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 Чем грозит 
малоснежная зима 
садоводам?
Советы от агронома

Министерство 
одиночества
Кому нужно новое ведомство, и чем 
оно должно заниматься?

Интернет-магазин не 
доставил оплаченный 
товар?
5 советов покупателю

«У меня всегда бабочки в животе летают…»
Юные лесничане поведали, что такое любовь. Это ж надо!

КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ

Стр. 3 Стр. 4 Стр. 22

р
ек

ла
м

а

Сообщи новость и получи деньги!
Осмотритесь вокруг – посмотрите, что происходит в 
нашем городе, и о самом интересном сообщите нам! 

Самые любопытные факты мы обязательно проверим.       
А народный корреспондент, сообщивший новость, 
получит свой заслуженный 

гонорар!

Звоните и присылайте сообщения 
на номер 8-950-652-38-36, пишите 

на prolesnoy@yandex.ru или 
предлагайте новости на нашем 

сайте пролесной.рф

День Святого Валентина – не 
все в нашей стране жалуют этот 
праздник: ведь заморскому 
Дню влюблённых есть наша 
отечественная альтернатива – 
День семьи, любви и верности, 
который отмечается 8 июля. 
Однако, согласитесь, повод 
поговорить о любви лишним не 
бывает! Накануне романтичного 
праздника мы решили 
побеседовать с юными жителями 
нашего города о вечном. Сколько 
роз должно быть в букете для 
возлюбленной? Что может стать 
поводом для женитьбы? Об этом и 
не только – устами детей!

Продолжение на стр. 5

Подготовили Анна ДЕМЬЯНОВА,
Елена ГРИЦАЙ и Александр ТАТАУРОВ

– Любишь кого-нибудь?

– Соню. Но жениться я 

буду на Стеше…
– Как должен себя 

влюблённый вести?

– Адекватно. Не нужно 

выделываться.

– Как он понял, что ты его 

любишь?

– Потому что он красивый…
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«Большой шлем» по дзюдо получил прописку 
в Екатеринбурге до 2021 года

Международная 
Федерация дзюдо 
приняла решение 
отдать Екатерин-
бургу право про-
водить турнир из 
серии «Большой 
шлем» до 2021 года. 
Напомним, эти со-
ревнования – самые 
престижные в мире 
дзюдо, уступаю-
щие только Олим-
пийским играм и 
чемпионатам мира. 

16-18 марта в уральскую столицу вновь съедутся сильнейшие дзю-
доисты планеты. На сегодня заявки на участие в екатеринбургском 
«Большом шлеме» уже подали спортсмены десяти стран. Это Куба, 
Португалия, Таджикистан, Великобритания, Бельгия, США и другие. 
Всего же спортивный 2018 год включает в себя пять турниров «Боль-
шой шлем». Первый пройдёт в столице Франции уже в ближайшие 
выходные 10-11 февраля, в нём примут участие 485 спортсменов из 
76 стран мира, затем 23-25 февраля в немецком Дюссельдорфе. Далее 
спортивную эстафету подхватит Екатеринбург – 16-18 марта, затем 
26-28 октября Абу-Даби и традиционно завершающим станет турнир 
в японской Осаке 23-25 ноября.  Екатеринбургу же предстоит трижды 
принять сильнейших спортсменов мира: в марте этого года, в 2019-м 
и в 2020-м. 

65 человек от Свердловской области посетят 
Всероссийский форум рабочей молодёжи

В состав свердловской делегации Всероссийского форума рабочей 
молодёжи войдут 65 человек: студенты, получающие среднее и выс-
шее профессиональное образование, работающая молодёжь. Все они 
пройдут серьёзный отбор. «Большую часть делегации составит рабо-
тающая молодёжь – 39 человек. Остальные места поделят студенты. 
К участию приглашаются представители промышленных, транспорт-
ных и аграрных предприятий, актив советов работающей молодёжи, 
победители конкурсов профессионального мастерства; специалисты 
кадровых служб и служб развития персонала; специалисты по работе 
с молодёжью, координирующие работу по направлению «Карьера и 
профессиональная траектория», руководители проектов, имеющие 
опыт работы по развитию среды обитания и комфорта жизни», – рас-
сказала директор департамента молодёжной политики Свердловской 
области Ольга Глацких. Напомним, Всероссийский форум рабочей мо-
лодёжи пройдёт 3-7 марта и соберёт 300 участников. На сегодняшний 
день продолжается регистрация участников. 

V Всероссийская зимняя Универсиада 
готовится принять тысячи спортсменов

Губернатор Евгений Куйвашев 6 февраля подписал распоряже-
ние о проведении в Свердловской области финальных соревнова-
ний V Всероссийской зимней Универсиады и создании организаци-
онного комитета по подготовке к событию.

Универсиада пройдёт в Свердловской области с 22 февраля по 
6 марта. В соревнованиях примут участие более тысячи спортсменов 
из всех регионов России. Это представители сильнейших спортивных 
коллективов вузов страны. Турнир состоит из нескольких видов спор-
та: биатлон, шорт-трек, лыжные гонки и спортивное ориентирование. 
Соревнования будут проходить на спортивных площадках Екатерин-
бурга, Новоуральска и Нижнего Тагила. Финалисты свердловского эта-
па Универсиады получат путёвки на участие в XXIX Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года в Красноярске.

22 молодых учёных получили 
губернаторские премии

Учёные в возрасте до 35 лет, опубликовавшие лучшие научные 
работы фундаментального характера, а также имеющие научно-при-
кладные результаты в области машиностроения, медицины, экологии, 
математики, металлургии, гуманитарных и других наук, получили 
8 февраля премии губернатора Свердловской области. Премии в раз-
мере 200 тысяч рублей присуждаются на конкурсной основе победи-
телям в каждой из 20 номинаций. В числе лучших работ: «Магнитные 
мягкие материалы: структурные и макроскопические свойства» в об-
ласти теоретической физики, «Механизмы влияния антропогенных 
факторов на дыхание почв лесных экосистем Свердловской области» 
в области общей биологии, «Инновационный метод диагностики за-
разных кожных заболеваний у детей» в области медицины. Лауреатом 
в номинации «За лучшую работу в области наук о Земле» стал Кирилл 
Барановский за работу «Ресурсосберегающая подземная геотехно-
логия разработки месторождений высокоценного кварца». Всего в 
отборе участвовало 109 работ, самое большое количество – 10 заявок, 
были рассмотрены в рамках конкурса «За лучшую работу в области 
технических наук». Всего за 14 лет поддержку получили 235 молодых 
учёных, в том числе, по итогам последнего отбора 22 человека (две 
работы были написаны в соавторстве).

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

Бюджетники будут работать          
под светодиодами

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил дорожную кар-
ту по переходу региона на энергоэффективные источ-
ники освещения.

Переход на светодиодное освещение предусмотрен 
Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы и направлен 
на выполнение поручений Президента России Влади-
мира Путина по внедрению светодиодных источников 
света, энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности. «Это одно из приоритетных направлений 
государственной политики в области энергосбереже-
ния, такой переход обладает высоким экономическим 
и социальным эффектом. Реализация дорожной карты 

позволит не только повысить потенциал энергосбе-
режения региона, но и серьёзно сократить расходы 
областного и местных бюджетов на освещение улиц и 
социальных учреждений. Средства, которые будут выс-
вобождаться в результате этих мероприятий, можно 
будет направлять как на дальнейшую модернизацию 
и развитие коммунальной инфраструктуры, так и на 
самые востребованные социально значимые проекты», 
– сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов. Кроме того, светодиодное ос-
вещение максимально экологично, его повсеместное 
внедрение будет способствовать сохранению окружа-
ющей среды.

Впервые Урал посетит Майк Тайсон

Хорошая новость для поклонников бокса. Стали из-
вестны подробности предстоящего визита бывшего 
абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона 
на Урал. На пресс-конференции в Екатеринбурге ис-
полнительный директор промоутерской компании 
RCC Boxing Promotions Алексей Титов рассказал, как 
пройдёт визит Железного Майка. «Майк Тайсон посе-
тит Челябинск и Екатеринбург и в каждом из городов 
проведёт мастер-класс. В Челябинской области в го-
роде Коркино он заложит первый камень физкультур-
но-оздоровительного комплекса. А в Екатеринбурге 
он посетит стройку Академии единоборств РМК. Майк 

нечасто приезжает в Россию, и это будет его первый 
визит на Урал, поэтому все его очень ждут. Каждый смо-
жет сам увидеть легенду мирового бокса», – рассказал 
Титов.

Стало известно, что 24 февраля Майк Тайсон в качест-
ве почётного гостя посетит поединок уральского бойца 
ММА Ивана Штыркова на турнире «Бои в клетке 2» в Челя-
бинске. Кроме этого, там пройдёт открытая тренировка 
с участием экс-чемпиона мира. В Екатеринбурге Тайсон 
посетит турнир по смешанным единоборствам Russian 
Cagefighting Championship. 25 февраля он проведёт в 
уральской столице открытую тренировку.

ПРО ВИЗИТ

ПРО РАЗВИТИЕ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Как подготовиться к «Тотальному диктанту»

Ежегодная образовательная акция, призванная развить культуру 
грамотного письма, пройдёт 14 апреля в Лесном. В проверке собст-
венных знаний русского языка ежегодно принимают участие сотни 
лесничан. Начать подготовку к глобальной проверке грамотности 
можно заранее. С 14 февраля школа № 75 начинает подготовительные 
курсы для всех желающих «Русский по средам». Под руководством 
опытных педагогов-словесников любой желающий сможет вспом-
нить правила орфографии и пунктуации. Занятия будут проходить в 
форме мини-диктантов с последующим разбором ошибок и анализом 
грамматических и лексических трудностей. Специалисты уверены, что 
такая работа с «живым» текстом позволит комплексно подойти к по-
вторению правил и увеличит шансы получить положительную оценку 
на «Тотальном диктанте». Начало занятий в 18.00.

