справился! Лесному нужны 
такие специалисты!», «Каждый человек по 
своему достоин народной премии и звания 
«Наш человек». Лично ни с кем не знакома, 
только косвенно и по слухам, но хочется 
каждому отдать свой голос», «Достойные 
люди! Вот что значит прозрачные выбо-
ры, когда действительно народное мне-
ние», «Хочу сказать несколько слов об этом 
мастере. Мастер с большой буквы. Всегда 
приветлив, внимателен, доброжелателен, 
качественно и в срок выполняет свою рабо-
ту. Хорошо бы, если было бы больше таких 
мастеров», «Врач с большой буквы и насто-
ящий Человек!», «Сильный духом человек: в 
труде, в жизни, в спорте! На таких надо 
равняться!» – такие добрые комментарии 
оставляют лесничане на сайте на странице 
голосования. 

Номинанты премии – самые обычные 
жители города, убедитесь в этом сами: сре-
ди них врачи, педагоги, пенсионеры, спорт-
смены, умельцы на все руки и просто за-
служенные мамы. В прошлом выпуске мы 
публиковали их фотографии и имена, а 
познакомиться с подробной информацией 
приглашаем на портале пролесной.рф. 
Присоединяйтесь и поддерживайте удиви-
тельных людей нашего города. Голосование 
проходит на сайте пролесной.рф, а также 
редакция принимает купоны, которые необ-
ходимо вырезать из газеты и принести к нам 
в офис по адресу: Коммунистический про-
спект, 15. Собранные купоны и ваши «лайки» 
на сайте будут суммироваться.

Народное голосование по выбору 
обладателя премии «Наш человек» про-
ходит с 26 января по 21 февраля 2018 
года.

В розыгрыше призов первого этапа участву-
ют те, кто оформит подписку до 7 февраля. Розыг-
рыш состоится 8 февраля. А дальше мы начинаем 
новый этап с уже другими призами!

В нашем праздничном розыгрыше принимают 
участие подписки, оформленные на сайте проле-
сной.рф, а также у нас в редакции.

Подписывайтесь и сохраняйте привычку полу-
чать нашу газету еженедельно в почтовый ящик!

Два сертификата 
на 500 рублей на установку 

спутникового ТВ

1 кг 
пирога от «Булошной»

Пять дисконтных карт 
на выполнение работ от РСК и покупку 
товаров для дома в отделе «Метелицы»

Скидка на услуги 
«Парикмахерской № 1»

Пять талончиков 
на бесплатный проезд в такси 

«Мария»

ПРО ПРЕМИЮ

УЧАСТВУЙТЕ!

Подарки всем 

подписчикам 

газеты
Уважаемые читатели! С момента старта подписной кампании поток тех, кто хочет получать еженедельно 

«Про Лесной» в почтовый ящик не уменьшается. И мы решили в честь своего 7-летия отблагодарить наших 
подписчиков. В этом нам помогают наши верные партнёры, которые выделяют очень интересные призы. 
Итак, мы объявляем о еженедельном розыгрыше призов среди тех, кто оформляет подписку на газету. 

На этой неделе мы разыгрываем очень полезные призы. Специально для подписчиков газеты «Про Лесной»:

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.

Вырежи и принеси в редакцию «Про Лесной»

НАШ ЧЕЛОВЕК

в честь 7-летия «Про Лесной»!



92 февраля 2018 | № 4 (350)

СКАНВОРД

Судоку

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

3 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

5 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

6 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

7 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

8 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

9 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 -7°С -8°С -7°С -6°С -8°С -5°С -1°С -3°С -3°С -2°С -3°С -5°С -6°С -9°С -15°С -13°С -14°С -15°С -14°С -13°С

Давление 749
мм

749
мм

749
мм

749
мм

749
мм

748
мм

744
мм

743
мм

743
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

739 
мм

738 
мм

738 
мм

738 
мм

738 
мм

738 
мм

740 
мм

741 
мм

743
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СУДОКУ

В начале года учительница знакомится с учениками.
Спрашивает у одного из них:
– Как твоя фамилия?
– Штирлиц.
– Ты что, смеёшься надо мной? Бегом за родителями!
Приходит отец. Учительница жалуется:
– Что же это такое? Я спрашиваю фамилию вашего 

сына, а он отвечает:
«Штирлиц»!
Отец сконфуженно:
– Стесняется он. Борманы мы...

***
Пессимист видит только бесконечный туннель.
Оптимист видит свет в конце туннеля.
Реалист видит туннель, свет и поезд, идущий навстре-

чу...
***

В аптеке:
– Мне, пожалуйста, пол-литра спирта.
– А у вас рецепт есть?
– А как же! Взять пол-литра спирта, добавить 750 грам-

мов кипячёной воды, две ложки сахарного песка и наста-
ивать неделю на апельсиновых корках...

***
Объявление:
«55-летняя женщина, мать троих программистов, про-

сит кого-нибудь непсихованного научить её пользовать-
ся Интернетом».

***
Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жиз-

ни. Проверил. Точно! Я сделал 15 отжиманий и чувствую 
себя на 85 лет.

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.30, 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 «Чужая дочь» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Ищейка» (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 23.50 Новости
09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
12.45 Футбол. «Ювентус» - «Сассуоло». Чемпионат 
Италии (0+)
15.20 Футбол. «Эспаньол» - «Барселона». Чемпио-
нат Испании (0+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Кальмар» 
(Швеция). Товарищеский матч (0+)
20.25 «Классика UFC». Тяжеловесы (16+)
21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Единая лига 
ВТБ (0+)
23.20 Специальный репортаж. «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» (12+)
23.55 Д/ф «Олимпийские атлеты из России» (12+)
00.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 1/4 
финала (0+)
03.25 Х/ф «Защита Лужина» (12+)
05.25 Х/ф «Малыш Галахад» (6+)
07.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет
в Каталонии» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.40, 16.15, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.20 Х/ф «Широка река» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Музыкальное шоу «Жара 2016» (12+)
13.45 Д/ф «Человечество» (12+)
14.45 Х/ф «Дым отечества» (12+)
18.00 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный участок» 
(16+)
19.10 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Инди» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)

08.40, 18.15 «Культурный обмен с Сергеем Никола-
евичем» (12+)
09.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Пока течёт река» (12+)
11.20 «Занимательная наука. Светлая голова» 
(12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Российский гербарий. Нечто» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
11.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» (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+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Окраина совести». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Вялая история» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Страх высоты» (16+)
06.00 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 «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (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 «Шик!» (16+)
03.35, 04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Обливион» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

02.00 Х/ф «Однажды» (16+)
03.55 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00 «Новый день»
12.00, 04.15 Программа мультфильмов
12.30, 16.30, 04.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Я был художником»
13.30 Х/ф «Мальчики» (16+)
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Д/ф «Мое детство эвакуация»
17.30 С Божией помощью
19.00, 05.00 Православная энциклопедия
19.30 Д/ц «Сретение»
20.00 Разговор на ты
21.00 Д/ф «Блаженные ради Христа»
21.45, 02.00, 05.30 Слово
22.30, 02.45, 07.00 Спас
01.00, 06.15 Д/ф «Колосок скорбного поля»
01.45 Предстоятель
03.45 Д/ф «Дом Ксении»
09.30 С Божией помощью Вторник

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил Калатозов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Богема. Мария Миронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного искусства. 
Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.45 Больше, чем любовь. Георгий Флёров и Анна 
Подгурская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Магистр игры»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

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

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

18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были» (0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильев-
ского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на милли-
онера» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (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»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Направления вместо дорог»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
01.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» (6+)
05.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)

мир

06.00 Т/с «Виктория» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 13.15 Т/с «Хорошие руки» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.15 Т/с «Порох и дробь» (16+)
22.05 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.05 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45, 20.20 М/с «Три кота»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Барбоскины»
16.50 «Лабораториум»
17.20, 18.30 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
21.30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04.50 М/с «Смешарики»
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 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Ураган» (16+)
04.15 «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, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 00.20 Пятница NEWS (16+)
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55, 08.50 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.00, 10.50, 11.50, 12.40 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 19.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
20.00 Орел и решка. Неизданное. Рай и Ад 2 (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.55, 01.45, 02.35, 03.25 
Мир наизнанку (16+)
04.20 Олигарх-ТВ (16+)

ЧЕ

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Х/ф «Дом ночных призраков» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

5 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



112 февраля 2018 | № 4 (350)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.00, 03.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (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, 16.05, 19.15 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. «Уотфорд» - «Челси». Чемпионат 
Англии (0+)
14.05 Футбол. «Лацио» - «Дженоа». Чемпионат 
Италии (0+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачи-
да - Эрик Андерс. Валентина Шевченко - Присцила 
Кашоэйра (16+)
18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. «Интер» - «Спартак» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. Плей-офф (0+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч (0+)
00.25 Волейбол. «Визура» (Сербия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины (0+)
02.55 Футбол. «Падерборн» - «Бавария». Кубок 
Германии 1/4 финала (0+)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы
1/4 финала (0+)
06.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
07.20 Д/ф «Её игра» (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 «Враг №1» (16+)
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Опережая выстрел» (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»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
08.50, 18.15 «Большая наука» (12+)
09.30 М/ф «Бременские музыканты», «Дом, 
который построил Джек»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» (12+)
11.35, 18.45 «Знак равенства» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Российский гербарий. Привет, боб!» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 
(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. Анна Банщикова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Все мы там
не будем» (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 «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
05.15 «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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02.00 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
03.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00 «Новый день»
12.00, 04.15 Программа мультфильмов
12.30, 16.30, 04.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Колосок скорбного поля»
13.45 Д/ф «Дом Ксении»
14.15, 21.45, 02.00, 05.30 Слово
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Уроки русского
17.30 С Божией помощью
19.00, 05.00 Православная энциклопедия
19.30, 03.45 Д/ц «Явление Христа народу»
20.00 Разговор на ты
21.00 Не верю! Разговор с атеистом
22.30, 02.45, 07.00 Спас
01.00, 06.15 Д/ф «Храм в рёбрах»
01.45 Предстоятель
09.30 С Божией помощью Среда

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Одри Хепберн
07.05 «Пешком...» Москва водная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области литературы, 
искусства и архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера фортепианного искусства. 
Даниил Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий Лотман и Зара 
Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

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 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Побудь в моей шкуре» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Гримм» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Удары молний. Остаться
в живых» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина» 
(16+)
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство по 
науке» (16+)
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство на 
Достоевского» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Русский 
перевод» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Московский донор Камского гиганта»
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 «Шестой» (12+)
01.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
03.45 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
05.10 Д/ф «История военного альпинизма» (12+)

мир

06.00, 03.00 Т/с «Спрут» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 13.15 Т/с «Хорошие руки» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.15 Т/с «Порох и дробь» (16+)
22.05 Х/ф «Бумеранг» (18+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Жил-был дед» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.05 «Перемешка»
17.20, 18.30 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Буба»
21.30 М/с «Щенячий патруль»
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»

04.50 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 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, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
03.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 00.20 Пятница NEWS (16+)
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55, 08.55, 17.05, 18.00 Орел и решка. Круго-
светка (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.55 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 15.00, 16.05 Орел и решка. Неизведанное. 
Перезагрузка (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 00.55, 01.50, 02.45 Мир 
наизнанку (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх-ТВ (16+)

ЧЕ

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Город грехов 2» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.00 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 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая дочь» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10, 03.05 Х/ф «На обочине» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 00.30 Новости
09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. «Байер» - «Вердер». Кубок Германии 
1/4 финала (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе (16+)
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)
18.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
20.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Товарищеский матч (0+)
22.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). Товарищеский матч (0+)
00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. «Шальке» - «Вольфсбург». Кубок 
Германии 1/4 финала (0+)
03.20 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Канада - Норвегия. Смешанные пары (0+)
07.00 Водное поло. «Динамо» (Москва, Россия) 
- ОСК (Будапешт, Венгрия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
08.10 Специальный репортаж. «Джеко. Один гол 
- один факт» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 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»
09.50, 14.35 Х/ф «Красотки Эдит Уортон» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 04.45 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
16.35 Х/ф «Гидравлика» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
08.50, 18.15 «Фигура речи» (12+)
09.30 М/ф «По следам бременских музыкантов», 
«Мороз Иванович»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Курилы - русская земля от «А» 
до «Я» (12+)
11.35, 18.45 «Знак равенства» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Российский гербарий. Одолень трава» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Страх высоты» (16+)
12.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчёт» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 04.20 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Евгений Кочергин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Весёлая политика» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
03.25 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты» (12+)
05.50 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, 01.10 «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 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом пораженный» (12+)
03.00, 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 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Защитник» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

10.00, 11.00, 18.00 «Новый день»
12.00, 04.15 Программа мультфильмов
12.30, 16.30, 04.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Храм в рёбрах»
13.45 Д/ф «Народные мстители»
14.15, 21.45, 02.00, 05.30 Слово
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Д/ф «Православие на Ямале. Путь через 
века»
17.30 С Божией помощью
19.00, 05.00 Православная энциклопедия
19.30, 03.45 Д/ц «Юдифь»
20.00 Разговор на ты
21.00 Д/ф «Счастливый гений с реки Потудань»
22.30, 02.45, 07.00 Спас
01.00, 06.15 Д/ф «Сибирский генералисимус»
01.45 Предстоятель
09.30 С Божией помощью Четверг

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну
07.05 «Пешком...» Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоемы Черногории»
12.25 Игра в бисер. Поэзия Давида Самойлова
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепианного искусства. 
Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
18.45 Больше, чем любовь. Илья Мечников
и Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
02.30 Гении и злодеи. Александр Алехин

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Оборотень
с юрфака» (16+)
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело переплет-
чика» (16+)
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на маньяка» 
(16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 5» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. В поисках движущей силы»
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 «Без права на провал» (12+)
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

мир

06.00, 03.00 Т/с «Спрут» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 Х/ф «Любимые актеры» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» 
(16+)
15.00, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
22.10 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Бумеранг» (18+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Приключения Тайо»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.05 «Перемешка»
17.20, 18.30 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
21.30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04.50 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 02.00 PRO-Клип (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 20.20, 00.50 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.55, 23.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
22.00 «10|20» - сольное шоу Аниты Цой в День 
Рождения певицы (16+)
02.05 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое» (16+)
04.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 00.20 Пятница NEWS (16+)
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55, 09.00, 14.00, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50 Орел
и решка. Кругосветка (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
19.00, 20.00 На ножах (16+)
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.50, 01.40, 02.30 Мир 
наизнанку (16+)
03.20, 04.10 Верю - не верю (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+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 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, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 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 «Чужая дочь» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
04.35 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финляндия