«Под крылом самолёта» спели Иван Нечкин 
и Влад Шумихин

И вновь лесничане спели в проекте «10 песен атомных городов» 
ГК Росатом. В пятом выпуске в исполнении музыкантов атомных го-
родов прозвучала песня «Главное, ребята, сердцем не стареть» ком-
позитора Александры Пахмутовой на стихи Сергея Гребенникова 
и Николая Добронравова. От нашего города на этот раз в клипе за-
действованы Влад Шумихин и Иван Нечкин. Напомним, участниками 
уникального проекта стали 400 музыкантов и певцов. Съёмочная 
группа под руководством продюсера Тимура Ведерникова запечат-
лела исполнителей в их родных городах. И теперь зрители имеют 
возможность не только услышать любимые песни прошлых лет, но и 
совершить виртуальное путешествие по городам атомной отрасли.

К вопросу о «Комфортной среде»
Назначена дата проведения рейтингового голосования. В Лесном 

продолжается сбор предложений для организации открытого го-
лосования по благоустройству общественных территорий. На за-
седании 6 февраля общественной комиссии по формированию, 
общественному обсуждению и контролю исполнения муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» была назна-
чена дата проведения открытого рейтингового голосования» по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 г. в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Голосование пройдёт 18 марта. 
Территориальные счётные комиссии по проведению рейтингового 
голосования будут работать в тех же зданиях, где находятся изби-
рательные участки.

В Лесном водители грубо нарушают 
правила перевозки детей

С 29 января года по 4 февраля в Лесном проводились рейдовые ме-
роприятия, среди которых «Ребёнок-пассажир». За указанный период 
было выявлено 46 водителей, которые перевозили несовершенно-
летних детей, нарушая правила дорожного движения.

Стоит напомнить, что незнание закона не освобождает от ответст-
венности. Правила, применяемые для регулирования движения на 
дорогах, гласят: ребёнок, не достигший 12-летнего возраста, должен 
перевозиться в автокресле, при условии, что в автомобиле имеются 
ремни безопасности. Удерживающее устройство должно полностью 
соответствовать росту и весовой категории ребёнка. В части 3 статьи 
12.23 КоАП прописывается размер наказания, которое назначается 
за несоблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. За пе-
ревозку ребёнка, осуществляемую не по правилам, водитель обязан 
заплатить 3000 рублей. Прежде чем трогаться с места, не забудьте 
пристегнуть маленького пассажира.

Приплыли!
Спортсмены отделения плавания Екатерина Калинина и Екатерина 

Вертохина, выступавшие на первенстве Свердловской области сре-
ди девушек 2006 г.р. и моложе, по итогам многоборья по программе 
«Весёлый дельфин» (сумма очков трёх дистанции), прошли в следую-
щий, финальный, этап соревнований, который будет проходить с 23 
по 25 февраля в Ревде.

27 января 30 юных спортсменов отделения плавания выезжали на 
открытое первенство Качканара по плаванию, плыли дистанцию 100 м 
комплексное плавание. Михаил Ильин в возрастной группе среди 
мальчиков 2008 г.р. и моложе стал победителем. Среди мальчиков 
2006-2007 г.р. первое место занял Дмитрий Конышев, второе место у 
Владимира Никитина, а третье у Ильи Яковлева. Александр Панченков 
стал серебряным призёром соревнований среди юношей 2004-2005 г.р.

ПРО ГОРОД

Что будет, если мало снега?

Во всём регионе отмечается аномально малоснежная 
зима. В Лесном снежный покров местами не превыша-
ет 20-25 сантиметров. Конечно, без последствий такое 
природное явление не пройдёт. Малоснежная ураль-
ская зима, по мнению учёных, скажется на насекомых, 
многолетних растениях и озимых зерновых культурах. 
Декан факультета агротехнологий и землеустройства 
УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил 
Карпухин советует уже сейчас отгрести снег с обочин 
и садовых сооружений и забросать им многолетние 
культуры, включая плодовые и ягодные растения. Каж-
дый сантиметр снега несёт около 10 градусов тепла. Под 
снежной подушкой растения можно присыпать опилом, 
торфом, ветками, тем самым надёжно защитить их от 

холода. Есть и хорошие новости: благодаря малень-
кому количеству снега прогнозируются замерзание 
тли, колорадского жука и прочих садовых вредите-
лей. С другой стороны, в равной степени пострадают и 
положительные насекомые. Такую оценку дал агроном 
«УралИнформБюро». В этом году придётся пошевелить-
ся и аграриям и быстрее закончить посевную кампанию. 
Кроме неурожая озимых, Среднему Уралу грозит так-
же низкая наполняемость водоёмов. Садоводам также 
рекомендуется как можно раньше весной пролить все 
многолетние культуры, включая деревья и кустарники, 
для того чтобы почва хорошо напиталась влагой и на 
растения как можно меньше повлияли последствия ма-
лоснежной зимы.

Вернут ли летнее время?

По данным депутата от «Единой России» Андрея Бары-
шева, в Госдуму поступают «многочисленные обращения 
граждан с требованиями «вернуть летнее время». Это по-
служило появлению иницитивы о возврате летнего вре-
мени. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. 
Согласно нему предлагается перевести часовые стрелки 
в стране на час вперёд.

Депутат полагает, что нововведение позволит «ра-
ционально использовать светлое время суток поздней 
весной, на протяжении всех трёх летних месяцев и 
ранней осенью», а ещё «не только сэкономит ресурсы, 
а также укрепит здоровье граждан РФ». Если вспом-
нить, то зимнее время в РФ было отменено в 2011 году, 
тогда страна перешла на летнее время и был отменён 

перевод часов. Затем после долгой дискуссии зимнее 
время было восстановлено, это произошло в 2014 году. 
В новом предложении перевод стрелок вперёд обосно-
вывается ещё и расчётами учёных геофака МГУ: по ут-
верждению А. Барышева, они подсчитали, что с отменой 
летнего времени ежегодно люди теряют около 200 свет-
лых часов (конкретное число потерянных часов зависит 
от часового пояса). В руководстве «Единой России» не 
видят необходимости в возврате к летнему времени. Об 
этом заявил первый заместитель руководителя фрак-
ции Андрей Исаев. «Возвращаться к этой теме мы счи-
таем нецелесообразным. Фракция не рассматривала и 
не одобряла данный законопроект», – заключил Исаев, 
которого цитирует ТАСС.

ПРО ПОГОДУ

ПРО ИНИЦИАТИВУ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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8 человек на пост президента
Известен окончательный список кандидатов, зарегистрированных ЦИКом

8 февраля в 12.11 
по московскому 
времени определён 
окончательный список 
зарегистрированных 
кандидатов на должность 
Президента Российской 
Федерации. В списке 
восемь человек. 

Теперь нам предстоит самая 
интересная пора – пора агитаци-
онного периода, который начи-
нается 17 февраля. Несомненно, 
она привлечёт внимание росси-
ян, ведь среди кандидатов пред-
ставлены очень разные личности. 
Отводится 27 дней на то, чтобы 
рассказать о своих программах 
развития страны, провести встре-
чи с избирателями и проделать 
немалую работу, чтобы жители 
страны прониклись их идеями и 
предложениями. А свой голос мы 
отдадим 18 марта в День выборов 
Президента России.

Ольга ШОЛЬЦ

Министерство одиночества вместо Министерства счастья?
Валентина Матвиенко предложила создать в России новое ведомство

На прошлой неделе спикер 
Совета Федерации России 
Валентина Матвиенко предложила 
подумать о создании в стране 
Министерства одиночества по 
примеру Великобритании, назвав 
одиночество одной из самых 
больших проблем современного 
человечества.

«Это очень важная тема – одиночество 
пожилых людей. Пожилые люди требуют 
повседневного внимания. Даже не столько 
деньги нужны, сколько внимание», – отме-
тила Матвиенко.

Она напомнила, что в Великобритании 
уже есть подобный опыт, даже было созда-
но соответствующее Министерство. «Может 
быть, когда-то и мы создадим Министерст-
во одиночества, я не знаю. Я уже предлага-
ла создать министерство счастья, как-то не 
очень поддерживают пока меня. На очере-
ди – Министерство одиночества», – сказала 
Матвиенко.

В Объединённых Арабских Эмиратах, 
кстати, существует Министерство счастья, 
этот опыт также был позитивно отмечен 
Матвиенко во время её визита в Абу-Даби. 
Ведомство занимается созданием общест-
венного блага и повышением уровня удов-
летворённости населения.

Возможно ли решить проблему одино-
чества, одного из тех животрепещущих, 
тонких, «больных» вопросов человеческой 
души, с помощью чиновников? Нужно ли 
для этого непременно создание отдельного 

ведомства? Пока общественность неодноз-
начно относится к этой инициативе.

Как решить проблему одиночества 
людей? Что думают жители 
Лесного?

Дмитрий Еловских, мастер цеха:
– Я считаю, что министерство нужно, но 

будет ли из этого толк? В США, если верить 

фильмам, пенсионеры собираются, играют в 
лото и в другие игры. Почему бы у нас такое 
не сделать? Организовать кружки не только 
для детей, но и для пожилых людей. В со-
ветское время вроде школьники ходили, по-
могали неходячим старикам: прибирались 
дома, ходили за продуктами. Может, вновь 
стоит вернуться к этому? Но как это сде-
лать и как заинтересовать людей помогать 
старикам? Вот это главный, на мой взгляд, 

вопрос! Сейчас все ищут выгоду, может и 
надо этих людей как-то мотивировать или 
поощрять. Вот пусть об этом министерст-
во и думает! Может, отбоя не будет от же-
лающих, как только скажут, что им льготы 
какие-то дадут. 

Андрей Бородин, школьник:
– Я считаю проблему одиночества в наше 

время очень актуальной среди населения, 
она особенно ощущается в таких маленьких 
городах, как наш Лесной: молодые ребята 
и девчонки, уезжая за мечтой и перспекти-
вами в большие города, оставляют своих 
родителей или бабушек, дедушек. В итоге 
некоторые забывают про них. Так же и мо-
лодёжь: уезжая далеко-далеко от родного 
села, в больших городах они становятся 
жертвами большого ритма каменного зо-
опарка, где каждый сам за себя, где верить 
никому нельзя, а родные очень далеко. Ре-
шить эту проблему можно за счёт создания 
различных групп, тусовок, где собираются 
люди по интересам. Например, наподобие 
таких, как «Комик-кон», VK Fest, только нуж-
ны менее масштабные, но при этом часто 
проводимые.

Илья Василенко, инженер-програм-
мист:

– Наверное, министерств и чиновников 
и так предостаточно. Лучше бы они детям 
больше внимания уделяли, развитию си-
стемы образования, тогда бы не пришлось 
родителям в старости решать проблему 
одиночества.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ОБЩЕСТВО
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА-2018

ПРО ИДЕИ

Сергей Бабурин (выдвинут пар-
тией «Российский общенародный 
союз») 

Ксения Собчак (выдвинута партией 
«Гражданская инициатива») 

Максим Сурайкин (выдвинут 
партией «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России») 

Борис Титов (выдвинут «Партией 
роста»)

Григорий Явлинский (выдвинут 
Российской объединённой демо-
кратической партией «Яблоко»)

Павел Грудинин (выдвинут Комму-
нистической партией Российской 
Федерации)

Владимир Жириновский (выдви-
нут Либерально-демократической 
партией России)

Владимир Путин
(самовыдвижение)

9 миллионов 
одиноких в 
туманном 
Альбионе

17 января 
премьер-министр 
Великобритании 
Тереза Мэй 
объявила о 
назначении 
министра по 
вопросам одиночества (им стала Трейси 
Крауч). Ведомство, которое она возглавила 
будет разрабатывать первую в истории 
страны правительственную стратегию по 
борьбе с проблемой одиночества в стране.
По данным британского отделения 
Красного креста, в Соединённом 
Королевстве около 9 млн человек 
регулярно жалуются на одиночество. 
Причём от социальной изоляции страдают 
не только старики, но и другие группы 
населения, включая молодых мам и людей 
с ограниченными возможностями.

Из обсуждений инициативы в Сети:

– Правильно она говорит! В России 
министров катастрофически не хватает! 
Создать Министерство Одиночества, 
Министерство Культуры Ношения Обуви, 
Министерство по Заточке Карандашей, 
Министерство Культуры Общения! Без 
таких Необходимейших Служб дальнейшее 
развитие страны невозможно!

– Меня всё больше поражает обезьянье 
подражание во всех сферах хозяйства и 
жизни!

– А можно я буду министром?

– Да, обязательно нужно такое 
министерство, построить для него 
здание, назначить министра, обязательно 
одинокого, и больше сотрудников не 
набирать.

– Не лезьте в душу людям, просто дайте 
денег.
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«У меня всегда бабочки в животе летают…»
Юные лесничане поведали, что такое любовь. Это ж надо!

Окончание. Начало на стр. 1

В среду вечером мы заглянули в Детско-юноше-
скую школу единоборств, чтобы побеседовать с 
юными каратистами

ДИАЛОГ
КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ

Подготовили Анна ДЕМЬЯНОВА,
Елена ГРИЦАЙ и Александр ТАТАУРОВ

А также мы провели опрос в одной из школ города среди ребят постарше и узнали, что 
современные подростки вкладывают в понятие «любовь» и как относятся к традиции отмечать 
День влюблённых. Вот некоторые из ответов:

Наташа, 15 лет: «Любовь – это чувство признания, раскаянья»
Никита, 15 лет: «Любовь – это чувство, которое мешает. В День влюблённых все достают друг друга 
валентинками»
Катя, 17 лет: «Любовь – это чувство окрылённости, эйфории. День Святого Валентина – бессмысленный 
праздник. Подумаешь, День влюблённых, ну и что? Отмечу его с котом, а нет – у меня их два. Видите, я уже 
не одинока»
Натали, 16 лет: «Любовь – это ложь. День влюблённых – праздник для людей, чей разум затуманен 
сопливой романтикой»
Мария, 17 лет: «Любовь – это чувство, которое возникает при доверии, понимании»
Аноним, 16 лет: «Любовь – это постоянные страдания, временами – безумная страсть»

Женя, 7 лет:
– Что такое любовь?

– Я стесняюсь… 

– Ты кого-то 
любишь?
– Ну, я в неё 
влюбился, а она в 

меня. 
– Ты будешь волноваться, 

когда будешь валентинку ей вручать?

– Да, у меня всегда бабочки в животе летают. 

Что-то с животом начинает происходить…

– Это приятное чувство?

– Для меня нормальное.

Тася, 6 лет:
– Ты знаешь, что 
такое любовь?
– Да. Любовь – это 
когда кто-то друг 
друга любит. 
– А ты сама кого-
то любишь?
– Да, Серёжу. Он сосед мой. Он меня тоже 

любит.
– Как он понял, что ты его любишь?

– Потому что он красивый, он меня часто 

в гости приглашает. Мы прыгаем на 

батуте. 

Никита, 8 лет:

– Что такое 

любовь?

– Это когда 

мальчики дарят 

девочкам розы.

– А тебе 

кто-нибудь 

нравится?

– Да.
– А сколько роз подаришь девочке, 

которая нравится?

– Тринадцать.

Артём, 11 лет:– Как определить, что ты любишь человека?– Сердце бьётся чаще, когда ты рядом с ним.– А ты кого-нибудь любишь?– Да, одноклассницу. – Она знает об этом?– Не знает, но догадывается.
– Как нужно ухаживать за девочкой?
– Провожать, дарить подарки всякие.

Рома, 8 лет:

– Ты знаешь, что такое 

любовь?
– Это когда сердце 

сильно бьётся, и ты кого-

то очень любишь. 

– А ты сам кого-то 

любишь?
– Ну да… там второклассница 

Соня была, она мне нравится.

– А чем тебе она нравится?

– Она красивая и хорошо учится. 

– А ты ей нравишься?

– Не очень. 
– Как должен себя влюблённый вести?

– Адекватно. Не нужно выделываться.

Богдан, 6 лет:– Ты уже знаешь, что такое любовь?
– Любовь – это когда жених и невеста родят своего ребёнка. 

– На что похоже это чувство?
– На радость.
– Ты уже любишь кого-нибудь?– Да. Маму.
– Как понять, что тебе человек не просто нравится, а ты именно любишь его?– Когда любят, дарят цветы невесте. – Ты тоже будешь дарить цветы?– Да.

– А какие?
– Розы.
– А сколько роз будет в букете?– Четыре.

Влад, 8 лет:
– Ты знаешь, что 
такое любовь?
– От слова «Люба».
– Может, это 
слово ещё что-то 
обозначает?
– Любовь – это когда 
один человек и ещё один человек когда-то 

поженились. 
– А если они не поженились, может быть 

любовь?
– Нет.
– Ты кого-то любишь?
– Папу и маму.
– А они любят друг друга?
– Да, они откусили пирог на свадьбе вот так 

вот! (показывает)
– Как понять, что человек любит?

– Он делает всё красиво, дружит, и тот, кто 

хочет тоже подружиться с ним, тоже дружит, 

потому что другой делает всё как надо.

– Как влюблённый мальчик должен 

ухаживать за девочкой?
– Ну, например, если злой человек нападает 

на неё, надо её защитить. 
– А как девочка должна проявить своё 

чувство?
– Она должна помогать человеку. Она 

должна помыть полы, сделать уборку в 

комнате, пропылесосить.

Даниил Романович, 
6 лет:
– Что такое любовь?
– Не знаю.
– Любишь кого-
нибудь?
– Соню. Но жениться я 
буду на Стеше, она моя 
подруга.
– Почему именно на ней?
– Потому что мы с ней играем в Майнкрафты.

Кирилл, 3 года:

– Что такое любовь?

Глубоко задумался, 

но не ответил.

– Она большая?

– Да! (Разводит 

руки и показывает 

размер любви)
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ПРО ХОККЕЙ НОВОСТИ СПАРТАКИАДЫ

«Факел» в полуфинале 
«Золотой Шайбы»!

4 февраля прошёл четырнадцатый матч для 
нашей команды «Факел» 2005-2006 г.р., это от-
ветная игра в 1\4 плей-офф первенства Сверд-
ловской области в турнире «Золотая Шайба». 
В гости к нашей команде «Факел» приехала 
команда «Луч» из Волчанска.

Напомним, что первая четвертьфинальная 
игра между командами-соперниками закон-
чилась со счётом 7:1 в пользу нашей коман-
ды «Факел», поэтому «Лучу» уже нечего было 
терять. Хотя все три встречи: и в «регулярке» 
две игры, и первый четвертьфинальный матч 
наша команда выиграла, на лёгкий матч над-
еяться не приходилось.

Игра пошла на встречных курсах, но уже на 
четвёртой минуте на прекрасный пас, отдан-
ный Дмитрием Арбузовым, мощным щелчком 
пробил Павел Мосеев, счёт в матче был от-
крыт. А уже через три минуты Дмитрий Арбу-
зов совершил самостоятельно рейд от своих 
ворот до ворот соперника и точным ударом 
в левую девятку удвоил счёт. На первый пере-
рыв команды ушли со счётом 2:0 в нашу поль-
зу. После перерыва стиль игры не поменялся, 

на наши четыре шайбы гости ответили лишь 
одной. В середине второго периода наш тре-
нер заменил основного вратаря Тимофея Бе-
лоногова на второго вратаря команды Ники-
ту Самойленко. На второй перерыв команды 
ушли отдыхать при счёте 6:1 в нашу пользу 
(шайбы во втором периоде забивали Павел 
Мосеев, Артём Галиахметов, Виталий Нику-
лин и Дмитрий Арбузов). В третьем периоде 
гости добавили в темпе, и уже на три забитые 
шайбы нашей команды гости ответили двумя 
шайбами в наши ворота (шайбы в третьем 
периоде забивали Савелий Пронин, Виталий 
Никулин и Дмитрий Арбузов). Также в матче 
отметились голевыми передачами следующие 
игроки: по две передачи отдали Виталий Ни-
кулин и Дмитрий Арбузов, по одной передаче  
– Арсений Меркурьев и Артём Щукин.  Ито-
говый счёт в этом матче – 9:3 в нашу пользу.

Поздравляем команду «Факел» с победой и 
выходом в полуфинал чемпионата Свердлов-
ской области!

Собкор

Разрезая лёд
1 февраля на стадионе «Труд» МБУДО 

СДЮСШОР «Факел» прошли соревно-
вания по конькобежному спорту в за-
чёт XIX Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи и рамках мас-
совых соревнований «Лёд надежды на-
шей – 2018». В соревнованиях приняли 
участие представители 11 команд.