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 21.00 Новости
09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 23.55, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30, 02.55, 04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+)
14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
США - Канада. Смешанные пары (0+)
18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. Мужчины. Квалификация (0+)
19.40, 07.20 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на хоккей! Олимпийский дневник (12+)
20.30 Специальный репортаж. «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды» (12+)
21.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы 1/2 
финала (0+)
00.25 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Могул. Женщины. Квалификация (0+)
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Могул. Мужчины. Квалификация (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 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»
09.50, 14.35 Х/ф «Красотки Эдит Уортон» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
16.35 Х/ф «Кука» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Опережая выстрел» (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 «Имущество с хвостом» (12+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 «Активная среда» (12+)
08.50, 18.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 М/ф «В стране невыученных уроков», 
«Муха-Цокотуха»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Ладога - неизвестное озеро» 
(12+)
11.35, 18.45 «Знак равенства» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Российский гербарий. Сказано под 
розой» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
12.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Девяностые. Малиновый пиджак» (16+)
03.25 Д/ф «В постели с врагом» (12+)
04.20 Х/ф «Спешите любить» (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 «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.55 «THT-Club» (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+)
09.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
02.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

10.00, 11.00, 18.00 «Новый день»
12.00, 04.15 Программа мультфильмов
12.30, 16.30, 04.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Сибирский генералисимус»
13.45 Д/ф «Семен Ремезов»
14.15, 21.45, 02.00, 05.30 Слово
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
17.00 Щипков
17.30 С Божией помощью
19.00, 05.00 Православная энциклопедия
19.30 Следы империи
21.00, 03.45 Д/ф «Отец Владимир. Вера, плоды 
приносящая»
21.30 Д/ф «Иоанн Сумский. 50 лет служения»
22.30, 02.45, 07.00 Спас
01.00, 06.15 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
01.45 Предстоятель
09.30 С Божией помощью Пятница

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анук Эме
07.05 «Пешком...» Балтика крепостная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Необходимая случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.15 Моя любовь - Россия! «Праздник Лиго
в Сибири»
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
00.10 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Мастера фортепианного искусства. Андраш 
Шифф
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

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, 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 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)

00.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая норка» 
(16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой король» 
(16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарейи 5» (16+)
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Мужская 
работа» (12+)
16.00, 16.40, 17.15 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»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Оперативная разработка» 
(16+)
14.25 Х/ф «Оперативная разработка 2. Комбинат» 
(16+)
16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» стратегическо-
го назначения»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Легенда среднего класса»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...»
03.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 
(12+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» (12+)

мир

06.00, 02.55 Т/с «Спрут» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры 2.0. Фильм «Экипаж» 
(12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Порох и дробь» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
22.10, 00.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (0+)
00.00 Новости в полночь
00.30 «Любимые актеры к юбилею Вячеслава 
Тихонова» (12+)
01.05 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45, 20.20 М/с «Три кота»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Приключения Тайо»
13.20 М/с «ЛЕГО Сити»
13.25 М/с «Ниндзяго»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Супер4»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Барбоскины»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.20, 18.30 М/с «Маленькое королевство Бена
и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
21.30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04.50 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.45 «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 «Коломбиана» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10, 01.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00, 19.05, 01.00 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.20 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.30 Караокинг (16+)
13.50 Засеки Звезду (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00, 04.00 Наше (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
02.00 Неформат Чарт (16+)
02.25 Неспиннер (16+)
05.00 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Закон обратного волшебства» (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 00.40 Пятница NEWS (16+)
05.20, 06.25 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55, 08.55 Орел и решка. Кругосветка. Неизве-
данное (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00, 20.00 Аферисты (16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.15, 02.05, 03.05, 04.00 
Мир наизнанку (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+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Мясник» (18+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.30 Т/с «Паук» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). Пары (короткая 
программа)
09.30, 05.20 Контрольная закупка
10.00 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джо Кокер» (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 00.55 Новости
09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 01.00 Все на Матч!
09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Швейцария - Норвегия (0+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары (0+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония 
открытия (0+)
19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Стрёмсгод-
сет» (Норвегия). Товарищеский матч (0+)
21.55 Все на футбол! (kat12+) (12+)
22.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
02.05, 07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Канада - Швейцария. Смешанные пары (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.25, 15.40, 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»
09.40 Х/ф «Слова и музыка» (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество» (12+)
14.30 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)

01.35 «МузЕвропа» (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.40 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
08.50, 18.15 «Документальный экран Леонида 
Млечина. Завещание вождя» (12+)
09.30 М/ф «Волшебное кольцо», «Жил-был пёс»
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Земля добрых надежд» (12+)
11.35, 18.45 «Знак равенства» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Двое из ларца» (12+)
13.45 М/ф «Ёжик в тумане»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00, 13.50 Т/с «Похождения нотариуса Неглин-
цева» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Вся правда» (16+)
17.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
19.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 
(12+)
03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.30 «Петровка, 38»
05.50 «Без обмана. Вялая история» (16+)
06.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (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, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Февральская револю-
ция в судьбе России» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 05.15 «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 «Гена-Бетон» (16+)
03.15, 04.15 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 03.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
23.20 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
01.25 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00 «Новый день»
12.00 Программа мультфильмов
12.30, 16.30 Монастырская кухня
13.00 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
13.45 Национальное достояние
14.15, 20.45, 05.15 Слово
15.00, 01.30 Прямая линия. Ответ священника
17.00 Д/ф «Священник Владимир Амбарцумов»
17.30 С Божией помощью
19.00 Православная энциклопедия
19.30, 20.00 Д/ф «Николай Заболоцкий. Моя 
последняя любовь»
20.30 Церковь и мир
21.30, 03.00, 06.00 Следы империи
23.00 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
00.30, 04.30 Д/ф «Счастливый гений с реки 
Потудань»
01.15 Предстоятель
07.30 Спас
08.30 Прямая линия. Ответ священника

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил Астангов
07.05 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. Андраш 
Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции. Болгар (Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Святой доктор Евгений Боткин»
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
19.45 Евгений Сидоров. Линия жизни
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
02.15 М/ф «Мистер Пронька», «Королевский 
бутерброд»

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 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
22.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
00.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)
01.45 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)
02.45 Х/ф «Советник» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Конец света в расписании на 
завтра» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00 Т/с «Мужская работа» (12+)
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 Т/с «Мужская работа 2» 
(12+)
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «След» (16+)
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Без права на провал» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» (16+)
18.40, 23.15 Т/с «Ермак» (16+)
00.20 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02.05 Х/ф «Кромовъ» (16+)
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

мир

06.00, 01.25 Т/с «Спрут» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Наше кино. История большой любви. 
Сказки Александра Роу» (12+)
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Порох и дробь» (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+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
23.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
01.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.35 Мультфильмы (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.50, 15.00, 17.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
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 «Сказочный патруль»
21.30 М/с «Щенячий патруль»
22.20 М/с «Лесные феи Глиммиз»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.25 М/с «Огги и тараканы»
04.50 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.20 «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» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва мутантов» (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
00.50 Х/ф «Идальго» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50 PRO-Клип (16+)
09.05, 18.00, 20.20 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+)
22.00 Концерт «Поколение» (16+)
00.00 «Праздник для всех влюблённых» (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» (12+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 02.45 Пятница NEWS (16+)
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00, 09.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.00 Орел и решка. Неизведанное. Перезагрузка 
(16+)
11.40, 12.30, 13.15, 14.10, 15.10, 16.10 Мир 
наизнанку (16+)
17.00 Х/ф «Скорость» (16+)
19.10 Х/ф «Скорость 2» (16+)
21.30 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
23.20 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
03.15, 04.05 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00, 03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Паук» (16+)
11.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 Х/ф «Мясник» (18+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
21.20 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
23.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.00 Х/ф «12 раундов» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.50 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
14.55 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация
19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
02.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.10 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
16.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁН-
ЧХАНЕ. Биатлон. Женщины 7, 5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)

08.30 Футбол. «Фиорентина» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии (0+)
10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 02.45 Все на Матч!
11.00 Все на футбол! (kat12+) (12+)
11.30 Специальный репортаж. «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды» (12+)
12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 02.40 Новости
12.10 Все на хоккей! Олимпийский дневник (12+)
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Товарищеский матч (0+)
15.55 Специальный репортаж. «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» (12+)
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Швейцария - Корея. Женщины (0+)
20.05, 03.15 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
21.25 Журнал Английской Премьер-лиги (12+)
21.55 Специальный репортаж. «Александр Зинчен-
ко» (12+)
22.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Лестер». 
Чемпионат Англии (0+)
00.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары (0+)
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Норвегия - США. Смешанные пары (0+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 
- Йоэль Ромеро. Марк Хант - Кёртис Блейдс (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 15.05, 16.55, 18.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Х/ф «Дым отечества» (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 «Кука» (16+)
15.10 Х/ф «Личный номер» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
19.00 Х/ф «Слова и музыка» (16+)
22.00 Х/ф «Гидравлика» (16+)
23.50 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.45 Х/ф «Инди» (16+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара 2016» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 11.15, 05.20 «Большая наука» (12+)
07.35, 13.40, 21.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Двое из ларца» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.40 Х/ф «Недопёсок Наполеон III-й»
12.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
18.40 Х/ф «Пари» (18+)
19.05 Х/ф «Три рубля» (12+)
22.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
23.35 Концерт «ViVA» (12+)
00.40, 05.50 Х/ф «Мужской характер или танго
над пропастью 2» (12+)
02.25 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

07.35 «Марш-бросок» (12+)
08.00 «АБВГДейка»
08.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.15 «Православная энциклопедия» (6+)
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)
11.35 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
15.35, 16.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.25 Х/ф «Женщина без чувства юмора» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Окраина совести». Специальный репортаж 
(16+)
05.40 «Девяностые. Весёлая политика» (16+)
06.30 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
07.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» 
(12+)

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, 03.25 «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 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 
(12+)
04.00, 05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.55 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 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Маменькин сыночек» (12+)
13.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре 
справедливости» (16+)
00.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
02.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
04.05 «Миллионы в сети» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 18.30, 06.45 Программа мультфильмов
11.15, 16.30, 06.15 Монастырская кухня
11.45 Воскресная школа
12.30, 04.30 Матушки
13.00, 13.30 Д/ф «Николай Заболоцкий. Моя 
последняя любовь»
14.00, 20.30, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника
15.30 Уроки русского
16.00 Д/ц «Сретение»
17.00 Х/ф «В четверг и больше никогда» (12+)
19.15, 07.30 Спас
20.15, 08.30 Церковь и мир
22.00, 03.45 Не верю! Разговор с атеистом
23.00 Х/ф «Ты и я» (18+)
00.30 Д/ф «Остров надежды»
01.15, 03.00 Предстоятель
03.15 Д/ф «Мое детство эвакуация»
05.00 Национальное достояние
05.30 Д/ф «Храм на ребрах»
08.45 Д/ф «Храм в рёбрах»
09.30 Матушки Воскресенье

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки»
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
16.35 Игра в бисер. Абрам Терц. «Прогулки
с Пушкиным»
17.20 Искатели. «Куда исчез советский 
Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Кризис среднего возраста» (16+)
23.35 Музыка итальянского кино «Сладкая жизнь»
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

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+)
11.00, 02.30 Х/ф «Мой домашний динозавр» (0+)
13.15 Х/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)
15.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
22.45 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)
00.45 Х/ф «Погнали» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Многоженство по-русски» 
(12+)

05.00 М/ф «А вдруг получится!...», «Привет 
мартышке», «Завтра будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», «Он попался», «При-
ключения пингвиненка Лоло», «Можно и нельзя», 
«Мешок яблок», «Трое из Простоквашино» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 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/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 
(12+)
07.45 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Остров Даманский. 
Остановить врага» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Газовая война. 
Начало» (12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.15 Х/ф «Калачи» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова» (16+)
02.05 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» (16+)
04.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (0+)
06.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
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 «Большая перемена» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «Похищение богини» (16+)
00.00 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
03.55 Мультфильмы (6+)

07.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.55 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 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»
16.10 М/с «Герои Энвелла»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»
20.10 М/с «Лео и Тиг»
21.55 М/с «Дракоша Тоша»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Непоседа Зу»
01.35 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
04.50 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Делай ноги 2»
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. Взрыв мозга» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны» (12+)
23.30 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.10 Х/ф «Жена путешественника во времени» 
(16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00, 11.40 PRO-Новости (16+)
08.10 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.55 Золотая Лихорадка (16+)
13.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Сергей Лазарев ШОУ «THE BEST» (16+)
17.35 Караокинг (16+)
18.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
19.00 Земфира. Маленький Человек (16+)
21.20 Золотая дюжина (16+)
22.20 «Высшая Лига» - Музыкальная Премия 
«Нового Радио» (16+)
01.05 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.30 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00, 07.35 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05, 08.55 Орел и решка. На краю света (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45 Мир 
наизнанку (16+)
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
19.05 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
20.50 Х/ф «Скорость» (16+)
23.05 Х/ф «Скорость 2» (16+)
01.20 Х/ф «Мошенники» (16+)
03.15, 04.15 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.30 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
10.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
14.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
15.50 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
17.30 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» (12+)
19.15 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
21.10 Х/ф «Крёстный отец 3» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия - Швейцария
08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал
02.40 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

03.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается»
06.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁН-
ЧХАНЕ. Фигурное катание. Командные соревно-
вания: танцы (короткая программа), женщины 
(короткая программа), пары (произвольная 
программа)
10.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ
11.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные гонки. Мужчины 15 км. 
Скиатлон. (15+)
13.10 ВЕСТИ
13.30 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
17.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Командные соревнования
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
03.20 Смехопанорама

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 
- Йоэль Ромеро. Марк Хант - Кёртис Блейдс (16+)
10.30, 15.30, 19.10, 01.00 Все на Матч!
11.00, 04.15 «Звёзды футбола» (12+)
11.30 Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чемпионат 
Италии (0+)
13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 00.55 Новости
13.40 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
16.00, 22.35, 01.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры (0+)
20.10 Футбол. «Барселона» - «Хетафе». Чемпионат 
Испании (0+)
22.10 Специальный репортаж. «Месси. Как стать 
великим» (12+)
00.15 Специальный репортаж. «Дневник Олимпи-
ады» (12+)
03.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.45 Теннис. Словакия - Россия. Кубок Федерации 
(0+)

06.00, 06.55, 08.00, 09.10, 11.40, 19.15, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 23.00 Итоги недели
09.15 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
11.45 Х/ф «Опережая выстрел» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
21.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
02.00 Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
04.20 Музыкальное шоу «Жара 2016» (12+)