В личном первенстве среди женщин 
на дистанции 100 м места распреде-
лились следующим образом: 1 место 
– Юлия Данилова («Технари», Полипро-
фильный техникум) – 12,19 сек., 2 ме-
сто – Юлия Масленникова («Технари») 

– 13,28 сек., 3 место – Юлия Кузнецова 
(«Знамя», управление комбината «Элек-
трохимприбор») – 14,53 сек. 

В личном первенстве среди мужчин 
на дистанции 300 м тройка лидеров 
выглядит следующим образом: 1 ме-
сто – Антон Семашко («Конструк-
тор», отд. 083, 036, 156, цех 004 комби-
ната «Электрохимприбор») – 26,20 сек., 
2  м е с т о  –  Р о м а н  Б у р к о в  ( « Л у ч » , 
Ф К У  в/ч 40274) – 26,47 сек., 3 место – 
Василий Попов («Технари») – 27,52 сек.

В командном зачёте места распреде-
лились следующим образом:

СПОРТ
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1 февраля на стадионе «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел» прошли 
соревнования по конькобежному спорту в зачёт XIX Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи и рамках массовых соревнований «Лёд надежды нашей – 
2018». В соревнованиях приняли участие представители 11 команд. 

В личном первенстве среди женщин на дистанции 100 м места распределились 
следующим образом: 1 место – Юлия Данилова («Технари», Полипрофильный 
техникум)  – 12,19 сек., 2 место – Юлия Масленникова («Технари») – 13,28 сек., 3 
место – Юлия Кузнецова («Знамя», управление комбината «Электрохимприбор») – 
14,53 сек.  

В личном первенстве среди мужчин на дистанции 300 м места тройка лидеров 
выглядит следующим образом: 1 место – Антон Семашко («Конструктор», отд. 083, 
036, 156, цех 004 комбината «Электрохимприбор») – 26,20 сек., 2 место – Роман 
Бурков («Луч», ФКУ в/ч 40274) – 26,47 сек., 3 место – Василий Попов («Технари») – 
27,52 сек. 

В командном зачёте места распределились следующим образом: 
    
 

 
 Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной  политике 

администрации городского округа «Город Лесной» благодарит городскую федерацию 
конькобежного спорта, главного судью – Н.Л. Гагарину за организацию 
соревнований на высоком уровне. 

17 февраля на лыжной базе МБУ ФСЦ «Факел» пройдут соревнования по 
лыжным гонкам в зачёт 19 Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. 

 
 

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной  
политике администрации городского округа «Город Лесной» 

Команда организация место 

Технари Полипрофильный техникум 1 
Прометей ФГКУ СУФПС № 6 МЧС России  2 

Знамя управление комбината «Электрохимприбор» 3 
Конструктор отд. 083, цех 004, отд. 036, отд.156 комбината 

«Электрохимприбор» 
4 

Пилот отд. 033, 037, 046, 064  комбината 
«Электрохимприбор» 

5 

Учитель МКУ «Управление образования» 6 
Коннект цех 004,071,079  комбината «Электрохимприбор» 7 

Старт МОП 112 комбината «Электрохимприбор» 8 
МИФИ ТИ НИЯУ МИФИ 9 

Энергетик цех 008 комбината «Электрохимприбор» 10 
Луч ФКУ «Войсковая часть 40274»  10 

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

ПРО ЧМ-2018 

Отдел по физической культуре, спорту, 
молодёжной и социальной  политике ад-
министрации городского округа «Город 
Лесной» благодарит городскую федера-
цию конькобежного спорта, главного 
судью – Н.Л. Гагарину за организацию 
соревнований на высоком уровне.

17 февраля на лыжной базе МБУ 
ФСЦ «Факел» пройдут соревнования 

по лыжным гонкам в зачёт 19 Спар-
такиады работающей и студенческой 
молодёжи.

Отдел по физической культуре,
спорту, молодёжной

и социальной  политике администрации
городского округа «Город Лесной»

За незаконную продажу билетов        
на ЧМ-2018 будут штрафовать

Президент РФ Владимир Путин одобрил 
закон, вводящий административную ответ-
ственность за незаконную продажу билетов 
на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. Соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-портале 
правовой информации. Согласно докумен-
ту, ответственность устанавливается за неза-
конную реализацию билетов на матчи или 

документов, дающих право на их получение, 
без заключения соответствующего договора 
с FIFA или уполномоченными организация-
ми или за изменение установленной стои-
мости при их реализации. За эти правонару-
шения вводится административный штраф 
для граждан в размере от 20- до 25-кратной 
стоимости входного билета на матч турнира, 
но не менее 50 тыс. рублей. Для должност-
ных лиц предусмотрен штраф от 25- до 
30-кратной стоимости входного билета, но 
не менее 150 тыс. рублей. Такие же размеры 
штрафов предусмотрены для лиц, ведущих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, также воз-
можно административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. Для юри-
дических лиц предусмотрен штраф от 500 
тыс. до 1 млн рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток. Кроме того, предусматривается ад-
министративная ответственность за реали-
зацию поддельных входных билетов.

Пункты продажи билетов и выдачи 
паспортов болельщиков откроются    
в апреле

Цифра недели:

500 тысяч болельщиков 
примет Екатеринбург 

100 отелей Екатеринбурга 
будут оснащены информационными 
стойками с данными о маршрутах и 
матчах на трёх языках

Кассы с билетами на Чемпионат мира FIFA 
2018TM начнут работать в Екатеринбурге с 
18 апреля в торговом центре на улице Вайне-
ра, 9, а пункт выдачи паспортов болельщика 
для обладателей билетов на турнир – в бли-
жайшее время. Те, кто не успел приобрести 
билеты на матчи Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в рамках первого и второго 
этапов на сайте FIFA, смогут купить их новом 
пункте продаж. Планируется, что кассы от-
кроются на первом этаже ТЦ. Для удобства 
болельщиков предусмотрена гибкая ценовая 
политика. В частности, покупателям предло-
жат четыре категории билетов, в том числе 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями и даже для болельщиков, 
обладающих внушительной комплекцией, 

у которых могут быть особые требования к 
местам на стадионе. Кроме билета на матч 
любителям футбола потребуется в обяза-
тельном порядке оформить паспорт болель-
щика, необходимый для посещения матчей, 
который к тому же даёт обладателю сущест-
венные преимущества: позволит бесплатно 
передвигаться между городами России, в 
которых будут проходить матчи мундиа-
ля, а для иностранных болельщиков будет 
заменять визу (вместе с билетом на матч). 
Кроме того, в дни проведения турнира в Ека-
теринбурге паспорт болельщика позволит 
бесплатно воспользоваться общественным 
транспортом. В Екатеринбурге получить 
паспорт болельщика можно будет в этом же 
торговом центре, на третьем этаже.

В Кольцово на «Ласточке»

Электропоезд «Ласточка» будет доставлять 
гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года в Екатеринбурге до аэропорта 
или железнодорожного вокзала. Поезда бу-
дут курсировать на участке между станция-
ми Екатеринбург-Пассажирский и Аэропорт 
Кольцово, сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги. Также для удобства 
болельщиков на железнодорожном вокза-
ле Екатеринбурга будут модернизированы 
пассажирские платформы. В частности, для 
маломобильных пассажиров заканчивает-
ся обустройство лифтовых подъёмников, 
с помощью которых можно будет попасть 
из тоннеля на одну из шести пассажирских 
платформ и с уровня привокзальной площа-
ди – на первую платформу.
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Купон для голосования

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

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

Вырежи и принеси в редакцию «Про Лесной»

НАШ ЧЕЛОВЕК

Народное голосование по выбору обладателя премии «Наш человек» 
проходит с 26 января по 21 февраля 2018 года.
Подробнее о кандидатах и премии на пролесной.рф

В розыгрыше призов второго этапа участвуют те, кто офор-
мит подписку до 15 февраля. Розыгрыш состоится 16 февра-
ля. А дальше мы начинаем новый этап с уже другими призами! 
В нашем праздничном розыгрыше принимают участие подписки, 
оформленные на сайте пролесной.рф, а также у нас в редакции.

Подписывайтесь и сохраняйте привычку получать нашу га-
зету еженедельно в почтовый ящик!

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

Пригласительные 
на просмотр фильмов в 

кинотеатре «Ретро»

Сертификат
на бесплатный шарж или 

портрет от художника
Сертификаты

от турагентства выгодных 
туров «SUNMAR»

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 отблагода-
рить наших подписчиков. В этом нам помогают наши верные партнёры, которые выделяют 
очень интересные призы. Мы объявляем второй еженедельный розыгрыш призов среди тех, 
кто оформляет подписку на газету!

На прошлой неделе восемь наших подписчиков уже стали обладателями подарков от на-
ших партнёров. Вот их имена:

в честь 7-летия «Про Лесной»!

•	 Любовь Патрушева 
•	 Людмила Бутыгина 
•	 Иван Гудыма 
•	 Андрей Корякин 
•	 Татьяна Шашкина

получили дисконтные карты на выпол-
нение работ от РСК и покупку товаров 
для дома в отделе «Метелицы» + сертифи-
каты на бесплатные поездки от диспет-
черской службы «Мария»

•	 Марина Ширяй
получила 1 кг пирога от «Булошной»

•	 Александр Васильев
получил сертификат на 500 рублей на 
установку спутникового ТВ

•	 Николай Плисов
получил сертификат на 500 рублей на 
установку спутникового ТВ + скидку на 
услуги «Парикмахерской № 1»

10 подарочных купонов  
на бесплатную тренировку от 

спортивного клуба «ENERGYM»
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Кобылья Голова и Каменный Цветок
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Однажды в конце ноября 2017 
года мы с друзьями, в очередной 
раз устав от рутины повседневных 
забот, решили, что нам просто 
необходимо срочно «скататься» 
куда-нибудь за свежей порцией 
позитивных эмоций и впечатлений.

Посовещавшись, мы избрали целью на-
шего путешествия удивительное творение 
матушки-природы – живописнейшую ска-
лу под названием «Каменный Цветок», 
затерявшуюся в окрестностях железнодо-
рожной станции Аять недалеко от Екате-
ринбурга. Я собрал в Интернете как можно 
больше информации об этой достопри-
мечательности, занёс в свой старенький 
GPS-навигатор её координаты (N57°01.492’ 
E60°09.747’), а заодно отметил и ещё не-
сколько достойных внимания объектов, на-
ходящихся в этом же районе. Таким образом 
наша поездка превращалась в довольно ин-
тересное и познавательное мероприятие…

И вот уже дружная кавалькада неугомон-
ных «Затуманщиков», состоящая в этот раз из 
двух внедорожников, мчится по Серовскому 
тракту в направлении Екатеринбурга, при-
вычно разрезая светом полусонных фар хо-
лодную, искрящуюся мглу. Через некоторое 
время мы сворачиваем с трассы в сторону 
населённого пункта Таватуй и, не доезжая 
до него буквально несколько десятков ме-
тров, уходим влево. Почти сразу же дорога 
деградирует в весьма посредственную грун-
товку и стрелка спидометра начинает уны-
ло танцевать возле того места, где на шкале 
нарисован нолик. Но, несмотря ни на что, в 
скором времени наши автомобили всё-таки 
добираются до небольшого посёлка с зага-
дочно звучащим названием «Аять». По одной 
из версий этот топоним происходит от ман-
сийского слова «айт» – заливной луг. С 30-х 
годов прошлого века здесь велась активная 
разработка торфяников. Сейчас добыча тор-
фа прекращена и посёлок, вокруг которого 
расположено множество коллективных са-
дов, «сменил профессию»: стал обычной 

железнодорожной станцией. Именно от-
сюда многочисленные туристы, приехавшие 
на электричках из Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, начинают свой пеший маршрут к Ка-
менному Цветку и Кырманским скалам. Так-
же этот посёлок хорошо известен поклонни-
кам исторических реконструкций и ролевых 
игр: здесь находится знаменитая мастерская 
«Дикая Кузня», в которой изготавливаются 
лучшие в России макеты игрового оружия…

Двигаясь по главной улице, наша «авто-
колонна» преодолевает железнодорожные 
пути, затем минует местное кладбище и, 
оставив слева симпатичный деревянный 
мостик, перекинутый через небольшую 

речушку, выезжает в лес. Сразу за посёлком 
дорога раздваивается: левая, судя по карте, 
ведёт к скалам, под названием «Три Брата» 
(N57°00.110’ E60°08.520’), а правая – к са-
довым участкам. Мы выбираем правое на-
правление. В паре десятков метров от ворот 
садоводческого товарищества снова пово-
рачиваем, теперь уже налево. Вскоре путь 
нам преграждает неширокий ручей. Карта-
«километровка» утверждает, 
что мы достигли речки Кыр-
ман. С ходу форсируем эту 
водную преграду и двигаем-
ся дальше. Слева от дороги, 
сразу после большой прога-
лины, среди золотисто-ян-
тарных сосновых стволов 
отчётливо просматривается 
массивная каменная гряда. 
Это – знаменитые Кырман-
ские скалы (N57°01.783’ 
E60°09.583’). В 80-е годы 
ХХ века здесь работала ар-
хеологическая экспедиция. В трещинах гра-
нитных останцов, а также в почвенном слое 
у их подножия учёными было обнаружено 
множество изделий из глины, камня, кости, 
бронзы и железа, в общей сложности – 186 
предметов (при желании все эти находки 
можно увидеть в Областном краеведче-
ском музее в Екатеринбурге). Данный факт 
указывает на то, что Кырманские скалы на 
протяжении длительного времени являлись 
святилищем и жертвенным местом. Также в 
одной из здешних расщелин были найдены 
остатки плавильной печи, датируемой нача-
лом II тысячелетия нашей эры…

Оставив своих «четырёхколёсных друзей» 
под присмотром древних богов, обитающих 
в лабиринтах здешних каменных нагромо-
ждений, «затуманщики» переправляются 
через ручей и по хорошо натоптанной тро-
пе углубляются в лесную чащу. Где-то там, 
впереди, нас поджидает ещё одна интере-
сная местная «фишка» – так называемая Ко-
былья Голова. Метров через 600-700 перед 
нашими взорами, внезапно, возникает от-
весный край каменной стены с нависшим 
над тропой выступом. Именно этот выступ 
и послужил причиной такого странного 
названия – видимо, кому-то он показался 
похожим на голову лошади. Я, конечно, не 
берусь оспаривать этот прижившийся среди 

туристов топоним, но, то ли кобылы раньше 
выглядели иначе, то ли с фантазией у меня 
нынче туговато – ничего, хотя бы отдалённо 
напоминающего вышеупомянутое живот-
ное, я здесь не вижу.

Тропа огибает скалу и поворачивает на-
лево. Впереди слышатся людские голоса. 
Через несколько минут мы выходим на не-
большую поляну, посреди которой, звонко 

потрескивая смолисты-
ми ветками, горит жар-
кий костёр. Вокруг него 
расположилась весёлая 
разновозрастная ком-
пания. Обмениваемся 
с ними приветствиями. 
Оказывается, это наши 
коллеги по увлечению 
– туристы из екатерин-
бургского турклуба. 
Они довольно часто 
бывают здесь – благо, 
электричка от Екате-

ринбурга до Аяти идёт всего около часа. 
Наши новые знакомые подробно объясня-
ют, как добраться до Каменного Цветка и с 
какой точки он выглядит особенно фотоге-
ничным. Мы дарим им магнитик с эмблемой 
группы «Затуманщики» и двигаемся дальше. 
Судя по описаниям, главная цель нашего 
похода находится уже где-то рядом. Метров 
через сто тропа снова поворачивает нале-
во и по не очень крутому склону-«пыхтуну» 
устремляется вверх к виднеющимся вдалеке 
скалам… И вот, наконец, пред восхищенны-
ми взорами отважных путешественников во 
всей своей красе предстает «гвоздь сегод-
няшней программы» – гигантский Камен-
ный Цветок, словно сошедший со страниц 
известного произведения Павла Петровича 
Бажова. Кажется, что Данила-Мастер, перед 
самым окончанием работы решил немного 
отдохнуть и оставил своё творение слег-
ка незавершённым. Эта незавершённость 
придаёт Цветку какой-то неуловимый шарм 
и вызывает ещё большее ощущение его ру-
котворного происхождения… Вдоволь на-
фоткавшись, наползавшись по скалам и пе-
рекусив бутербродами с горячим чаем, мы 
решаем, что пора возвращаться…

Сергей КОМКОВ
Продолжение следует

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Именно этот выступ 
и послужил причиной 
такого странного 
названия – видимо, 
кому-то он показался 
похожим на голову 
лошади

Кырманские скалы

«Затуманщики» у Кобыльей Головы
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СКАНВОРД

Расставьте цифры от 1 
до N (где N – размер ква-
драта), соблюдая все зна-
ки неравенства. Цифры 
в каждой строке и в ка-
ждом столбце не должны 
повторяться.

В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в 
алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, вам придётся составить из букв анаграмму.

Судоку

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

10 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

11 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

12 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

13 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

14 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

15 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

16 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 -19°С -11°С -13°С -16°С -13°С -13°С -15°С -14°С -14°С -15°С -14°С -15°С -19°С -18°С -19°С -21°С -17°С -17°С -22°С -16°С -16°С

Давление 758
мм

758
мм

757
мм

755
мм

755
мм

755
мм

754
мм

752
мм

753
мм

752 
мм

752 
мм

752 
мм

751 
мм

751 
мм

751 
мм

751 
мм

751 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

753
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

СУДОКУ

Сегодня приснилось, что мой муж храпит. Утром про-
сыпаюсь: да нет, всё нормально... не замужем.

***
Встретились два друга: 
– Старею… 
– Откуда такой пессимизм? 
– От женских вопросов. 
– Каких именно? 
– Раньше меня спрашивали: «Почему не женишься?». 

А теперь: «Почему не женился?».
***

Женщина подходит к кассе супермаркета, чтобы рас-
платиться за покупки, открывает сумочку, и вдруг кассир 
замечает внутри пульт от телевизора и спрашивает:

– Простите, позвольте полюбопытствовать, вы всё вре-
мя носите с собою пульт от телевизора?

– Нет, дело в том, что муж не захотел пройтись со 
мною по магазинам.

***
– Подсудимая, суд решил смягчить вам меру пресече-

ния. С десяти лет строгача на неделю без «Одноклассни-
ков».

– Изверги проклятые!
***

– Милая, летел к тебе... на крыльях любви!
– Три дня?!
– Сносило ветром...

***
В основном женщина может обидеться на вас в двух 

случаях. Если вы видите в ней женщину, а не человека. 
И если вы видите в ней человека, а не женщину.

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Командные соревнования. 
Мужчины (произвольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы (произвольная 
программа)
09.25, 12.00, 03.00 Новости
09.40, 04.10 Контрольная закупка
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 Модный приговор
12.30, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка преследования
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
15.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». 
(12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 12, 5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал. (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 Новости
09.05, 11.35, 15.20, 16.50, 18.20, 22.00, 02.30 Все 
на Матч!
09.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Женщины. Гигантский слалом (0+)
12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Мужчины (0+)
13.55 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 
- Йоэль Ромеро. Марк Хант - Кёртис Блейдс (16+)
15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины 1-я попытка (0+)
17.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 2-я попытка (0+)
19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 00.40, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Матч за 3-е место (0+)
07.00 Х/ф «Американский ниндзя-4. Аннигиляция» 
(16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.40, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.50 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
12.45 Х/ф «Возвращение Будулая» (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 «Любовь и разлука» (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 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) - «Заречье» (Одинцово) 
(6+)
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 «Крокодил Гена», «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Равная величайшим битвам. 
Из-под удара» (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. Мировое древо» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Серые волки» (12+)
12.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Олимпийская политика». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Только разогрей!» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
06.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Интерны» (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+)
01.35 Х/ф «Убийца» (18+)
03.50, 04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» (6+)
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
02.00 Х/ф «Заражённая» (16+)
03.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 05.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 02.45, 07.00 Спас. Прямой эфир
13.00 Д/ф «Военный священник»
13.15 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
15.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 04.30 Монастырская кухня
17.00 Д/ц «Святые учителя»
17.30, 09.30 С Божией помощью
19.00, 03.45 Д/ц «Агнец Божий»
19.30 Следы империи
21.00 Д/ц «Светлая душа»
21.45, 02.00 Слово
01.00, 06.00 Д/ц «Дальневосточный исход. 
Янковские»
01.45 Предстоятель
04.15, 06.45 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Франко 
Дзеффирелли
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/С «Весёлый жанр невесёлого времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Театральные встречи»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.25 «Агора» Ток-шоу
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
01.40 В.Петренко и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь 3» (12+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с 
«Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Мужская работа 2» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Агент национальной безопасности» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 21.05, 23.20, 20.20, 22.30 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Последний бой» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «Ермак» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. «Звезда» по имени «Волга»
19.35 «Теория заговора. Закат эпохи доллара» 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Штирлиц. Вымысел
или реальность» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.50 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» (6+)
03.30 Х/ф «Карпатское золото» (0+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