ОТР

07.30, 02.00 Концерт «ViVA» (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.30 «Дом «Э» (12+)
10.00 Д/ф «Сохранить призваны» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 03.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
12.25 М/ф «Заколдованный мальчик» (12+)
13.05 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00, 21.40 «Моя история» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
18.40 Х/ф «Мужской характер или танго над 
пропастью 2» (12+)
21.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
22.10, 05.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
23.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
00.55 Х/ф «Три рубля» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

08.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.20 «Петровка, 38»
10.30 Х/ф «Спешите любить» (12+)
12.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 
(12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Серые волки» (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Власть и воры» 
(12+)
17.55 «Девяностые. Профессия - киллер» (16+)
18.40 «Прощание. Япончик» (16+)
19.35 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
23.30, 02.25 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)
03.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не виден» (12+)
06.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём» 
(12+)

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» (6+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (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 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 
(12+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+)
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 «Три балбеса» (12+)

02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 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+)
10.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
14.05 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре 
справедливости» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.35 Х/ф «2 ствола» (16+)
03.40 «Миллионы в сети» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 06.30 Программа мультфильмов
11.00 Монастырская кухня
11.30 Зерно истины
12.00 Литургия. Прямая трансляция
14.00, 07.30 Воскресная школа
14.45 Спас
15.45 Д/ц «Явление Христа народу»
16.15, 03.00 Слово
17.00 Х/ф «Ты и я» (18+)
18.30 Следы империи
20.00, 09.30 С Божией помощью
20.30, 03.45 Прямая линия. Ответ священника
22.15, 05.15 Д/ф «Крест»
23.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
00.45, 06.00 Щипков
01.15 Вечность и время
01.45, 08.30 Не верю! Разговор с атеистом
02.45 Предстоятель

06.30 Святыни Христианского мира. «Святыни 
Сионской горницы»
07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 М/ф «Бюро находок», «Осенние корабли», 
«Трям! Здравствуйте!», «Удивительная бочка»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
16.00 «Пешком...» Ереван творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки»

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

22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
17.15 Х/ф «Библиотекарь 2» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)
20.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
22.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)
02.30 Х/ф «Погнали» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Заложники Луны» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Портрет судьбы» (12+)

05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые мастера», 
«На задней парте», «В яранге горит огонь», «Как 
грибы с Горохом воевали», «Самый маленький 
гном», «Остров ошибок», «Обезьянки и грабители» 
(0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» (12+)
11.40, 12.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 00.30, 01.20, 02.10 
Т/с «Следствие любви» (16+)
02.55, 03.50 Т/с «Мужская работа 2» (12+)

05.00 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
07.00 Х/ф «Оперативная разработка 2. Комбинат» 
(16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Следы апостолов» (12+)
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 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.35 «Научный детектив» (12+)

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 «Кураж» (12+)
19.00 «Вместе»
00.10 Т/с «Похищение богини» (16+)

07.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.55 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.30 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Высокая кухня»
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
12.10 М/ф «Весёлая карусель», «Мышкины 
истории»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»

13.05 М/с «Сказочный патруль»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»
16.15 М/с «Детектив Миретта»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.50 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.15 М/с «Маджики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
01.35 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
04.50 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
07.00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 
(16+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35, 00.00 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+)
00.10 10 Sexy (16+)
01.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
10.40 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00, 07.40 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.10, 09.05 Орел и решка. На краю света (16+)
10.00 Ревизорушка (16+)
11.00, 11.30 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Неизданное. Рай и Ад 2 (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 03.15, 04.10 
Мир наизнанку (16+)
23.35 Х/ф «Мошенники» (16+)
01.30 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 01.50 Х/ф «Подземелье драконов» (12+)
10.30, 04.00 «Решала» (16+)
12.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.00 «Серия игр 2016. Главное событие» (18+)
00.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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Продаётся
•	 2-комн. кв., 49 кв.м., у л. Мира, 
32, 3 этаж. Тел. 8-908-909-33-97. 
(2-2)
•	 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. (4-2)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. 
В центре города. Благоустроен-
ный, ремонта не требует, цен-
тральное отопление, 2 сан.узла, 
большой гараж, зимний сад, 
ухоженный участок, простор-
ная баня! Тел. 8-912-264-17-02, 
Елена. (10-7)

Сдаётся
•	 2-комн. кв., 43 кв. м. по ул. Бе-
линского, 16 (4 этаж). Сразу за 
магазином «Монетка», частично 
с мебелью. Тел. 6-05-32.

ТРАНСПОРТ

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

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. (4-2)

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. (3-3)
•	 Инвалидная коляска, новая. 
Тел. 8-904-542-36-72.
•	 Мед Алтая, пасека Ступи-
шиных, доставка. Тел. 9-87-25, 
8-909-010-12-26. (10-7)

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

Автомобили.	 Грузчики,	
разнорабочие.	Сборка,	раз-
борка	 мебели.	 Вывоз	 мусо-
ра.	Тел.	8-908-918-11-40.

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

УСЛУГИ

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

•	 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. (4-4)
•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85.

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля. Изго-
товим любые металлоконструк-
ции, печь для бани, ворота. Мон-
таж, демонтаж, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-57-27. (4-1)

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. (4-1)
•	 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.

•	 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). 
(10-7)
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Постоянные акции и скидки. 
Гарантия. Тел. 8-904-178-07-72. 
(5-2)
•	 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.	(10-3)

Натяжные	потолки,	вырав-
нивание	 стен,	 поклейка	 обо-
ев,	укладка	ламината.	Пенси-
онерам	скидка.	Тел.	8-900-044-
88-30.	(20-11)

•	 РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт сти-
ральных машин, электронных 
модулей, программирование мо-
дулей, быстрые сроки, гарантия. 
Тел. 8-919-369-89-12. (4-1)
•	 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. 
(2-2)

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

•	 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. (12-4)

Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. Тел. 8-950-
201-74-32. 

•	 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). (8-5) 
•	 Сантехнические	 работы	
любой	 сложности,	 недоро-
го.	 Качество	 гарантировано,	
пенсионерам	 скидка.	 Тел.	
8-950-193-63-59.	(20-10)
•	 Сантехоборудование, ре-
монт, установка, обслуживание. 
Устранение засоров. Тел. 8-906-
805-76-36, 6-44-94. (3-3)

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

Электромонтажные работы. 
Электропроводка (штробление, 
заделка). Люстры, розетки, вы-
ключатели. Любое время. 8-902-
267-89-87. (2-1)

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 

офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-6)
•	 Электрик,	электропроводка	
(штробление,	 заделка),	 лю-
стры,	 розетки,	 выключатели,	
удобное	для	вас	время.	Пенси-
онерам	 скидки.	 Тел.	 8-904-388-
02-62.	(3-3)

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.	(10-3)

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.
•	 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. Декабри-
стов, 45, S – 32 кв.м., угловая, 3 
эт., теплая. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-900-206-61-01.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 эт., кирпичный 
дом, чистая. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-003-60-54.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 эт., окна ПВХ, счетчики, но-
вая сантехника, косметический 
ремонт. Тел. 8-952-726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 44, 5/5. Тел. 8-953-057-47-37.
•	 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 эт. (магазин «Ромаш-
ка»). Тел. 8-922-111-28-62.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м., 2 эт., железная 
дверь. Центр города, все рядом: 
магазины, садики, школы, апте-
ки, стадион и т.д. Цена 750 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
8-912-227-79-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:

 Недвижимость 

 Транспорт

 Детское

 Одежда. Обувь
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 Найдены
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Для служебных отметок: 

__________________________________________________________
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Диспетчерская служба «Мария»

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

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка даже лежачих 
больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 
экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
- 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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•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
9, на ГРЭСе, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-953-048-74-63.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 42,9 кв.м., после ремонта. 
Двери, окна, сантехника, радиа-
торы заменены. Встроенная кух-
ня. Торг. Тел. 8-908-910-55-85.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А», S – 50,5 кв.м., S кухни – 7,6 
кв.м., 7 эт., новый лифт. Тел. 8-904-
167-91-48.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 2 эт., S – 48,4 кв.м. Тел. 
8-982-663-59-75, 8-950-634-99-
65. 
•	 2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 4/5, 
S кухни – 10 кв.м., S лоджии – 6 
кв.м., с ремонтом, частично с ме-
белью, комнаты на разные сто-
роны. Тел. 8-904-164-55-79.
•	 2-комн. кв., S – 48,4 кв.м., 3 эт., 
теплая, сан. узел и ванная раз-

дельно, два застекленных балко-
на, окна ПВХ, сейф-двери, домо-
фон, 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 эт., окна ПВХ, все счетчики, 
косметический ремонт, очень 
теплая, светлая. Цена 870 тыс. 
руб. Тел. 8-900-209-46-90.
•	 2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 22, 5 эт., окна ПВХ, счетчи-
ки на воду. Тел. 8-904-989-60-14.
•	 2-комн. кв. по ул. Малышева, 6, 
4/5, S – 48,7 кв.м., окна и балкон 
ПВХ, сейф-двери, счетчики. Тел. 
8-982-715-32-36.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», 3 эт., S – 53,9 кв.м. Цена при 

осмотре. Тел. 8-961-761-58-58, 
8-912-638-51-98.
•	 2-комн. кв. по ул. Новая, 3, 5 эт., 
S – 56 кв.м., S кухни – 11 кв.м., S 
лоджии 6 кв.м., теплая, счетчики. 
Тел. 8-904-988-92-40.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 «А», 
S – 50,5 кв.м., S кухни – 7,6 кв.м., 7 эт., 
новый лифт. Тел. 8-904-167-91-48.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
S – 44,7 кв.м. Цена 1 200 тыс. руб., 
торг. Гараж в районе вахты. Тел. 
8-922-158-39-24.
•	 3-комн. кв. по ул. Новой, 1 «А», 
2 эт., S – 69,1 кв.м. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 эт. с балконом, S – 52 
кв.м. Цена 1 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-678-47-00.
•	 3-комн. и 1-комн. кв. в г. Ни-
жней Туре. Тел. 8-950-195-80-45, 
8-953-047-45-10.

•	 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. Машино-
строителей, 8, 5 этаж, 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. по ул. Советской, 
23, 1 этаж. Окна ПВХ, счетчики, 
санузел благоустроенный. Тел. 
8-952-133-23-86.
•	 3-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, с мебелью, S – 65 кв.м., 2 бал-
кона. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8-900-041-13-02.
•	 4-комн. кв. в пос. Ис по ул. 
Ленина, 112, 1 этаж, квартира 
теплая, стеклопакеты, счетчи-
ки, косметический 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.
•	 4-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, одна лоджия, S – 70,7 кв.м., 4 
этаж или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
+ доплата. Тел. 8-953-385-10-62, 
8-982-744-66-73, 2-50-70.
•	 Кафе в центре пос. Ис на 1 эта-
же торгового центра. S – 57 кв.м., 
готовое к работе. Возможны дру-
гие варианты использования. 
Тел. 8-950-637-03-08.
•	 Коттедж по ул. Сиреневой. 
Есть две теплицы, баня, овощной 
погреб. Тел. 8-919-382-24-34.
•	 Участок под ИЖС, 14 соток, с 
постройками. Срочно, торг. Тел. 
8-982-755-02-58.

Сдам
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина. 
Тел. 8-908-917-92-20, 8-982-658-
12-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Св-во 66-001638206                                Центр путешествий и экскурсий “Истоки”
                       Адрес: г. Н. Тура, ул. Усошина, д. 2, оф. 3, сайт: истоки-нт.рф, e-mail: priska_40@mail.ru

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». Стоимость – 1 300 руб. (дорога, билеты на сказку, экскурсия по театру с 
мастер-классом).
10, 24 февраля. По выходным. Н. Тагил. Цирк на воде. Стоимость – от 1 700 руб.

11 февраля. Праздник «Масленица» пос. Висим. Посещение трикотажной фабрики «Елена», страусиной фермы, обед. Стоимость с человека – 1 500 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.
12-18 февраля. «Боярыня Масленица», Село Коптелово. Путешествие назад в прошлое. Стоимость поездки – 2 100 руб.
15 февраля. Музыкальная гостиная. Кофейный вечер со столиками. «Тайны рождения музыки разных стран мира». 
Лауреат международных конкурсов ансамбль русских народных инструментов «АЮШКА». г. Екатеринбург. 700-750 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. Цена – 600-650 руб.
24-25 февраля, 9-10 марта. Горячие источники ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ VIP на 2 дня! Курган. Стоимость с 
человека – 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. 1 200 руб.

Заявки по телефонам:
8-900-041-43-70, 8-912-687-61-81, 8-900-204-28-12, 8-950-638-66-14, 8-912-23-30-627. 8-950-194-75-64.
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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.:
•	 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, 
ремонт), 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, 24 (переплани-
ровка из 3-комн.кв., 58 кв.м, ка-
питальный ремонт под чист. 
отделку), 2,3 млн, 8-908-900-
32-68.
•	 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.

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.
•	 Мира, 2А (2 эт., 60 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 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), 2,3 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 эта-
жа, 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:
•	 Две 1-комн.кв. (отремонтиро-
ваны) на 2-комн.кв. большой S с 
вашей доплатой. 8-908-900-32-68.
• 	 К о м н а т а ,  К .  М а р к с а ,  7 
(3 эт., 19 кв. м) + мат.капитал на 
1-комн.кв. 8-950-644-40-15.
•	 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 Лес-
ном без доплат. 8-950-644-
40-15.
•	 3-комн.кв., Школьная, 9 (Та-
ежный, 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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•	 1-комн. кв. на ГРЭСе, меблиро-
ванную, теплую, на длительный 
срок или командировочным. Тел. 
8-922-157-64-37.
•	 2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Говорова, 8. Тел. 8-912-660-39-41.
•	 2-комн. кв. в г. Лесном по ул. 
Кирова, 56, 3 этаж. Тел. 8-952-
740-27-27.
•	 2-комн. кв. в районе ДК. Тел. 
8-908-901-30-32.
•	 Комнату с мебелью в райо-
не центральной вахты, на дли-
тельный срок или ПРОДАМ. Тел. 
8-953-054-47-44.
•	 Новую квартиру в Челябинске 
на длительный срок без мебели, 
порядочным людям. Тел. 8-904-
985-28-06.
•	 Посуточно или на длительный 
срок квартиру с мебелью. Чистая, 
уютная, в центре Нижней Туры. 
Все в шаговой доступности: мага-
зины, детские сады, школы и т.д. 
Тел. 8-950-196-09-41.