мир

06.00 Т/с «Похищение богини» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 13.15 Т/с «Кураж» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
22.10 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
05.25 «Наше кино. История большой любви» (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, 20.20 М/с «Три кота»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30 М/с «ЛЕГО Сити»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
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 «Фиксики»
16.50 «Лабораториум»
17.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
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»
05.30 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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Звёздные войны» (12+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный прием» (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+)
12.25 #ЯНАМузТВ (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 Д/с «Понять. Простить» (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 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 без выхода» (16+)
04.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00, 00.20 Пятница News (16+)
05.30, 06.25, 07.55, 08.55 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 10.55, 11.55 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя. Перезагрузка (16+)
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Орел и решка. Неизданное. Рай и ад (16+)
21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.50, 01.45, 02.25, 03.15 
Мир наизнанку (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Шулер» (16+)
16.30 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Х/ф «Солдат Джейн» (0+)
03.45 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

12 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



119 февраля 2018 | № 5 (351)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. Женщины
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11.40, 14.45, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
13.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальный спринт. 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Х/ф «Американский ниндзя-4. Аннигиляция» 
(16+)
08.50 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 15.00, 21.50, 02.40 Новости
09.05, 15.05, 16.30, 02.45 Все на Матч!
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Специальный репортаж. «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда АПЛ» (12+)
12.05 Специальный репортаж. «Никита Гусев. Один 
гол - один факт» (12+)
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Финляндия. Женщины (0+)
15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 3-я попытка (0+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я попытка (0+)
17.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - США. Женщины (0+)
19.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Финал (0+)
21.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы 1/16 финала (0+)
23.55, 03.05, 03.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов 1/8 финала (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины (0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Швеция - Швейцария (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.20, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.55 Х/ф «Мисс Марпл» (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 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)

19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (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 «Трудно быть мачо» (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 «Фигура речи» (12+)
09.30 М/ф «Про бегемота, который боялся приви-
вок», «И мама меня простит»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Равная величайшим битвам.
В тыл, как на фронт» (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. Солнцелов» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
12.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соло-
мин» (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. Евгений Дога» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Девяностые. Профессия - киллер» (16+)
03.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
05.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
07.30 «Линия защиты» (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. Проверка на прочность» 
(16+)
21.40 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 «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 03.20, 04.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Сияние» (18+)
05.20 «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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «План побега» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
02.00 Х/ф «Городские девчонки» (12+)
03.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 05.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 02.45, 07.00 Спас. Прямой эфир
13.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Янковские»
13.45 Уроки русского
14.15, 21.45, 02.00 Слово
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 04.30 Монастырская кухня
17.00 Не верю!
19.00, 03.45 Д/ц «Бегство в Египет»
21.00 Д/ц «Прикосновение»
01.00, 06.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Русский 
Харбин»
01.45 Предстоятель
04.15, 06.45 Программа мультфильмов
09.30 С Божией помощью

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Олег Ефремов
07.05 «Пешком...» Москва писательская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 
поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25 Т/с «Агент национальной безопасности» 
(16+)
14.15, 15.10 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти 2» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 21.10, 23.15, 20.20, 22.30 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с «Следствие 
любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Город» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Грузовик Всея Руси»
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 «Назначаешься внучкой» (12+)
02.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
04.15 Х/ф «Особо опасные...»

мир

06.00 «Любимые актеры» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35, 13.15 Т/с «Кураж» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00, 02.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
22.10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
03.00 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 М/с «Три кота»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.30 М/с «ЛЕГО Сити»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
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 «Фиксики»
17.05 «Перемешка»
17.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Четверо в кубе»
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»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Звездный путь» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.05, 22.00 Русские хиты - чемпионы вторника 
(16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 Караокинг (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.20 Только жирные хиты! (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (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 «Была тебе любимая» (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 00.30 Пятница News (16+)
05.30, 06.30, 07.55, 08.55 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00, 19.55 Ревизорро с Настасьей Самбурской 
(16+)
21.00, 21.45, 22.45, 23.45, 01.05, 01.50, 02.45, 03.45 
Мир наизнанку (16+)
04.35 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.00 Х/ф «Солдат Джейн» (0+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Т/с «Паук» (16+)
03.10 Д/ц «100 великих» (16+)
04.55 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары (короткая программа)
09.45, 12.00, 03.00 Новости
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05, 03.05 Модный приговор
12.20, 15.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. Двойки
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15 «Россия от края до края»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11.40, 20.45 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
13.00, 16.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия - 
Россия. (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Швеция - Швейцария. Женщины (0+)
10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 21.05, 02.40 Новости
10.35, 16.10, 23.45, 02.45 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. Спринт. Финал (0+)
13.35, 19.35, 21.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словения. Мужчины (0+)
21.15 «Десятка!» (16+)
00.20 Специальный репортаж. «ПСЖ - забава 
Неймара?» (12+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (0+)
03.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Великобритания. Женщины (0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Корея - Япония. Женщины (0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Финляндия - Германия. Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.15, 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»
09.55 Х/ф «Мисс Марпл» (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+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Подсадной» (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 «Большая наука» (12+)
09.30 М/ф «Кентервильское приведение», 
«Муха-Цокотуха»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Равная величайшим битвам.
Как сжимался кулак» (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 «Конференция маньяков» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Российский гербарий. Сорняки» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
12.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (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. Альбина Джанабаева» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Поющие трусы» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями» (12+)
03.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся 
жизнь» (12+)
05.45 Т/с «Молодой Морс» (12+)
07.30 «Осторожно, мошенники!» (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. Проверка на прочность» 
(16+)
21.40 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 «Интерны» (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 «Идеальное убийство» (16+)
03.10, 04.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Неудержимые» (18+)

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
02.00 Х/ф «Это все она» (16+)
03.50 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 05.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 02.45, 07.00 Спас. Прямой эфир
13.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Русский 
Харбин»
13.45, 19.00, 03.45 Д/ц «Сретение»
14.15, 21.45, 02.00 Слово
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 04.30 Монастырская кухня
17.00 Д/ц «Женщина на войне»
17.30, 09.30 С Божией помощью
21.00 Д/ц «Живые души»
01.00, 06.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Русский 
Шанхай»
01.45 Предстоятель
04.15, 06.45 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
07.05 «Пешком...» Москва музыкальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Очевидное-невероятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота»
12.15 Игра в бисер. Абрам Терц «Прогулки
с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
01.35 А.Коробейников, В.Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Черный 
список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 
«Агент национальной безопасности 2» (16+)
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.40, 19.30, 21.05, 23.20, 20.20, 22.30 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Следствие любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с
«Вы заказывали убийство» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Перекрестные связи»
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 «Тихое следствие» (16+)
01.20 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
03.15 Х/ф «Единственная» (0+)
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Спрут» (16+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «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. Битва за будущее» (16+)
15.00, 02.00 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
22.10 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «От тюрьмы и от сумы» (16+)
03.00 Т/с «Домработница» (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 «Приключения Тайо»
13.30 М/с «ЛЕГО Сити»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
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 «Фиксики»
17.05 «Перемешка»
17.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
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»
05.30 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+)
13.50 Х/ф «Стартрек» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 01.00 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 18.55, 01.50 PRO-Клип (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 18.00 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 Неформат Чарт (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
21.15 Праздник для всех влюбленных на Муз-ТВ 
(16+)
01.55 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (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, 05.20 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
02.25 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
04.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 00.35 Пятница News (16+)
05.30, 06.30, 08.00, 08.55 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00, 20.00 На ножах (16+)
21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 01.05, 02.00, 03.00, 03.55 
Мир наизнанку (16+)
04.40 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.00 Х/ф «Повелитель бури» (18+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.10 Т/с «Паук» (16+)
03.10 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай Скелетон. Мужчины
08.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км
13.15, 16.55, 18.25, 03.55 «Время покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Командная эстафета
01.45 Т/с «Медсестра» (12+)
03.05 Х/ф «Медсестра» (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары (произвольная програм-
ма). (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.40, 14.40, 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 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание. (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Финляндия - Германия. Мужчины (0+)
10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Новости
10.35, 15.05, 19.40, 03.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Норвегия - Швеция. Мужчины (0+)
16.40, 22.00 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Швейцария - Канада. Мужчины (0+)
22.30 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Атлетик» 
(Испания). Лига Европы 1/16 финала (0+)
01.00 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Европы 1/16 финала (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Швеция - США. Мужчины (0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словакия. Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.15, 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»
09.45 Х/ф «Мисс Марпл» (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 «Планета людей» (12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлука» (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 «Красный жемчуг любви» (16+)

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 «Дед Мороз и лето», «Сказка про 
Колобок»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Равная величайшим битвам. 
Опыт войны» (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 «Конференция маньяков» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Российский гербарий. Что в лукошке?» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
12.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Александр Баширов» (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, 07.40 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Япончик» (16+)
03.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-смертницы» 
(12+)
04.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
05.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
21.40 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 «Интерны» (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 «Поворот не туда 4» (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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 05.00 «Новый день»
12.00, 22.30, 02.45, 07.00 Спас. Прямой эфир
13.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Русский 
Шанхай»
13.45 Д/ц «Цветы из Бердянска»
14.15, 21.45, 02.00 Слово
15.00, 19.30, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30, 04.30 Монастырская кухня
17.00 Щипков
17.30, 09.30 С Божией помощью
19.00, 03.45 Д/ц «Благоразумный разбойник»
21.00 Д/ц «Просветители народов»
01.00, 06.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Остров 
Русских»
01.45 Предстоятель
04.15, 06.45 Программа мультфильмов