Меняю
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 9, на 1-комн. или 1,5-
комн. кв. + материнский капитал. 
Тел. 8-950-191-66-24.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109, инжекторный, ев-
росалон и т.д., по запчастям. Тел. 
8-952-147-01-11.
•	 Mazda MPV, 2001 г.в., цвет се-
ребристый, минивэн, пробег 
50 тыс. км., 170 л.с/2,5 л., АКПП, 
полностью покрашен 2 месяца 
назад, новая ходовая, установ-
лен контрактный мотор из Япо-
нии, левый руль, сборка Япон-
ская. Цена 310 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-227-79-59.
•	 Nissan Note, 2008 г.в., 1,6, меха-
ника, 110 л.с. Тел. 8-922-122-02-42.
•	 Chevrolet Lacetti, седан, 2007 
г.в., в хорошем состоянии, 
16-клапанная, резина (зима, 
лето) новые, сигнализация, про-
бег 125 тыс. км. Цена 270 тыс. 
руб., торг уместен. Холодильник 
мини «Supra» в отличном состо-
янии. Цена 4 000 руб. Тел. 8-919-
388-63-64.

АВТОЗАПЧАСТИ

•	 Запчасти б/у от а/м «Газель», 
двигатель ТВ 402. Тел. 8-904-384-
27-14.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Коньки фигурные, новые, раз-
мер 31 и 35. Лыжи детские пластик, 
размер 31 и 35. Тел. 8-912-235-64-76.
•	 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». Эхолот. Лод-
ку резиновую 2-местную. Тел. 
8-950-657-22-57.
•	 Системы видеонаблюдения для 
дома, стоянки авто, подъезда, дачи, 
офиса. Установка, продажа, гаран-
тия. Тел. 8-922-212-28-84.
•	 Спальный гарнитур (2 ши-
фоньера, 2-спальная кровать, 
комод). Стол кухонный и обе-
денный. Маленькую стенку. Всё 
в отличном состоянии. Фото на 
«Авито». Тел. 8-904-164-55-79.
•	 Стенку б/у в хорошем состо-
янии. Цена 3 000 руб. Тел. 8-912-
650-55-94.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Вариан-
ты автообмена, расчет сразу. Тел. 
8-952-735-89-74, 8-912-051-11-50.
•	 Автомобиль за 15-20 тыс. руб. 
Тел. 8-952-147-01-11.
•	 Дизельное топливо в любом 
количестве. Оплата на месте за лю-
бой объем. Тел. 8-912-227-79-59.
•	 Рога лося. Тел. 8-963-442-13-54.

РАБОТА

Требуется
•	 Амбициозные, энергичные 
люди на должность страхово-

го агента в филиал Страхового 
публичного акционерного об-
щества «РЕСО-Гарантия». Обра-
щаться по телефону. Тел. 8-950-
549-75-95.
•	 Бухгалтер на работу в конди-
терской «Шафран» , с опытом 
работы на реализацию готовой 
продукции. Тел. 2-60-33, 8-909-
012-27-36.
•	 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.
•	 Тренер по карате для работы 
с детьми (дошкольного, школь-
ного возраста). Тел. 8-904-162-
03-87, 8-950-653-94-85.
•	 Электромонтер по ремонту 
ВЛЭ 220-500 кВ, 5 разряда. Тел. 
8-929-219-31-46.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
89530530772 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 9-83-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 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.
•	 Ламинат, линолеум, фанера, 
укладка, поклейка обоев, сборка 
мебели. Тел. 8-953-380-71-05.
•	 Натяжные потолки. Договор. 
Цена от 390 руб./кв. м. 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 квартир любой слож-
ности. Недорого, быстро, качест-
венно. Тел. 8-904-545-39-86.
•	 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 (Влади-
мир).
•	 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., 30 кв. 
м. или меняю этажом ниже, не 1 
этаж. Тел. 8-950-544-23-24.
•	 1-комн. бл. кв. во 2 мкр., д.4, 
1 этаж, косметический ремонт, 
650 тыс. руб., возможен 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, новая 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. 
руб. Тел. 3-46-77, 8-982-640-
25-69.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв. м., в хор. состоянии, 
ремонт, ст/п, счетчики, чистый 
подъезд с домофоном, 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-200-12-53.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 
этаж, 20 кв. м., солнечная сторо-
на, теплая. Тел. 8-953-602-56-84.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 35 кв. 
м., 7/9 эт., светлая, чистая, все ря-
дом или обмен на Екатеринбург 
с доплатой (комнаты не предл.). 
Тел. 8-900-044-96-37.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
29,3 кв. м., 1 этаж, окна высоко, 
решетки, ремонт, ст/п, счетчи-
ки, 800 тыс. руб. Тел. 8-919-383-
23-70.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.13, 5 
этаж, 36 кв. м., балкон 6 м. засте-
клен, все окна на юг, все счетчи-
ки, ж/д, домофон, цена договор-
ная. Тел. 8-982-629-16-55.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 11, 1 этаж, 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 
16, 1 этаж. Тел. 8-904-989-52-98.
•	 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.30, 2 
этаж, кап. ремонт дома в 2016г., 
ст/п, балкон застеклен, б/м ра-
диаторы отопления, с/д, счетчи-
ки, все в шаговой доступности. 
Тел. 8-912-647-03-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 этаж, 1 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 2 
этаж, ст/п, с/д, счетчики, б/с ра-
диаторы, 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 1 
250 тыс. руб. Тел. 8-953-000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 4 
этаж, 44 кв.м., 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-20-80.
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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, сте-
клопакеты, счетчики, сейф-дверь, 
межк. дв., нат. потолок, встроен. кух-
ня, встроен шкаф-купе., ламинат, 
цена 1 650 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, хо-
лодильник, 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.
•	 Энгельса, 30, 1 этаж. Цена 
950 тыс. руб., 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, 116, 7 эт, счетчики, 
цена 1 700 т.р. Тел. 8-904-177-
77-97.
•	 М.-Сибиряка, 61, 4 эт., 51 кв.м., 
цена 2 150 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.

•	 Мира, 3, 5 эт., цена 1 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Сиротина, 4, 5 этаж. Цена 
1 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Сиротина, 13, 1 этаж. Цена 
1 250 тыс. руб., раздельные 
ходы. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Энгельса, 4 а, 1 этаж. Цена 
1 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.

3-комн.	кв.:
•	 Белинского, 24, 3 эт., 1 700 т.р. 
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 1 800 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, те-
плица, колодец, баня, свет, вода. 
Цена 450 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Пановка, 2 остановка, Кол. сад 
№ 4, ул. Солнечная. дом 13 кв.м, 
зем. участок 5,5 сот., две тепли-
цы, колодец, постройки., посад-
ки цена 300 т.р. торг. Тел. 8-904-
177-77-97.
•	 Пановка кол.сад 27, ул. Садо-
вая, дом, баня, теплица, свет, вода, 
зем.участок 6 сот. цена 300 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.

Гаражи:
•	 В районе 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.

Овощехранилища:
•	 Карьер, 65 тыс. руб. Тел. 
8-953-824-40-96.

реклама
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•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 3 
этаж, застекл. балкон, ст/п, новая 
сантехника, проводка, счетчи-
ки на свет и воду, отопительные 
радиаторы, большой шкаф-купе. 
Тел. 8-967-857-31-69.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м., 4 этаж, 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.23, 
2 этаж. Тел. 8-908-925-89-08, 
8-953-388-79-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 41 
кв.м., 5/5 эт., ремонт, переплани-
ровка, счетчики, торг. Тел. 8-908-
639-40-88.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.61. Тел. 8-953-601-61-78.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 19, 3 этаж, без ремонта, 940 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-616-
48-17.
•	 2-комн. бл. кв. по ул. Свердло-
ва, 45, 3 этаж, есть все, 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8-908-918-15-54.
•	 2-комн. кв. в пер. Клубный, 
ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 8-908-
639-55-18.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
ванна, ст/п, счетчики или меняю 
на 2-комн. 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, 2, ремонт, ванна, ст/п или 
меняю на 2-комн. бл. кв. плюс 
доплата. Тел. 8-952-137-52-46.
•	 2-комн. кв. в дер. доме, 2 этаж, 
душ. кабина, ст/п, срочно! Тел. 
8-950-190-85-59.
•	 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 
2 этаж, 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.
•	 Срочно 2-комн. бл. кв. в 9 
мкр. или меняю на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-965-521-05-43, 8-953-
739-71-34.
•	 Срочно 2-комн. кв. в дер. 
доме с зем. участком в г. Вер-
хотурье, п. Привокзальный. 
Дом на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю на жилье 
в Качканаре, Н.Туре, Верхоту-
рье с доплатой. Тел. 904-986-
48-37.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-651-
77-74.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 6 на длит. срок. Тел. 8-932-
113-47-87.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.6, 2 
этаж, ст/п, счетчики, домофон, 
на очень длит. срок, 5 000 руб. 
плюс кв. плата. Тел. 8-922-123-
82-64.
•	 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.24, 
мебель, удобства, уют, выгодные 
условия. Тел. 8-908-926-79-15.
•	 Большую комн. в центре го-
рода, 19 кв.м., ремонт, ст/п с/д 
линолеум мебель, порядочному, 
чистоплотному без в/п челове-
ку. Тел. 8-904-177-37-82.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 
19 кв.м., теплая, без мебели. Тел. 
8-953-385-92-28.

•	 Секцию в общ. в 6а мкр., д.18, 
5/9 эт. на длит. срок, отдельно 
душ и туалет. Тел. 8-908-635-
17-31.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или меняю на 
кв. или др. недвижимость. Тел. 
8-922-618-21-32.
•	 Буран «Т-4», 12г.в., пр. 150 
км., 200 тыс. руб. Тел. 8-922-
110-35-54.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс. 
км., сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 
кап. ремонт двигат., цифровая 
панель, в подарок зимняя рези-
на. Тел. 8-912-692-27-06.
•	 ВАЗ-212, ВАЗ2123, 03г.в., обе 
машины в хор. внешнем и тех-
ническом состоянии. Тел. 8-922-
105-31-98.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59000 км, цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11.
•	 ЗИЛ-554 самосвал; УАЗ-31514, 
вездеход; Соболь 31217, мини-
вен. Тел. 8-953-054-03-11.
•	 Nissan Note, 08 г.в., 1,6 МКПП, 
110 л/с. Тел. 8-922-122-02-42.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс. 
км., один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07 г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендэ Матрикс, 06г.в., цв. си-
ний, в хор. сост. Тел. 8-912-646-
98-73.

Куплю
•	 1-, 2-комн. кв. Можно с дол-
гами, обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-617-
42-20.
•	 Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! Тел. 8-982-617-42-20.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.
•	 Колесо в сборе с диском (ГА-
Зель, Волга) 195/65/15, в хор. 
сост., 1 500 руб. Тел. 8-958-877-
06-86.
•	 Покрышки «Снежок», 2 шт., 
новые, 165-3/6,45-13, 2 000 руб. 
Тел. 6-66-51, 8-922-298-81-57.
•	 Руль новый в сборе для м/ц 
«Урал»; тэны на 2 кВт. Тел. 8-904-
173-98-10.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Беговую дорожку, электриче-
скую. Тел. 8-952-739-73-18.
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт., среднетем-
пературную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстояч-
ный шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разде-
лочные столы. Тел. 8-904-382-
07-79.

•	 Детскую коляску+ в подарок 
детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Диван, 2 холодильника, стол-
тумбу, все в хор. сост., рабочее, 
очень недорого. Тел. 8-904-989-
61-69.
•	 Конверт в коляску «Leader 
Kids» (плащевка + овчина), цв. 
синий. Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Кровать дер., 2 шт., 1,5-спальн.; 
кож. кресло, 2 шт., крутящ. кресло. 
Тел. 3-49-26, 8-992-005-53-44.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900 х 2 000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Минимойку новую для авто 
«Керхер», 10 000 руб., дешевле 
нет. Тел. 8-950-197-77-76.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хор. сост. Тел. 8-953-004-74-88.
•	 Огнетушитель универсаль-
ный. Тел. 8-958-877-06-86.
•	 Плащ-палатку, в отличном 
сост., недорого. Пригоден для 
охотников и рыбаков. Тел. 
8-950-543-56-27.
•	 Слинг-кенгуру «Чудо-чадо 
Baby Active Lux», цв. беж. + оранж. 
Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Шубу мутон, новую, цв. серо-
голубой, р.52, р.158-160, с капю-
шоном; шапку на пуговицах. Тел. 
6-27-18.

Куплю
•	 Блок управления двигателя 
«Январь 5.1» для а/м, в раб. сост., 
за 1 000 руб. Тел. 8-919-395-38-59.
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали, платы, телеви-
зионные, компьютерные и пр. 
Тел. 8-900-199-55-21.
•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 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
•	 Котенка, остался от приплода 
непородистой кошки, мальчик, 
тигрового окраса, 3 мес., ждем 
доброго хозяина, к туалету при-
учен. Тел. 8-904-384-08-20.
•	 Котенка в добрые руки, длин-
ноногий с большими ушками, 
будет большой, кушает все, ло-
ток знает. Тел. 8-908-922-98-50.
•	 Черного котика в добропоря-
дочную семью, умный, к туалету 
приучен. Тел. 8-953-043-27-65.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 5 
этаж, мат. капитал, плюс допла-
та. Тел. 8-929-220-20-82.

•	 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. с мебелью, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-909-012-
40-09.
•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Союзов, 
7. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-950-
644-13-75.
•	 1-комн. кв., 33 кв. м., 3 этаж, 
новая газовая колонка, ул. Ком-
муны, 80. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-606-69-86.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, ГБД. Тел. 
8-912-634-72-02.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, ул. Май-
данова, 13, сейф-двери, пласт. 
окна, новая сантехника, евро-
ремонт ванной комнаты, 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-919-380-
78-89.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, хороший 
ремонт, ул. Республики, 7. Тел. 
8-922-201-71-74.
•	 1-комн. кв., 48 кв. м., хороший 
ремонт, 550 тыс. руб., торг., сроч-
но. Тел. 8-912-652-76-11.
•	 1-комн. кв., 5 этаж, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-912-042-05-87.
•	 1-комн. кв., ГБД. Тел. 8-912-
696-51-15.
•	 1-комн. кв., Луначарского, 
10, 3 этаж, солнечная сторона, 
после ремонта. Тел. 8-982-622-
26-10.
•	 1-комн. кв., ул. Гвардейцев, 8 
а, 2 этаж, в очень хорошем со-
стоянии, имеется газовая ко-
лонка, 650 тыс. руб. Тел. 8-950-
205-20-77.
•	 1-комн. кв., ул. Горняков,1, 480 
тыс. руб. Тел. 8-912-287-16-74.
•	 1-комн. кв., центр. Тел. 8-912-
696-51-15.
•	 1-комн. кв., Нижний Тагил, 
Центр, Учительская, 28, старый 
тип, 64.7 кв. м., 1 650 тыс. руб., 
очень теплая, окна ПВХ, с/у раз-
дельный. Тел. 8-922-168-05-62, 
Сергей.
•	 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. Коммуны, 47 б, пл. 54 кв. м. 
Тел. 8-982-703-65-57.
•	 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, или ме-
няю на 1-комн. кв. Тел. 8-961-
774-28-76.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1. Тел. 
8-905-807-35-96.
•	 2-комн. кв. в районе школы № 
1. Тел. 8-912-269-26-26.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв. м., хор. сост. 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., 2 этаж, ул. Ленина, 
109. Тел. 8-952-133-58-49.