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.05 «Пешком...» Москва Казакова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мои современники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское лакомство»
16.25 Александрн Ведерников. Линия жизни
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не прикован я
к нашему веку...»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

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

18.40, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Морской пехотинец 2» (18+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки. Маги у трона» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 04.00 
Т/с «Агент национальной безопасности 2» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)
16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55, 18.45, 22.30, 23.15, 19.25, 20.20, 21.05 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
«Вы заказывали убийство» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Похождения ведущего колеса»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
03.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)

мир

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «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. Битва за будущее» (16+)
15.00, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
22.10 Х/ф «Дачница» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
03.00 Т/с «Домработница» (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»
13.30 М/с «ЛЕГО Сити»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
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 «Фиксики»
16.50 «Микроистория»
16.55 «В мире животных»
17.20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Барбоскины»
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»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Стартрек» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпион» (12+)

муз тв

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

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (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, 04.35 «6 кадров» (16+)
22.55 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (16+)
02.20 Х/ф «Королева Шантеклера» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 00.35 Пятница News (16+)
05.30, 06.30, 08.00, 09.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.55, 12.00 Орел и решка. Неизданное. Переза-
грузка (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
19.00, 20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00, 21.55, 22.45, 23.45, 01.05, 01.55, 02.50, 03.50 
Мир наизнанку (16+)
04.35 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
15.15 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство» 
(18+)
01.15 Т/с «Паук» (16+)
03.15 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00, 08.00 Доброе утро
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.10, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
12.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия - Словения
15.00 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
00.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. Финал
01.10 «Городские пижоны» (16+)
02.10 Х/ф «Отель» (18+)
04.00 «Модный приговор»

05.00 «Утро России». (12+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Мужчины (короткая программа). 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км. (12+)
13.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «Вести». (12+)
14.40, 20.45 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
15.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
16.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
США - Словакия. Мужчины (0+)
10.30, 13.30, 16.10, 19.30, 20.15, 22.30 Новости
10.35, 23.50, 01.00 Все на Матч!
12.00, 13.40, 20.20, 22.35, 01.30, 03.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры (0+)
16.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка (0+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины (0+)
19.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка (0+)
00.30 Все на футбол! (12+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины (0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Чехия. Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.30, 16.25, 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»
09.45 Х/ф «Мисс Марпл» (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 «Планета людей» (12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
16.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Красный жемчуг любви» (16+)
21.00, 22.30, 02.20, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Концерт «Григорий Лепс и его друзья» (12+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 ! «МузЕвропа» (Германия, 2017 г.) (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
08.50, 18.15 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 М/ф «Волшебное кольцо», «Чьи в лесу 
шишки?»
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Калашников» (12+)
11.35, 18.45 «Знак равенства» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 00.00, 13.05 Т/с «Двое из ларца» (12+)
13.45 М/ф «И мама меня простит»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.15 Х/ф «Подранки» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00, 13.50 Х/ф «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 «Ночной патруль» (12+)
19.40 Х/ф «Интриганки» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 
(12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
06.35 «Петровка, 38»
06.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах 
судьбы» (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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Д/с «Таинственная Россия» (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 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(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 «Интерны» (16+)
20.00, 05.00 «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 «Диггеры» (16+)
03.05, 04.05 «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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00, 03.20 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
01.35 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
04.20 «Миллионы в сети» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 11.00, 18.00 «Новый день»
12.00, 07.30 Спас. Прямой эфир
13.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Остров 
Русских»
13.45 Национальное достояние
14.15, 21.15, 02.30 Слово
15.00, 19.30, 08.30 Прямая линия. Ответ 
священника
16.30 Монастырская кухня
17.00 Д/ц «Отец Сергий (Трубачев)»
17.30 С Божией помощью
19.00 Д/ц «Бесы»
21.00 Вся Россия
22.00, 03.15, 06.00 Следы империи
23.30 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
01.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Кадетская 
перекличка»
02.00 Предстоятель
02.15 Церковь и мир
04.45 Д/ц «Женщина на войне»
05.15 Д/ц «Просветители народов»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Василий Меркурьев
07.05 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые потрясли X Зим-
ний международный фестиваль искусств в Сочи»
16.00 Письма из провинции. Остров Сахалин
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку»
17.05 Д/с «Дело N. Сиятельный анархист Петр 
Кропоткин»
17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-концерт
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
21.45 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
00.00 Х/ф «Настоящая Маккой» (18+)
02.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Расшифровать лицо» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Удары молний. Остаться в 
живых» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти 2» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.30, 
15.25 Т/с «Агент национальной безопасности 3» 
(16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 22.55, 23.40, 
21.15, 22.00 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.15, 01.45, 02.20, 03.00, 03.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

05.25 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
07.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.40, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с «Следы 
Апостолов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты»
18.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
20.20 Х/ф «Евдокия» (0+)
22.30, 23.15 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
01.25 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2» (6+)
03.20 Х/ф «Расследование» (12+)
04.50 Д/ф «Маршалы Сталина. Родион Малиновс-
кий» (12+)

мир

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Доброе утро, мир! (16+)
07.35 «Любимые актеры» (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. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Крыса» (16+)
22.55 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 
(0+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.00 Х/ф «Дачница» (16+)
02.50 Мультфильмы (6+)

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!»
11.40, 13.25, 17.25 М/с «Говорящий Том и друзья»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
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 «Лунтик и его друзья»
01.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 03.15 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НЛО» (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ» (16+)
23.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.15 Х/ф «Майкл» (0+)

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 «Высшая Лига» - Музыкальная Премия 
«Нового Радио» (16+)
01.35 Танцпол (16+)
02.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» (16+)
04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 02.00 Пятница News (16+)
05.30, 06.30, 07.55, 08.50 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.50 Мир наизнанку (16+)
16.50 Х/ф «Скорость» (16+)
19.00 Х/ф «Скорость 2» (16+)
21.20 Х/ф «Гонка» (16+)
23.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.30 Х/ф «Большой год» (12+)
04.35 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
08.45 Т/с «Паук» (16+)
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» (16+)
00.20 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
02.50 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - США. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная программа)
10.50 Смешарики. Спорт
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря
12.00 Новости
12.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Эверест» (16+)
01.15 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
03.30 Х/ф «Флика 3»

04.45 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». (12+)
07.10 «Живые истории». (12+)
08.00, 11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. «Местное время». (12+)
09.20 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Пятеро на одного». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
13.50 Х/ф «Легенда ь17» (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Россия - США. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье» (12+)
00.55 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Канада - Чехия. Мужчины (0+)
10.30, 19.40, 01.50, 02.30 Все на Матч!
11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25, 15.00, 19.30, 22.55, 02.25 Новости
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Корея - Швейцария. Мужчины (0+)
15.05, 23.00, 04.15, 05.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Словения - Словакия. Мужчины (0+)
20.35 Специальный репортаж. «Матч звёзд» (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд» 
(0+)
00.05 Художественная гимнастика. Кубок чемпио-
нок «Газпром» имени Алины Кабаевой
в рамках программы «Газпром - детям». «Гран-
при Москва-2018» (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. - Джордж 
Гроувс (16+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Германия - Норвегия. Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 15.05, 17.05, 18.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.35 Х/ф «Казачья застава» (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 «Мисс Марпл» (16+)
17.10 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.25, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.50 Д/ф «С чего начинается Родина» (12+)

18.30 Д/ф «Григорий Лепс. Движение по наклонной 
вверх» (12+)
19.25 Концерт «Григорий Лепс и его друзья» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)
00.15 Х/ф «Потерянная комната» (16+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
07.50 М/ф «Крокодил Гена», «Про бегемота, 
который боялся прививок»
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+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Принц и нищий» (0+)
13.00 М/ф «Аленький цветочек»
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Девять неизвестных» (12+)
18.40 М/ф «Тайна Третьей планеты»
22.05 Х/ф «Подранки» (12+)
23.40, 06.35 Концерт «Лайма» (12+)
01.45 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
03.25 Х/ф «Опасный поворот» (16+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.25 «АБВГДейка»
08.50 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.50 «Православная энциклопедия» (6+)
11.15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
13.00, 13.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
15.05, 16.45 Х/ф «Жемчужная свадьба» (12+)
19.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Олимпийская политика». Специальный 
репортаж (16+)
05.40 «Девяностые. Поющие трусы» (16+)
06.30 «Девяностые. Профессия - киллер» (16+)
07.15 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй» (16+)
03.25 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.55, 04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (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 «Новые приключения Аладдина» (12+)
14.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Время первых» (0+)
23.50 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 18.30, 07.00 Программа мультфильмов
11.15, 16.30, 06.30 Монастырская кухня
11.45 Воскресная школа
12.30, 04.45, 09.30 Матушки
13.00 Д/ц «Дальневосточный исход. Кадетская 
перекличка»
14.00, 20.30, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника
15.30 Уроки русского
16.00 Д/ц «Бегство в Египет»
17.00 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
19.15, 07.30 Спас. Прямой эфир
20.15 Дневники пилигрима
22.00, 03.45 Не верю!
23.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
00.45, 08.45 Д/ц «Преподобные иноки»
03.00 Предстоятель
03.15 Д/ц «Агнец Божий»
05.15 Национальное достояние
05.45 Д/ц «Светлая душа»
08.30 Церковь и мир

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Часовщик и курица»
09.20 М/ф «Птичий рынок», «Вот какой рассеян-
ный», «Волк и семеро козлят на новый лад»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Владимира Федосеева
16.10 Х/ф «Малыш» (18+)
17.10 Игра в бисер. Лев Толстой «Отец Сергий»
17.55, 01.45 «Клад Нарышкиных»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса 
Гуляевы
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Май» (18+)
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт
в Монреале
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