•	 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., 4 этаж, газ, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-909-025-
91-69.
•	 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., 52 кв. м., район 
ДК, 550 тыс. руб., торг. Тел. 8-952-
728-81-00.
•	 2-комн. кв., 52,7 кв. м., с ме-
белью, 3 этаж, пос. Баранчин-
ский, ул. Красноармейская, 3а, 
с цельносварным гаражом у 
дома, газовый котел. Тел. 8-922-
121-63-16.
•	 2-комн. кв., или сдам. Тел. 
8-912-266-27-80.
•	 2-комн. теплая квартира, 4 
этаж, г. Кушва, ул. Гвардейцев, 
24, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-617-
32-99.
•	 2-комн.кв. в Баранчинском, 
ул. Мира, 16, 1 этаж. Тел. 8-901-
746-88-73.
•	 2-комн.кв. п. Баранчинский, 
ул. Республики, 3 а, 3 этаж, пл. 
50,8 кв. м. Тел. 8-982-667-36-14.
•	 2-комн.кв., Республики, 5, 
хрущ., 47 кв. м., 850 тыс. руб. Тел. 
8-922-103-47-09, Анастасия.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, 2 этаж, 
800 тыс. руб. Тел. 8-902-443-
15-10.
•	 3-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников, 1, пл. 60 кв. 
м., 2 этаж, балкон. Тел. 8-912-278-
60-78.
•	 3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-235-24-25.
•	 3-комн. кв., 3 этаж, ЭМЗ, 695 
тыс. руб. Тел. 8-953-041-57-01.
•	 3-комн. кв., ул. Рабочая, 60. 
Возможно под мат. капитал. Тел. 
8-909-021-44-15.
•	 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-11183-Калина, 2006 г.в., 
цв. красный, пробег 60 тыс. км, 
125 тыс. руб. Тел. 8-965-500-
30-00.
•	 ВАЗ-2109 на запчасти, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-903-078-63-02.
•	 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.
•	 ВАЗ-2199, 40 тыс. руб. Тел. 
8-903-078-63-02.
•	 Сhevrolet-Aveо, 2007 г., сере-
бристый цвет, дв. 1.2, механика. 
Тел. 8-909-700-13-86.
•	 Chevrolet-Lacetti, 2011 г.в., 
двигатель 1,4 л., хэтчбек. Тел. 
8-961-764-56-18.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Кинотеатр «40 лет Октября», ныне – «Ретро»

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

менитостей из серии «до» и «после»: кто-то с годами похорошел, 
кому-то, напротив, время не пошло на пользу. Не менее интересно 
понаблюдать за тем, как меняются города, а ещё интереснее – срав-
нить, каким был и стал наш Лесной, родные улочки и здания! Мы 
предлагаем отправиться в прошлое любимого города.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики
P.S. Дорогие читатели, мы будем рады, если вы поделитесь с нами 
старыми снимками Лесного!

Студентов бывших не бывает

25 января повсюду отмечался День студента. Необычный праздник получился у студентов По-
липрофильного техникума им. О.В. Терёшкина.

Утром 25 января всех студентов встречала Цыганка (Е.Ф. Статина, психолог техникума), и 
каждый из корзинки мог вытянуть конфетку с пожеланием. Социальный педагог Т.В. Мурзаева 
с волонтёрами из её объединения «ДОБРОДел» оформили выставку фотографий «И это всё о 
нас». 26 января после уроков в актовый зал были приглашены студенты 1-4 курса. Приказом ди-
ректора 55 студентов награждены за хорошую учёбу или активное участие в жизни техникума. 

А сюрпризом дня для студентов стала концертная программа «Студентов бывших не бывает», 
которую подготовили сотрудники техникума. 

Такой праздник запомнится надолго!
Елена КЛИМИНА,

педагог-организатор 

ПРО КИНО

Угадайте название фильма и получите билеты                           
в кинотеатр

Любите ли вы кино, как люблю его я? Старые добрые фильмы или новые кассовые 
кинокартины с захватывающими приключениями и спецэффектами? А может, кто-то 
просто предпочитает окунуться в «мыльные» волны отечественного и зарубежного 
производства? Тогда новая рубрика точно для вас! 

Вам нужно отгадать название фильма и назвать имена актёров, сыграв-
ших главных героев.

Ответы присылайте к нам в редакцию: sms на номер 8-950-652-38-36 или пись-
мом на эл. адрес prolesnoy@yandex.ru! Самых шустрых ждут призы!

Александр ТАТАУРОВ,
ведущий рубрики

Один из немногих фильмов, который хочется пересматривать. Игра актёров велико-
лепна. Да и сами актёры – сплошь звёзды. Если ещё не смотрели этот фильм, редакция 
советует!

«Хороший вы 

народ, мужики, 

только облику 

не теряйте!»

Стоп-кадр!

Детская музыкальная школа

 Сотрудники Полипрофильного техникума от души поздравили студентов 

Фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ
и из архива Альбины ДЕМИДОВОЙ
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В районных судах появятся суды присяжных
Российская юстиция готовится к реализации масштабной реформы

С 1 июня 2018 года вступают в силу 
федеральные законы, касающиеся 
участия присяжных заседателей 
в уголовном судопроизводстве 
районных (городских) судов.

В 2018 году российская юстиция гото-
вится к реализации масштабной реформы 
суда присяжных. Её нормативно-правовой 
основой выступает ряд законодательных 
актов – Федеральные законы от 23.06.2016 
N 190-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением приме-
нения института присяжных заседателей» 
и от 23.06.2016  N 209-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации».

В соответствии со ст. 30 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции судебное разбирательство по уголов-
ным делам об особо тяжких преступлениях, 
подсудных областному и приравненному к 
нему суду, осуществляется указанными су-
дами с участием присяжных заседателей по 
волеизъявлению обвиняемого.

Для наиболее полной реализации по-
ложений ст. 123 (ч. 4) Конституции Рос-
сийской Федерации были утверждены 
законопроекты об участии присяжных за-

седателей и в судах районного уровня для 
укрепления статуса таких судов как основ-
ного звена российской судебной системы и 
создания необходимых условий для широ-
кого привлечения граждан к отправлению 
правосудия.

С 1 июня 2018 года судья районного (го-
родского) суда и коллегия из шести при-
сяжных заседателей по ходатайству обви-
няемого смогут рассматривать уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных 
ч.1 и ч.2 ст.105, ч.4 ст.111, ст. ст. 277, 295, 317 
и 357 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Суд присяжных формирует активную 
гражданскую позицию и правосознание 
у граждан, снижает их недоверие к суду и 
правоохранительной системе. В суде с уча-
стием присяжных заседателей сторонам 
необходимо с особым мастерством отстаи-
вать свою позицию и представлять доказа-
тельства как в ходе судебного следствия, так 
и в прениях. При этом юридическая оценка 
доказательств относится к компетенции 
профессионального судьи, который обязан 
исключить все доказательства, собранные с 
нарушением закона, и не допустить их ис-
следования перед присяжными.

Особенностью судебного разбиратель-
ства с участием присяжных заседателей 
является разграничение компетенций кол-
легии присяжных заседателей, которая в 
своём вердикте разрешает вопросы факта 

(главным является вопрос о виновности 
подсудимого), и профессионального судьи, 
разрешающего вопросы права, который на 
основе вердикта выносит приговор. 

Разграничение полномочий между при-
сяжными заседателями и профессиональ-
ным судебным составом является одним 
из наиболее важных аспектов процедуры 
судебного разбирательства с участием при-
сяжных заседателей. 

Требования, предъявляемые к кандида-
там в присяжные заседатели, установле-
ны в ст.ст.2,3 и 7 Федерального закона от 
20.08.2004 года №113-ФЗ (изменения ФЗ от 
23.06.2016 года №209-ФЗ) «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации». К ним, в 
частности,  относятся следующие: наличие 
гражданства России;  возраст от 25 до 64 
лет включительно; наличие полной дееспо-
собности; отсутствие судимости. 

Все перечисленные требования и осно-
вания для отстранения от участия в деле в 
качестве присяжного заседателя тщатель-

но проверяются судом и сторонами. При 
формировании коллегии присяжных за-
седателей учитывается, что сокрытие кан-
дидатами в присяжные заседатели, вклю-
чёнными впоследствии в состав коллегии, 
информации личного характера, которая 
могла повлиять на решение по делу и ли-
шила стороны права на мотивированный 
или немотивированный отвод, является 
основанием для отмены приговора. Пере-
чень таких случаев не является исчерпыва-
ющим, носит открытый характер и отнесён 
на усмотрение суда, рассматривающего 
конкретное уголовное дело. 

Формирование списков кандидатов в 
присяжные заседатели (общий, запасной) 
осуществляют путём случайной выборки 
органы местного самоуправления по ка-
ждому муниципальному образованию в 
РФ.

В последующем формирование колле-
гии присяжных заседателей по конкрет-
ному уголовному делу в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального 
законодательства предусматривает под-
готовительные действия суда (до начала 
судебного заседания) и процессуальные 
действия суда (в ходе подготовительной 
части судебного заседания). Утверждённая 
судом в окончательном варианте коллегия 
присяжных заседателей состоит из шести 
человек (основной состав) и двух человек 
(запасной состав). 

Затем осуществляется процедура вступ-
ления присяжных заседателей в свои пол-
номочия, которая состоит из принятия 
ими присяги и разъяснения председатель-
ствующим их прав, обязанностей и ответ-
ственности, предусмотренных нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время в городском суде 
г. Лесного Свердловской области ведёт-
ся работа по созданию условий для пра-
ктической реализации возможности 
рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. В плане профес-
сионального обучения судьи и работники 
аппарата суда прошли соответствующую 
подготовку для надлежащего рассмотре-
ния уголовных дел с участием присяжных 
заседателей.

Н.Н. САВКИНА,
председатель суда 

Госдума сокращает срок 
выдачи загранпаспортов

Второе – основное 
– чтение в Госдуме про-
шёл законопроект, ко-
торый сокращает срок 
оформления и выдачи 
загранпаспортов росси-
янам с четырёх до трёх 
месяцев.

Сокращение срока бу-
дет действовать при по-
даче заявлений о выдаче 
документа по месту пре-
бывания гражданина. 
Это касается и загран-
паспортов, содержащих 
электронный носитель.

Норма призвана 
повысить качество 
предоставления госу-
дарственных услуг по 
оформлению и выдаче 
названных документов, 
говорится в поясни-
тельной записке.

МФЦ будут напрямую 
принимать платежи

В целях удобства граждан Гос-
дума приняла поправки о работе 
многофункциональных центров 
(МФЦ). Они прошли второе чте-
ние.

МФЦ наделяются правом напря-
мую принимать платежи у насе-
ления. Речь о предоставлении го-
сударственных и муниципальных 
услуг и иных платежах, предусмо-
тренных федеральными законами.

– Это позволит решить пробле-
мы оплаты, возникающие в связи 
с территориальной удаленностью 
банков от многофункциональных 
центров, – отмечают разработчи-
ки. Особенно это актуально в мало-
населённых уголках «необъятной».

В целом по стране работает бо-
лее 13 тысяч отделений МФЦ, кото-
рыми охвачено 96 % населения.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам Российской Газеты

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные заседатели 
не могут быть лица:

• состоящие на учёте в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере;

• подозреваемые, обвиняемые, 
подсудимые в совершении преступления 
по уголовным делам;

• не владеющие русским языком либо 
языком республики, входящей в состав 
РФ, на котором ведётся производство по 
данному уголовному делу;

• имеющие физические или психические 
недостатки;

• исполняющие профессиональную 
деятельность в момент рассмотрения 
уголовного дела, которая препятствует 
участию в качестве присяжных 
заседателей, либо прекратившие 
исполнение  таких обязанностей, если с 
момента их прекращения прошло менее 5 
лет (например, военнослужащий, нотариус, 
судебный пристав, священнослужитель, 
сотрудники органов внутренних дел, 
федеральной таможенной службы, органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, а также лица, занимающие 
государственные или выборные должности 
в органах местного самоуправления).
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Увлекаетесь литературным творчеством?
Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Юрий АЛОВ
Микропроза

Манящая глубина

Окунёмся жарким днём в зелёную глубину леса. Сол-
нечные лучи преследуют нас, но, налетев на деревья, 
теряют свою обжигающую энергию. В лесу воздух 
тёплый и неподвижный, а сверху обрушивается водо-
падом шум крон, похожих на гигантские веера. Как бы 
хотелось оказаться в прохладной струе ветерка!

Лесная бескрайность расступается, открывая взгля-
дам путешественников небольшой водоём. Его уди-
вительная прозрачность неудержимо манит в себя. 
Неожиданно раздаётся громкий всплеск, рисую-
щий в воображении большую рыбу, поселившуюся 
в прохладной глубине. Но что это? Из воды молнией 
выскакивает удивительно знакомая небольшая зве-
рушка, встряхивается и взбирается на ближайшее де-
рево, раскинувшее над манящей прохладной глуби-
ной свою зелёную шевелюру.

Присмотревшись, мы убеждаемся, что зверушкой 
оказывается дикий кот. Расположившись на дереве, он 
напоминает царя зверей в миниатюре. На традицион-
ное «кис-кис» кот не реагирует, занимаясь важным для 
себя делом по разглядыванию непонятно какой цели 
в воде. Возможно, этот лесной кот, растянувшийся на 
ветке, мечтает о лаврах олимпийского чемпиона по 
прыжкам с высоты...

Чудесны манящие глубины леса!

Неукротимая как любовь

Вспомните сильную грозу, прошедшую недавно над 
городом N и окрестностями. Она оживает в воображе-
нии словно бег быков по улицам далёкого испанского 
города. Выйти из дома без крайней необходимости 
точно также невозможно, если только вы не любите 
безумно рисковать. И оказаться в неуправляемой ог-
ненной стихии, сотрясающей окрестности ударными 
волнами неумолкающего грохота, лучше всего мы-
сленно, наблюдая за происходящим между небом и 
землей из окна своей квартиры. Молнии напоминают 
хлысты дрессировщика, подчиняющего себе дикое, 
грозно рычащее животное. Или же они походят на 
следы гигантских фантастических птиц, бьющихся 
друг с другом насмерть за господство в грозовом по-
лумраке воздуха. Птицы рассекают пространство туч 
так стремительно, что оно раскаляется и превращает-
ся на мгновение ока в плазменный столб-удар.

Но больше всего сильная гроза походит на феномен 
обыкновенной человеческой любви: он появляется в 
жизни также непредсказуемо, потом яростно сотряса-
ет всю душу и постепенно угасает, превращаясь в сол-
нечный свет повседневности.

Людмила БУДЕНКО

О, сколько раз на лыжах убегала
Я в снах своих в ночной уснувший лес
И на полянах лунных собирала
Осколки звёзд, упавшие с небес.
Мне ночь свои богатства открывала.
В алмазных искрах расстилалась даль,
Она лучами лунными играла
И примеряла звёздную вуаль.
Морозный воздух был хрустально звонок.
И на бескрайнем снежном полотне
Тянулись тени от мохнатых ёлок
К едва заметной под луной лыжне.
И замирало сердце в трепетном волненье,
Душа сливалась с этой красотой.
И был волшебен миг соединенья
И торжества природы над тобой.
Но день встаёт, и солнце на ресницах
Меня разбудит новый день начать,
А ночью пусть мне вновь приснится,
Как буду снова в сказку убегать.

Нина КАРАЧЁВА

Ворон

Ворона с галкой рядом сели
И по-соседски загалдели.
Тут ворон вдруг жене сказал:
«Ну, кумушки, я вас видал».
На них он в гневе глянул строго
И полетел своей дорогой.
Мол, надоели вы сполна,
Такая жизнь мне не нужна.
В свои счастливые моменты
Дарил другим он комплименты
И красноречием блистал,
Но так недолго пролетал.
И тут герой наш надорвался,
Почти что без хвоста остался.
И вспомнил про жену он вдруг,
Что он ещё её супруг,
Решил скорей домой добраться.
Да, есть над чем нам посмеяться.
Явился в дом свой снова он,
Общипанный со всех сторон,
Тогда жена ему сказала:
«Красавиц видел ты немало.
Где твоя гордость, твоя стать?
Ещё ль изволишь полетать?»
Ответил он: «Прости, родная,
Нет тебя лучше, дорогая.
От всей души скажу теперь:
Люблю тебя лишь, мне поверь».

Ваш ход!
27-28 января в шахматно-шашечном клубе 

«Лабиринт» Новоуральска прошёл областной 
шахматный турнир, посвящённый 15-летию 
этого замечательного клуба, который на про-
тяжении всего этого времени является флаг-
маном шахматного движения всего Среднего 
Урала. Здесь проводилось и проводится мно-
жество областных турниров по шахматам, 
шашкам, и даже японской игре Го! Участни-
ков турниров – и детей и взрослых – ново-
уральский «Лабиринт» всегда встречает те-
пло и радушно. Вот и на этот раз поздравить 
клуб и поучаствовать в турнирах по быстрым 
шахматам и блицу собрались шахматисты 
Екатеринбурга, Верхнего Тагила, Невьянска, 
Кировграда, Лесного и Новоуральска.

В первый день мощно выступили шахма-
тисты Новоуральска, заняв первые три при-
зовых места. Лучший из лесничан Андрей 
Тетрадзе стал четвёртым. Сергей Гавриков 
(Лесной) занял 3 место в номинации «Вете-
раны».

Во второй день прошёл турнир по блицу 
(молниеносная игра). 1 место вновь занял 
новоуралец Валерий Молчанов, вторым стал 
наш Андрей Тетрадзе, а третьим – Илья Юсу-
пов (Невьянск). Лесничане Сергей Гавриков 
и Сергей Большаков заняли соответственно 
2 и 3 места среди ветеранов.

Шахматная федерация Лесного

Добежал до «серебра»

24-26 января 2018 года в г. Новочебоксарске прошло первенст-
во России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в 
помещении.

Учащийся СДЮСШОР «Факел» Иван Якимов (школа № 72), вы-
ступавший в составе сборной команды Свердловской области в 
беге на 2000 м с препятствиями, взял «серебро» с высоким резуль-
татом – 6.03,21сек.

Поздравляем Ивана и его тренера Н.А. Кузнецова и желаем даль-
нейших успехов.

СДЮСШОР «Факел»

«Золотая шайба»
В понедельник, 29 января, прошёл двенадцатый матч 

для нашей команды «Факел» 2005-2006 г.р. в областном 
этапе Всероссийских соревнований юных хоккеи-
стов «Золотая Шайба». В гости к нам приехала команда 
«Спартак» из шахтёрского посёлка Калья. «Спартак» яв-
ляется крепким «середнячком» в северной подгруппе, 
наш «Факел» – одним из претендентов на победу в пер-
венстве Свердловской области «Золотая Шайба».

Серьёзной игры не получилось, почти вся игра про-
ходила в зоне гостей и на четыре шайбы, забитые на-
шей командой в первом периоде, гости смогли ответить 
лишь однажды. На первый перерыв команды ушли со 
счётом 4:1 в нашу пользу (по две шайбы забили Дмит-
рий Арбузов и Павел Мосеев). После перерыва стиль 
игры не поменялся, наша команда ещё прибавила и на 
второй перерыв ребята ушли отдыхать при счёте 8:1 в 
нашу пользу (по одной шайбе забили Виталий Никулин, 
Савелий Пронин, Данил Герасименко и Виталий Копай-
городский). В третьем периоде наша команда, почув-
ствовав, что уже победила, стала играть расслабленно 
и тут же поплатилась пропущенной шайбой в свои во-
рота. Но через шесть минут Дмитрий Дубок, перехватив 
шайбу у своих ворот, совершил рейд к чужим воротам 
и забил гол мощным ударом. Также в матче отметились 
голевыми передачами Ефим Червяков, Арсений Мер-
курьев, Виталий Никулин, Артём Галиахметов, Савелий 
Пронин, Артём Щукин, Матвей Козловкин и Денис Ту-
зов. Итоговый счёт в этом матче – 9:2 в нашу пользу.

Поздравляем команду «Факел» с победой и выходом 
в плей-офф!

Собкор
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АФИША

РЕТРО

1-7 февраля
«Бегущий в лабиринте» 16+; «Короче» 18+; «Сэлфи» 16+; 
«Zомбоящик» 18+; «Плюшевый монстр» 6+;  «Движение 
вверх» 6+.

СПОРТ

Стадион «Труд»
3 февраля
Финал массовых соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей-2018». 10.15 – дошкольные учрежде-
ния, 12.00 – финал

Бассейн 
3 февраля
с 15.30 Первенство города по плаванию «День дельфина»

Корт фигурного катания
3 февраля с 15.00, 4 февраля с 11.00 Соревнования по 
фигурному катанию на коньках «Рождественские узоры»

Хоккейный корт
4 февраля
12.00 Областной этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» среди команд 2005-2006 г.р. 
«Факел» Лесного – «Луч» Волчанска

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

Объявлен приём творческих работ (рисунков и поделок 
в любой технике исполнения) навстречу празднованию 
Широкой Масленицы! Работы принимаются в Павильоне 
развлечений до 15 февраля. Всем участникам – приятные 
сюрпризы!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 – касса

4 февраля
10.00, 11.30 Театрализованная программа «Дорога друж-
бы» (0+). Подвижная игровая программа с множеством 

увлекательных заданий, задорных песен, дружных танцев 
для маленьких непосед и их родителей. Место встречи – 
вечерняя школа № 62 (ул. Карла Маркса, 15)

13, 14, 15 февраля
19.30 Мультимедийная шоу-программа «Дыхание совре-
менности» (12+). Место встречи – вечерняя школа № 62

Объявлен конкурс на лучшую «Куклу Масленицу». Требова-
ния к работам: кукла выполняется своими руками из любых 
подручных материалов; размеры куклы: высота не менее 
0,5 м и не более 1,5 м; кукла должна быть предоставлена на 
мероприятие не позднее 11.00 18 февраля. Демонстрация 
работ участниками состоится 18 февраля в 12.00 в Парке 
культуры и отдыха во время проведения городского на-
родного гуляния «Масленица». Получить справки и подать 
заявки можно по тел.: 4-12-93, 6-08-85

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

Продолжает работу выставка «Нэцкэ» – миниатюрная фигу-
ра из коллекции Юлии Метёлкиной

Художественная выставка работ «Лики природы» Наталии 
Кочетовой, посвящённая Году экологии

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Выставочный проект Кирилла Белоусова «Папа – это круто!»

Открываем новый экскурсионный сезон! Начинается пред-
варительная запись на выездную экскурсию в Кунгурскую 
ледяную пещеру, которая состоится 17 марта

10 февраля
13.00 Мастер-класс по изготовлению валентинки «Ажурное 
сердце»

«БАЖОВКА»

3 февраля
12.00 «Школа здоровья» Тема: «Сердечная недостаточность: 
причины, симптомы, профилактика и лечение». Лекцию читает 
врач М.И. Крохалева 
с 14.00 В молодёжном отделе КУБ играем в UaNdO. Приглаша-
ем всех желающих (6+). Приветствуются компании

Выставки:
Читальный зал
«Экслибрис» – выставка офортов преподавателя ДШИ
Т.В. Крюковой и её учеников, «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»

Молодёжный отдел КУБ
«Владимир Высоцкий и его лучшие роли»

Очередные встречи в клубах
3 февраля
11.00 Клуб меломанов
4 февраля
13.00 Клуб ЛИС

Принимаются заявки на театрализованную программу + театр 
теней «Серебряное копытце». Справки по тел. 6-11-19 (отдел 
«Медиатека»)

«ГАЙДАРОВКА»

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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

3 февраля 
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 февраля 
Неделя о блудном сыне, Собор новомучеников и 
исповедников церкви Русской. Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру Христову
8.00 Литургия
10.15 Молебен

5 февраля 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

6 февраля 
Блаженной Ксении Петербургской
9.00 Молебен

9 февраля 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

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

2 февраля
Прп. Евфимия Великого
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

3 февраля
Прп. Максима Исповедника. Прп. Максима Грека
8.00 Божественная Литургия
10.30 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

4 февраля
Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
8.00 Божественная Литургия 
10.30 Панихида по всем усопшим, пострадавшим в годину 
гонений за веру Христову
10.30 Воскресная школа для детей

6 февраля
Блж. Ксении Петербургской
16.30 Молебен блж.Ксении Петербургской

7 февраля
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. 
Сщмч. Владимира, митр. Киевского
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

8 февраля
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия 
и Иоанна
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ЁЛКИНО
Телефон 6-38-12

11 февраля
12.00 Празднование Масленицы. Конкурсы, угощения, 
катание на лошадках и северном олене. Будут организованы 
дополнительные автобусные рейсы от остановки у м-на 
Рождественский (Ленина, 101) до Ёлкино и обратно
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В команду нашего канала
«Хороший день»

требуется

видеооператор
Умеете снимать, монтировать?

Нужен опыт и практика?

Скорее пишите нам
на prolesnoy@yandex.ru!
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ДОБРЫЕ СКАЗКИ НАТАШИ

Самые опасные породы кошек

Продолжение. Начало в № 3

Камышовая кошка
Маловероятно, что камышовая кошка 

окажется у вас дома в качестве питомца. 
Тем более вес такого котика может до-
стигать 13-15 кг. Однако многих очень 
привлекают колоритный цвет шерсти 
и стоячие ушки с кисточками. Такая 
кошка, увы, навсегда останется дикой. 
Например, будет царапать всех и вся и 
очень больно кусаться. А вот попытки 
их погладить эти кошки не очень хо-
рошо переносят. Перевоспитать такое 
животное практически невозможно. 
Поэтому лучше вообще воздержаться 
от такой экзотики – это всё равно, что 
пытаться приручить рысь или гепарда.

Стоун кугуар
Это гибрид домашней кошки и камы-

шового кота. Стоун кугуары довольно 
крупные. У них есть одна особенность: 
они признают только своего хозяина 
– обычно одного из членов семьи, а по 
отношению к остальным могут вести 
себя без доверия и агрессивно. Не реко-
мендуется заводить кошек этой поро-
ды, если в доме есть маленькие дети или 
другие питомцы – их будут восприни-
мать как конкурентов.

Чаузи
Это помесь домашней кошки с дикой 

болотной рысью. Чаузи склонны вести 
себя весьма агрессивно, к тому же, им 
требуется простор. Идеальный вариант 

для них – большой дом с приусадебным 
участком. Небольшую квартиру они мо-
гут просто разнести. Если правильно 
воспитывать чаузи, можно сдержать 
их агрессию. Поэтому, пока чаузи ещё 
котёнок, не стоит давать ему играть с 
вашими руками и ногами и кусаться.

Саванна
Это специально выведенная умень-

шенная копия африканского сервала. 
Стоит эта порода весьма дорого, но 
она того стоит, уверяют владельцы са-
ванн. Эти кошки умны, любознатель-
ны, их можно водить на поводке, как 
собак. В то же время детёныши перво-
го поколения могут быть опасны для 
людей. Хозяев они, может, и не тронут, 
но вот по отношению к незнакомцам 
могут продемонстрировать очень вы-
сокую степень агрессии. Прямо как в 
джунглях! Поэтому нужно проявлять 
осторожность, выгуливая саванну или 
оставляя её в одной комнате с чужим 
человеком.

Манул
Хотя люди уже давно считают, что 

приручили манулов, те, даже живя дома 
у человека, склонны демонстрировать 
«дикое» поведение. Они обладают та-
кими качествами, как скрытность и 
независимость. Эти животные любят 
прятаться и, если ощущают опасность, 
запросто могут напасть. Кстати, опа-
саться следует не только острых ког-
тей, но и клыков, которые у манулов аж 
втрое длиннее, чем у обычных кошек.

Сказка про ангела номер 7

Маленький ангел ещё не жил на свете. Он 
только собирался. И уже с отличием окончил 
школу будущих детей. Сегодня будет выпуск-
ной. Тот самый торжественный момент, когда 
каждая душа должна отправиться для знаком-
ства со своей будущей жизнью на землю. Всего 
один день и одна ночь для принятия самого 
важного решения. 

Выпускники очень волновались. Их дав-
но готовили к этому. Они выучили все стра-
ны и все смешные человеческие языки. Хотя 
наш ангел номер 7 не понимал, зачем людям 
столько языков? Ведь можно говорить от сер-
дца к сердцу. Но раз там так принято, он усер-
дно учился, чтобы стать лучшим ребенком на 
свете. А ещё – каждый заранее выбирал себе 
талант. Одни учились рисовать, другие – петь 
или сочинять стихи. Учителями для будущих 
детей были гении прошлого, которые давно 
умерли и теперь обитали в спокойствии и уми-
ротворении рядом со школами ангелов. По 
вечерам, перед закатом мудрецы собирались 
на зелёном благоухающем поле, смеялись и 
спорили: какой талант лучше. И хотя учителей 
по талантам было много, и любой с радостью 
брал учеников, ангел номер 7 никак не мог 
определиться. И картины рисовать прекрасно, 
и песни петь, да и стихи – тоже одинаково кра-
сиво. Но чтобы выбрать талант, его надо было 
почувствовать глубже остальных. А наш ангел 
чувствовать ещё не умел. У него никак не полу-
чалось. 

Наставники в школе говорили, что со вре-
менем он обязательно научиться и расстраи-
ваться не стоит, просто ему надо чуть больше 
времени. 

Зато как отличнику, ему полагалась хорошая 
семья, с любящими родителями. И вот, нако-
нец, он отправился к ним в гости:

– Дорогой, а давай заведём сыночка? – про-
щебетала будущая мама, молодая и красивая 
женщина, своему мужу.

– Давай, я мечтаю, чтобы у нас было много 
детей, и сыночки, и дочки, – обнял её мужчина.

Его будущие родители только недавно поже-
нились, всё в их жизни было прекрасно. 

Ангел с интересом смотрел на них, но не мог 
точно сказать, нравятся ли они ему. Хотя, ко-
нечно, нравятся, они прекрасные. Но это как с 
талантами, чего-то не хватало. Когда он родит-
ся у них, то будет очень стараться быть хоро-
шим. Но достаточно ли этого?

Вечером в гости к его семье пришла жен-
щина, сестра хозяйки. Она присела на кресло, 
и была уставшая и даже серая. Ангел никогда 
раньше не видел печальных людей. Он с инте-
ресом подлетел ближе, сел на плечо и прислу-
шался.

– Да что ты, Машенька, – устало улыбнулась 
гостья, – какие мне уже дети? Столько лет жда-
ли с мужем, да видно не судьба…

– Катюша, всё наладиться! – обняла её се-
стра, – Поверь мне...

Они ещё долго разговаривали, а ангел сидел 
и слушал. А когда гостья пошла домой, незамет-
но полетел за ней следом. Когда она пришла 
домой, то не легла спать, как это делают об-
ычно счастливые люди, а села перед пианино, 
занимавшее в её квартире полстены, и начала 
играть. Ангел раньше уже слышал эту мелодию 
от старцев. Очень красивая, но в исполнении 
этой женщины мелодия словно ожила, стала 
пронзительно прекрасной. Так умели чувст-
вовать музыку только ангелы и эта женщина, у 
которой были добрые и лёгкие руки.

Утром ангел вернулся на церемонию обре-
тения жизни последним. Впервые за всё время 

учебы он опоздал, был растрёпан и взволнован. 
Все таланты уже были разобраны и упакованы 
новым владельцам, а главный учитель объяв-
лял по очереди для всех выпускников, будущее 
имя и семью, и душа отправлялась на землю. 

Наконец, очередь дошла и до нашего ангела 
под номером 7. 

– Пожалуйста, отправьте меня другой жен-
щине! 

– Другой? – удивился учитель, – Но мы вы-
брали тебе одну из лучших семей, тебя ждёт 
прекрасная и долгая жизнь.

– Нет, я хочу к ней. А та семья – очень хоро-
шая, но им и другой малыш подойдёт. А ей я 
нужен!

– Но её даже нет в списке! У неё в судьбе нет 
детей! – с недоумением развёл руками главный 
хранитель судеб, престарелый мудрец.

– Надо поменять судьбу, – заплакал ангел, – 
я ей нужен, я буду её любить! Я уже её люблю! 
– произнёс он в отчаянии и вдруг понял, что 
научился чувствовать.

Поменять судьбу учителя не могли, но и за-
претить ему родиться тоже не имели права.

– Хорошо, если это твоё решение, и ты пони-
маешь, что твоя судьба неизвестна никому, тебе 
придётся написать её заново…

– Да, я понимаю, я решил! – перебил ангел. 
Женщина стояла у окна поликлиники. За ок-

ном шёл дождь, весенний, солнечный, радост-
ный. Она много лет мечтала о ребёнке, но он 
не рождался. А сегодня под утро малыш при-
снился ей и засмеялся. И вот теперь она точно 
знает, что скоро у неё родится мальчик. 

Ангел родился в январе, когда за окном сто-
яла ледяная зима. Но первое, что он почув-
ствовал в своей жизни – это добрые и лёгкие 
руки мамы, которая так долго его ждала. И хотя 
судьбу им придётся создавать без подсказки, он 
точно знал, что именно эту маму любит всем 
сердцем и никакой другой ему не надо… И для 
этого не надо стараться, потому что она тоже 
любит его таким, какой он есть – маленьким 
ангелом, который так и не выбрал себе талант...

– Любить – это самый прекрасный дар! – 
сказал учитель, довольно глядя на своего луч-
шего ученика с неба.

– Да, и редкий, – кивнул его собеседник, – Но 
я ему ещё кое-что подарил, – улыбнулся глав-
ный распорядитель талантов – Так что у него 
впереди очень яркая и счастливая жизнь...

Наталья Каменских (г. Москва) – журналист 
и колумнист «Комсомольской Правды», автор книг 
по сценариям мультфильмов «Фиксики. Большой 
секрет», «Три богатыря и принцесса Египта», книги

«Про мужественных, честных, сильных» и многих других.
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Дорогой друг, давай-ка научимся рисовать сову
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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, 3 
от 19 и 26 января 2018 года

Постановлением СМ СССР от 19 августа 
1953 г. № 2210-902сс институт уполномо-
ченных СМ СССР на предприятиях был 
упразднён, как не отвечающий условиям 
их работы. Обязанности по обеспечению 
охраны объектов и контроль за её состоя-
нием, наблюдению за учётом и хранением 
спецпродукции, охране государственной 
тайны и ведению секретного делопроиз-
водства, оформлению допусков к работе и 
обеспечению пропускного режима были 
возложены на заместителей директоров 
предприятий по режиму, охране объектов 
и секретности.

В целях усиления ответственности за 
разглашение государственной тайны уста-
новлен перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, разглашение кото-
рых карается по закону, а Указом ПВС СССР 
от 9 июня 1947 г. «Об ответственности за 
разглашение государственной тайны и за 
утрату документов, содержащих государст-
венную тайну» установлена уголовная от-

ветственность в виде лишения свободы от 
8 до 12 лет. 

После подписания указа вокруг объек-
тов атомной промышленности стали со-
здаваться зоны особого режима с ограни-
чением, а затем с запретом их посещения 
посторонними лицами. Для осуществле-
ния пропускного режима на территориях 
строительств были созданы военные ко-
мендатуры и бюро пропусков, а для обес-
печения социалистической законности, 
правопорядка и режимных требований 
на территории объектов образованы по-
дразделения прокуратуры и специальные 
суды. 

Территории промышленных площадок, 
находящихся внутри режимных зон жи-
лых посёлков, дополнительно обносились 
двухрядным проволочным ограждением 
с контрольно-следовой полосой, которая 
патрулировалась подвижными нарядами 
войсковой охраны. Строгая пропускная 
система особенно жёсткой была для пер-
сонала предприятий. Подавляющее боль-
шинство работников, за исключением не-
скольких человек, имели пропуск только 
на своё рабочее место. За утерю пропуска 
следовали строгие меры ответственности. 
Работники, поселившиеся на территории 
рабочих посёлков, за его пределы выехать 
уже не могли.

Для сохранения режима государствен-
ной тайны СК при СМ СССР принял отдель-
ное решение о создании охраняемой зоны 
завода № 817 и отселении жителей посёл-
ков, расположенных внутри указанной 
зоны. ПГУ при СМ СССР, МВД СССР и МГБ 
СССР должны были установить на объек-
те № 859 и в зоне строгий режим охраны, 
пропускной системы, допусков на работу, 
порядка въезда в зону как по служебным де-
лам, так и родственников заводчан, а также 
порядка выезда из запретной зоны, исклю-
чив всякую возможность проникновения 
на объект и в его служебные помещения 
посторонних лиц.

В месячный срок необходимо было вне-
сти в СМ СССР предложения о выселении 
лиц, которые по условиям режима не могли 
оставаться в зоне завода; и отчуждении в 
зону завода 16,3 тыс. га земли, в том числе 
4,12 тыс. га колхозной, 1,74 тыс. га совхоз-
ной земли и угодий, принадлежащих мест-
ным хозяйственным организациям.

На заседании СК при СМ СССР от 25 мар-
та 1946 г. были рассмотрены предложения 
о переселении жителей из района стро-
ительства завода № 817 в другие районы 
Челябинской области. Сначала эта акция 
затрагивала 2269 человек, а по уточнённым 
данным кандидатами на отселение ока-
зались 2939 человек. Из 855 глав семей и 
одиночек, подлежащих переселению, 25% 
составляли спецпереселенцы, 19 % – ос-
вобождённые иностранными войсками из 
плена и лагерей, 8 % – бывшие кулаки, 30 % 
– осужденные по 58, 59, 74, 107 статьям и 
закону от 9 августа 1932 г.

С 15 сентября 1947 г. периметр завода 
№ 817 протяженностью 25 км принят под 
войсковую охрану МВД СССР. К 1 января 
1948 г. 20 км периметра было ограждено 
двухрядным проволочным ограждением, 
прорублены необходимые просеки, по-
строены караульные помещения, оборудо-
вано освещение и связь. 

Для предотвращения проникновения 
на строительство № 859 шпионов, дивер-
сантов и других вражеских элементов, для 
сохранения секретности об объекте МГБ 
СССР было поручено организовать усилен-
ную оперативно-чекистскую работу, в том 
числе и в районах Челябинской области, 
примыкающих к режимной зоне.  

Для реализации этого задания с 1 сен-
тября 1947 г. была установлена цензура 
на входящую и исходящую 
корреспонденцию лиц, ра-
ботающих на объекте № 859 
и строительстве, и граждан, 
проживающих в 25-киломе-
тровой режимной зоне, за-
прещены полёты самолётов 
военно-воздушных сил и 
гражданской авиации. На 
режимной территории вво-
дился строгий паспортный 
контроль, запрещалось про-
живание кого-либо без про-
писки. Более того, граждане 
были обязаны помогать милиции в поимке 
и доставке в спецотделение милиции нару-
шителей, а также доносить органам МВД о 
замеченных нарушениях. 

С начала строительства предприятий 
атомной отрасли в адресах для почтовой 
переписки указывались населённые пун-
кты, близлежащие к районам строитель-
ства. Например, в личной и служебной 
переписке на заводе № 817 указывались 
почтовые отделения г. Кыштыма и посёлка 
Теча. 

С целью исключения упоминаний геог-
рафических названий населённых пун-
ктов, прилегающих к местам строительств 
объектов атомной промышленности, на 
предприятиях были изданы приказы ди-
ректоров «О переводе на новый порядок 
адресации частной и служебной почтовой 
корреспонденции». Населению разъясня-
лось, что для почтового адреса в личной и 
служебной корреспонденции следует ис-
пользовать номера почтовых отделений 
полевой почты, которые приписывались 
к областным центрам. Так, приказом ди-
ректора комбината № 817 и начальника 
строительства № 859 от 16 апреля 1948 г. 
было установлено, что с 25 апреля 1948 г. 
почтовым адресом для частной коррес-
понденции станет город Челябинск-40 с 
указанием названия улиц и номеров домов, 
соответствующих действующим в настоя-
щее время наименованиям улиц соцгорода. 
Для служебной корреспонденции устанав-
ливался адрес: г. Челябинск-40, наименова-
ние улицы и номера дома управления ком-
бината и управления строительства. Для 
воинских подразделений дополнительно 
указывался номер почтового ящика. То же 
касалось и телеграфных адресов. 

Причём работникам предприятия запре-
щалось указывать причины смены адреса, а 

только разрешалось сообщать, что их ме-
сто пребывания изменилось на город Че-
лябинск. Начальнику конторы связи пред-
писано возвращать почтовые отправления 
с нарушением указанного порядка адреса-
ции. 

Особый режим на Базе-10 был введён 
приказом её директора Е.П. Славского от 
25 октября 1947 г., в котором запрещался 
выезд работающих на заводе и членов их 
семей по личным обстоятельствам, а по 
служебной необходимости – только с раз-
решения директора. Отпуск разрешалось 
проводить только на месте, не покидая за-
крытой территории. У всех работающих на 
предприятии и в зоне паспорта изымались, 
взамен паспортов выдавались специальные 
удостоверения. При выезде из зоны удосто-
верения обменивались на паспорта.

Постановлением СМ СССР № 3909-
1327сс/оп от 29 ноября 1947 г. завод № 817 
получил новое подлинное наименование 
– «Комбинат № 817 ПГУ при СМ СССР». 
Директором комбината № 817 назначен 
видный организатор оборонной про-
мышленности, директор «Уральского ма-
шиностроительного завода (Уралмаш), 
Герой Социалистического труда Б.Г. Муз-
руков. 

В декабре 1947 г. новый директор, выде-
лив вопрос бдительности в число основ-
ных, ещё более усилил режим секретности. 

27 января 1948 г. на со-
брании коммунистов за-
водоуправления директор 
определил сохранение 
государственной тайны 
как одну из приоритетных 
задач партийцев. Однако, 
несмотря на понимание 
важности порученного 
правительством страны 
участка работы и особой 
засекреченности пред-
приятия, в первые же ме-
сяцы работы у самого ди-

ректора комбината № 817 Б.Г. Музрукова 
возникли достаточно серьёзные неприят-
ности. В ходе оперативных мероприятий 
органами государственной безопасно-
сти зафиксированы действия директора 
комбината, которые граничили с утечкой 
информации, составляющей государст-
венную тайну. Специальный комитет был 
вынужден дважды рассматривать на своих 
заседаниях факты нарушений режима со-
хранения государственной тайны Б.Г. Муз-
руковым, он был вызван в Москву для дачи 
объяснений.

СК обязал Б.Г. Музрукова «немедленно 
прекратить пользование частными услу-
гами непроверенных и не допущенных к 
специальной работе лиц для подбора на-
учных и технических данных по проблеме 
№ 1 и прекратить вербовку на работу раз-
ных «знакомых» и прочих лиц без предва-
рительной проверки их в установленном 
порядке».

По сведениям сотрудников МГБ СССР, 
Б.Г. Музруков в нарушение установленно-
го порядка, требующего предваритель-
ной проверки кадров при подборе их на 
спецобъекты ПГУ, вступил в переговоры 
с заместителем начальника заводской ла-
боратории Уралмаша о его переводе на 
комбинат № 817 без предварительной про-
верки. Тем самым новый директор, по мне-
нию сотрудников МГБ СССР, рассекретил 
характер своей будущей работы и харак-
тер работы завода. По данным МГБ СССР, 
заместитель начальника заводской лабо-
ратории Уралмаша характеризовался «как 
человек, не внушающий доверия, имеющий 
подозрительные связи и не имеющий воз-
можности быть допущенным на работу в 
систему ПГУ».

Продолжение в следующем номере

ИСТОРИЮ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Появление колючей проволоки и патрулей. Обеспечение режима секретности. Часть 3

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Из служебной записки секретарю Обкома ВКП(б) от начальника Управления МКБ

Отпуск 
разрешалось 
проводить только 
на месте, не 
покидая закрытой 
территории

ЭКСКЛЮЗИВ
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Как не лениться заниматься спортом?
Пользу от физической активности сможет 
извлечь только тот, кто тренируется регулярно, 
но получается это не у всех. Всегда находятся 
поводы и оправдания для того, чтобы 
пропустить тренировку, не пойти на пробежку 
или в танцевальный класс. Вот несколько 
проверенных способов, как обмануть свою лень 
и найти время для спорта.

1) Используйте воскресенье для разработки плана заня-
тий на неделю. Внесите его в свой календарь и следите, что-
бы ничто не помешало его выполнению. Оповестите родных 
и коллег, что во время тренировок вы недоступны.

2) Если вы испытываете проблемы с мотивацией, то попро-
буйте заранее оплатить занятия в спортивной секции или 
тренажёрном зале. Для многих людей мысль о потрачен-
ных деньгах является хорошим стимулом для продолжения 
занятий.

3) Постарайтесь выделять время для тренировок в пер-
вой половине дня. Чем ближе к вечеру начало занятий, тем 
больше вероятность, что найдутся какие-то неотложные дела, 
ему препятствующие.

4) Для тех, кто тренируется вечером, лучше всего делать это 
сразу после работы. Возьмите с собой утром все необходи-
мое, чтобы не нужно было заходить домой. В этом случае вы 
сведёте к минимуму вероятность того, что попадете в цепкие 
объятия своего дивана.

5) Не пропускайте занятий даже в том случае, если нет 
настроения, вы смертельно устали, а на улице плохая пого-
да. Вы можете изменить упражнения, сократить время их 
выполнения, но отменять тренировку нельзя. Ведь вам 
нужна привычка тренироваться, а не привычка пропускать 
занятия, правда?

6) Переключайтесь. Нет ничего хуже, чем скука. Если вы 
чувствуете, что потихоньку начинаете ненавидеть бе-
говую дорожку, попробуйте упражнения со скакалкой. 
Йога, фитнес, танцы, кросфит, воркаут, велосипед – на сегод-
няшний день придуманы десятки видов спорта, которыми 
могут заниматься как профессионалы, так и любители. Любое 
движение полезно, вредно только бездействие.

7) Используйте «правило пяти минут». Оно гласит, что са-
мое главное – начать и продержаться первые 5 минут, 
после чего тренировка пройдёт уже без проблем. Если 
вас атакуют лень и нерешительность, то просто скажите себе, 
что позанимаетесь всего 5 минут. Простой психологический 
трюк, но действует.

8) Найдите себе товарища или даже целую компанию. 
Для некоторых людей совместные тренировки становятся не 
только способом укрепить тело, но и прекрасным лекарством 
для души.

9) Намечайте для себя конкретные и понятные цели, 
достижение которых можно легко проконтролировать. По-
том разделите их на этапы, а их, в свою очередь, на отдельные 
шаги. Только так спортивные занятия приобретают осмы-
сленность и предметность.

10) Отмечайте каждый тренировочный день в кален-
даре и награждайте себя за каждые пять, например, за-
чёркнутых клеточек каким-либо призом. Это может быть 
небольшая покупка, посещение кинотеатра или, возможно, 
любимое блюдо. Привяжите в своём восприятии спорт к тем 
вещам, событиям или действиям, которые вам нравятся.

Учёные утверждают, что для формирования устойчивой 
привычки человеку необходимо всего 3-4 недели.

Подготовила О.В. МУРАШОВА,
заведующая кабинетом профилактики ЦМСЧ № 91,

по материалам журнала «Здоровье» 

Как помочь сердцу?
Советы кардиолога

15 миллионов человек умирает 
в мире ежегодно от сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Большинство из них – не дожив 
до 65 лет. На долю ССЗ в России 
приходится 56 % всех летальных 
исходов. Несмотря на достижения 
мировой медицины, смертность 
от инфаркта миокарда держится 
на первом месте во всех 
экономически развитых странах,
в том числе в России.

Ежегодно в России за кардиологической 
помощью обращается более 20 миллионов 
пациентов. Отмечается тенденция к «омо-
ложению» ССЗ – они все чаще выявляют-
ся у лиц, моложе 30 лет. Как ни странно, к 
ССЗ приводят не перегрузки сердечно-со-
судистой системы (ССС), а малоподвиж-
ный образ жизни, отсутствие тренировки 
сердечной мышцы. Мы, к сожалению, не 
уделяем достаточно времени физическим 
упражнениям, злоупотребляем курением, 
алкоголем, много едим жирной, калорий-
ной пищи. Следствием гиподинамии явля-
ется ожирение, легочная и сердечная недо-
статочность, атеросклероз.

Нервное напряжение, перегрузки при-
водят к учащению сердцебиений, нагрузки 
на сердце. Постоянный стресс способст-
вует развитию гипертонической болезни, 
атеросклероза, ишемической болезни сер-
дца (ИБС). Атеросклероз является самым 
распространенным и опасным заболева-
нием артерий. При этом заболевании су-
жается просвет артерий, ухудшается кро-
воснабжение органов. ИБС развивается 
при поражении атеросклерозом сосудов 
сердца.

Кому грозит развитие ИБС?
В первую очередь болезнь развивается          

у людей при наличии факторов риска:
• Курение способствует сужению ар-

терий сердца, ног. Никотин приводит к 

слипанию клеток крови и образованию 
тромбов. У курильщика сосуды изнашива-
ются на 15-20 лет раньше.

• Неправильное питание: жирное, высо-
кокалорийное, содержащее мало овощей, 
фруктов, зелени. Несоответствие калорий-
ности пищи энергозатратам приводит к 
ожирению. Ожирение способствует разви-
тию сахарного диабета, повышению холе-
стерина в крови. Нормальный уровень об-
щего холестерина крови – менее 5 ммоль/л.

• Гиподинамия (недостаток движения) 
приводит к недостаточному кровоснабже-
нию сердечной мышцы, может развиться 
кислородное голодание сердечной мыш-
цы, проявляющееся болью за грудиной, в 
области сердца.

• Стрессы повышают артериальное дав-
ление, свертываемость крови, вызывают 
длительный спазм сосудов, повышение 
уровня сахара и холестерина крови.

• Артериальная гипертензия вызывает 
утолщение стенки сосудов, они теряют 
эластичность. В таких сосудах легче за-
держивается холестерин, возникает вос-
паление и образуется атеросклеротиче-
ская бляшка.

• Алкоголь повышает артериальное давле-
ние, способствует спазму сердечных арте-
рий, провоцирует нарушение ритма сердца, 
развитие сердечной недостаточности.

Вышеперечисленные факторы целиком 
и полностью зависят от вас. И в ваших си-
лах избавиться от них или жить с этими 
«радостями», продолжая подрывать своё 
здоровье.

Факторы риска, на которые мы не можем 
повлиять, называются некорригируемыми.    
К ним относятся:

• Наследственная предрасположенность. 
Замечено, что ИБС, в том числе инфаркт ми-
окарда, часто встречается у близких родст-
венников. При наследственной предраспо-
ложенности остерегайтесь присоединения 
дополнительных факторов риска.

• Пол. До 60 лет чаще болеют ИБС муж-
чины. После 60 лет, при снижении уровня 

женских половых гормонов, риск развития 
у женщин ИБС возрастает в 5-6 раз.

• Возраст. Риск ССЗ у мужчин увели-
чивается после 40 лет, у женщин – после 
менопаузы.

• Географическое расположение. В странах 
Европы, США ишемическая болезнь сердца 
широко распространена во всех слоях на-
селения. Но в Японии, Перу, Гватемале это 
- редкое заболевание из-за национальной 
традиции употреблять в пищу больше ра-
стительной пищи и морепродуктов.

• Сезонность. В холодную погоду вы-
носливость к физическим нагрузкам 
резко снижается. После сильных снего-
падов резко возрастает число инфарктов 
миокарда.

• Эпидемии гриппа и ОРЗ увеличивают ча-
стоту обострений ССЗ. Необходимо избегать 
контактов с болеющими людьми, при отсут-
ствии противопоказаний своевременно де-
лать прививки против гриппа.

Когда появляются симптомы ИБС?
Симптомы болезни появляются при заку-

порке сердечной артерии на 50 % и более 
атеросклеротической бляшкой. Сначала 
боль в сердце может быть кратковремен-
ной (1-2 минуты), во время физической 
нагрузки или при эмоциональном стрес-
се. Боль носит давящий, жгучий характер, 
расположена за грудиной или в надплечье, 
может быть слева от грудины, иногда в под-
ложечной области. Это типичные присту-
пы стенокардии, которые нельзя оставлять 
без внимания. Первой помощью является 
приём 1 таблетки нитроглицерина под 
язык (именно этот препарат, а не валидол, 
корвалол и т.п.). При повторении приступа 
или длительном приступе (более 20 минут) 
обязательно срочное обращение к тера-
певту. Если нитроглицерин снимает боль 
лишь на малый промежуток времени, это 
может быть сигналом развития инфаркта 
миокарда. Окончательный диагноз может 
поставить только врач после обследования. 
Не стесняйтесь повторно обращаться к 
врачу при неэффективности назначенного 
лечения. В вечернее и ночное время вызы-
вайте «Скорую помощь». Не отказывайтесь, 

если вам предложат госпитализацию в кар-
диологическое отделение для уточнения 
диагноза, профилактики грозных ослож-
нений: нарушений ритма, сердечной недо-
статочности.

При заболеваниях сердца не слушайте 
советов ваших знакомых и родных. То, что 
подходит им, может быть вредным и опа-
сным для вас.

Лечение, назначенное врачом, должно 
быть длительным и регулярным. Не изме-
няйте дозировки препаратов самостоя-
тельно. Не прекращайте приём лекарств 
даже при хорошем самочувствии. Это мо-
жет привести к внезапному обострению 
заболевания и смертельному исходу.

Итак, важно:
• Следить за уровнем артериального давления, 

холестерина и сахара крови;
• Отказаться от курения и алкоголя;
• Не забывать о физических упражнениях, про-

гулках на свежем воздухе. В подборе комплекса 
упражнений вам может помочь врач по лечеб-
ной физкультуре.

При неэффективности медикаментоз-
ного воздействия в лечении ИБС приме-
няются хирургические методы лечения. 
Пациенты направляются в медицинские 
сердечно-сосудистые центры Москвы, Ека-
теринбурга, Перми, Санкт-Петербурга по 
Федеральной программе оказания помощи 
кардиологическим больным. Но даже после 
успешного оперативного лечения и при 
хорошем самочувствии больной должен 
соблюдать меры, препятствующие про-
грессированию атеросклероза, выполнять 
назначения врача.

Программируйте себя на здоровье, не-
смотря на возраст и плохую наследст-
венность. Быть здоровым – это искусство 
борьбы с возможным недугом, искусство 
опережать недуг, быть впереди хотя бы на 
шаг, искусство самосохранения.

Подготовила Н.Н. ЕГОРОВА, заведующая
кардиологическим отделением ЦМСЧ № 91 
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Были и будут всегда!
В музее состоялось открытие выставки фотографа Кирилла Белоусова

«Фотография – это искусство 
застывшего времени... 
возможность хранить эмоции 
и чувства внутри кадра», – 
сказал один из фотографов. У 
побывавших на выставке «Папа 
– это круто!» в городском музее 
была возможность воочию 
убедиться в справедливости этой 
фразы, насладившись теплотой 
и нежностью, которые излучали 
снимки, представленные на 
экспозиции. 

В 2016 году известный в городе и далеко за 
его пределами фотограф Кирилл Белоусов 

организовал проект «Папа – это круто». 
В кадре художника оказались отцы и их 
дети, за каждым снимком – своя трогатель-
ная история любви папы и ребёнка.

Газета «Про Лесной» решила присоеди-
ниться к этому замечательному проекту, 
ведь о материнстве написано много, а вот 
о папах, которые воспринимают отцовст-
во как величайшую честь, – гораздо мень-
ше. Мы решили восполнить этот пробел, 
познакомив читателей с отцами, которые 
являются достойным примером и автори-
тетом для своих сыновей и дочерей. Мы 
приглашали наших героев в редакцию 
вместе с их детьми, поэтому воочию могли 
увидеть, на чём строятся их отношения, и 
каждый раз убеждались: папа – это дейст-
вительно круто! 

27 января в музее состоялось торжест-
венное открытие выставки «Папа – это 
круто!», в экспозиции собраны работы, ко-
торые появились за время существования 
проекта. Оценить проделанную работу 
пришли коллеги по творческому цеху, дру-
зья и, конечно, герои проекта.

Анатолий Михайлович Малютин, быв-
ший директор Музейно-выставочного 

комплекса, епархиальный древлехрани-
тель Нижнетагильской епархии:

– Сегодняшняя выставка – это, на-
верное, подведение итогов за опре-

делённые годы работы. Фотографы 
бывают плохие, бывают хорошие. 
Кирилл уже перешёл ту черту, ког-
да он просто хороший фотограф, 
сегодняшняя выставка говорит о 
его социальной позиции. Он не 
просто запечатлел момент из 
чьей-то жизни, это уже обрат-
ная отдача: фотографа – чело-
веку, и это уже действительно 
круто!

«У нас есть общий язык с ре-
бёнком, всегда вместе играем, 

читаем, всё как на картинке!», «О проекте 
Кирилла Белоусова узнали через Интернет. 
Очень хорошая идея, интересный опыт для 
нас, ведь сфотографироваться дома – одно, 
а сходить к профессиональному фотогра-
фу – совсем другое», – отметили папы, став-
шие героями проекта.

Кирилл Белоусов, подчеркнул, что вы-
ставка – это не финальная точка проекта, 
ведь папы были и будут всегда! Так что у пап 
Лесного всё ещё есть возможность попасть 
в объектив талантливого фотохудожника.

Все желающие убедиться в том, что «Папа 
– это круто!», могут посетить выставку в Му-
зейно-выставочном комплексе в течение 
февраля.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Елена 
Климина

Виталий 
Толстиков

Виктор 
Кузнецов

Наталья 
Каменских

А также Людмила Буденко, Ольга Мурашова, Наталья Егорова, Наталья Савкина