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 «Школа доктора Комаровского» (12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.15 Х/ф «Морской пехотинец 2» (18+)
15.00 Х/ф «Настоящая Маккой» (18+)
17.00 Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+)
19.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
20.45 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник за пришельцами» (16+)
00.30 Х/ф «Двойное видение» (16+)
02.45 «Тайные знаки. Охота на Страдивари» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Как сбежать из СССР» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Выстрел в Смольном» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Бабушка с 
крокодилом», «Дядя Миша», «Мишка-задира», 
«Муравьишка-хвастунишка», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Паровозик из Ромашково», 
«Попался, который кусался!», «Приключения 
кузнечика Кузи» (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» (12+)
01.55, 02.55, 03.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3» (16+)

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.35 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии России - 2018 г.
13.15 Торжественная церемония награждения 
«Горячее сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного 
контингента» (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
03.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовс-
кого» (12+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» 
(12+)
10.45 Х/ф «Приключения принца Флоризеля» 
(12+)
14.35 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» 
(0+)
16.15, 19.15 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)
00.10 Т/с «Крыса» (16+)
03.50 Мультфильмы (6+)

07.00 М/с «Грузовичок Пик»
08.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»

11.00 «Завтрак на ура!»
11.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
12.10 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Легенды 
вечнозелёного леса»
16.15 М/с «Герои Энвелла»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.40 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Барби рок-принцесса»
20.30 М/с «Лео и Тиг»
21.30 М/с «Домики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Непоседа Зу»
01.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 17.00, 01.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.20 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
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. Остаться в живых! 
Семь монстров вокруг нас» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.40 Х/ф «Конан-разрушитель» (0+)

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+)
12.00 Золотая Лихорадка (16+)
13.30 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Караокинг (16+)
16.00 «Юбилейный концерт Раймонда Паулса» 
(16+)
18.15 Золотая дюжина (16+)
19.15 «Праздник для всех влюбленных на Муз-ТВ» 
(16+)
23.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
01.25 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» (16+)
04.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00, 07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05 Орел и решка (16+)
09.05 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. Перезагрузка (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
20.50 Х/ф «Скорость» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость 2» (16+)
01.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.35 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00, 02.50 Д/ц «100 великих» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.45 Х/ф «Последний киногерой» (0+)
18.15 Х/ф «Терминатор» (16+)
20.20 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
01.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
04.55 «Лига 8Файт» (16+)
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05.25, 06.10, 14.20 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 13.00 Новости
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
13.20 «Теория заговора» (16+)
15.55 Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
00.45 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Конько-
бежный спорт. Женщины. 500м. Финал
03.20 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (12+)
07.35, 03.30 «Смехопанорама «. (12+)
08.05 «Утренняя почта». (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя
в городе». (12+)
09.25 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Смеяться разрешается». (12+)
14.05 Х/ф «Буду жить» (16+)
17.50 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. Масс-старт. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. 
(12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Германия - Норвегия. Мужчины (0+)
10.30 Футбол. «Эйбар» - «Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
12.20, 15.00, 19.30, 02.40 Новости
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Чехия - Швейцария. Мужчины (0+)
15.05, 22.40, 03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
16.30, 22.10, 02.45 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Швеция - Финляндия. Мужчины (0+)
19.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпио-
нок «Газпром» имени Алины Кабаевой
в рамках программы «Газпром - детям». «Гран-
при Москва-2018» (0+)
20.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании (0+)
00.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
05.00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне - Янси Медейрос. Деррик Льюис - Янси 
Медейрос (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 10.25, 16.40, 19.15, 21.05, 22.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», 
«Новаторы» (0+)
07.00, 23.00 Итоги недели
08.25, 03.25 Х/ф «Скандальное происшествие
в Брикмилле» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь и разлука» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
21.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спарта энд К» (Видное) (6+)
02.00 Х/ф «Казачья застава» (12+)
05.25 Д/ф «С чего начинается Родина» (12+)

ОТР

08.40 «За дело!» (12+)
09.30 «Дом «Э» (12+)
10.00 Д/ф «Цвет времени» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00, 03.45 Х/ф «Подранки» (12+)
12.30 М/ф «Дикие лебеди»
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00, 21.40 «Моя история. Владимир Вигилян-
ский» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Конференция маньяков» (12+)
18.45, 05.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
21.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
02.00 «Активная среда» (12+)
02.10 Д/ф «Калашников» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

08.05 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
10.00 «Фактор жизни» (12+)
10.35 «Петровка, 38»
10.45 Х/ф «Интриганки» (12+)
12.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 
(12+)
13.30, 02.00 События (16+)
13.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Первая древ-
нейшая» (16+)
17.55 «Хроники московского быта. Многомужни-
цы» (16+)
18.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)
19.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
23.15, 02.20 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
03.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы» 
(12+)
06.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
07.30 «Линия защиты» (16+)

05.10, 01.05 «Петровка, 38»
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 «Куркуль» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 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+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
17.00 Х/ф «Фантастическая четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+)
07.35 М/с «Новаторы» (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 «Геракл. Начало легенды» (12+)
16.30 Х/ф «Время первых» (0+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (18+)
23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
01.35 Х/ф «Живое» (18+)
03.30 «Миллионы в сети» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Святые дня
10.10, 18.45, 06.30 Программа мультфильмов
10.45 Дневники пилигрима
11.00 Монастырская кухня
11.30 Зерно истины
12.00 Литургия
14.00, 07.30 Воскресная школа
14.45 Спас. Прямой эфир
15.45 Д/ц «Бесы»
16.15, 02.45 Слово
17.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
19.15 Следы империи
20.45, 09.30 С Божией помощью
21.15, 03.30 Прямая линия. Ответ священника
23.00 Х/ф «Подранки» (12+)
00.30 Вечность и время
01.00, 06.00 Щипков
01.30, 08.30 Не верю!
02.30 Предстоятель
05.00 «Новый день»

06.30, 00.40 Х/ф «Черный замок Ольшанский» (0+)
08.45 М/ф «Мук-скороход», «Пластилиновая 
ворона», «Чертенок №13», «Шиворот-навыворот», 
«Мама для мамонтенка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.45 Опера «Тоска»
16.00 «Пешком...» Армения апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой»
18.00 Х/ф «Космос как предчувствие» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кресло»
00.00 «Кинескоп. Роттердамский МКФ»
02.50 М/ф «Подкидыш»

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

01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
06.30, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
15.15 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
17.15 Х/ф «Хитмэн» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн» (18+)
20.45 Х/ф «Каратель» (18+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
00.45 Х/ф «Охотник за пришельцами» (16+)
02.30 Х/ф «Двойное видение» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Церковные грабители» (12+)

05.00 М/ф «Межа», «Огонь», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», «Хитрая ворона», «Как 
львенок и черепаха песню пели», «Опять двойка», 
«Чучело-мяучело», «Кубик и Тобик», «Серая 
шейка», «Десять лет спустя», «Петя и Красная 
Шапочка» (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. Татьяна Буланова» (12+)
11.40, 12.35 Т/с «Страсть» (16+)
13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.05, 02.00 
Т/с «Следствие любви» (16+)
02.45, 03.45 Т/с «Агент национальной безопасно-
сти 3» (16+)

06.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
07.35 Х/ф «Расследование» (12+)
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+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
02.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.15, 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 «Майя» (16+)
19.00 «Вместе»
22.35 Т/с «Дело гастронома №1» (16+)

07.00 М/с «Грузовичок Пик»
08.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05, 22.45 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
12.15 М/с «Бурёнка Даша»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Буба»
14.30 «Горячая десяточка»

15.00 М/ф «Барби и космическое приключение»
16.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Дуда и Дада»
21.30 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
05.15 Т/с «Разведчики. Последний бой» (16+)
15.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» (16+)
01.10 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35, 00.30 Засеки Звезду (16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 23.30 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 Премия Муз-ТВ 2017 г. Энергия Будущего.
За кадром (16+)
14.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. (16+)
19.40 10 самых горячих клипов дня (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
00.40 10 Sexy (16+)
01.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Жажда мест» (16+)
10.40 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
14.20 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
04.00 Х/ф «Леди и разбойник» (12+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50, 07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 12.55 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
10.00 Ревизорушка (16+)
11.00, 11.30 Генеральная уборка (16+)
13.55 Орел и решка (16+)
14.55, 15.55, 16.55 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
17.55, 18.40, 19.40, 20.35, 21.30 Мир наизнанку 
(16+)
22.30 Х/ф «Гонка» (16+)
00.50 Х/ф «Большой год» (12+)
02.55, 03.55 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
15.40 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
21.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
23.00 «Серия игр. Дублин» (18+)
00.00 Х/ф «Руслан» (18+)
02.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 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. (4-3)
•	 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.
•	 Гараж, 6х5 м., ж/б перекры-
тие, в районе ГПТУ. Тел. 8-912-
614-24-58.
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. В цен-
тре города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, большой га-
раж, зимний сад, ухоженный уча-
сток, просторная баня! Тел. 8-912-
264-17-02, Елена. (10-8)

Сдаётся
•	 2-комн. кв., недорого. Тел. 
8-912-614-24-58.

ТРАНСПОРТ

Куплю
•	 Автовыкуп! Покупаем оте-
чественные автомобили (Ока, 
Нива, ВАЗ). Расчет сразу! Тел. 
8-963-444-11-11. (2-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Скидки до 40%. Шап-
ки мужские и женские из 
норки, чернобурки, енота, 
лисы, песца, кролика и др. 
Воротники из чернобурки. 
Магазин «Шапки», ул. Лени-
на, 57. 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Стенка польская «Бенедикт»   
4 секции, 2 ковра 2х3 м., 2 кре-
сла, недорого. Тел. 8-908-927-55-
40. (4-3)

ДРУГОЕ

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

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

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

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.

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

УСЛУГИ

•	 3-ндфл, возврат 13%, бух-
галтерские услуги, недорого. 
Тел. 8-922-292-28-79.

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. (2-1)
•	 Все виды сантехнических услуг. 
Без выходных и посредников. Не-
дорого. 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. (4-2)

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

•	 Двери металлические для квар-
тир. Решетки оконные. Гаражные 
ворота. Оградки. Мангалы. Изго-
товление, монтаж. Тел. 8-902-150-
21-20, 8-953-385-43-53. (4-1)
•	 Дом. мастер. Мелкий квартир-
ный ремонт. Установим, демонти-
руем, вывезем. Тел. 8-932-619-57-
27. (4-2)
•	 Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-уни-
версал. 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 при-
нтеры. Недорого. Гарантия. Тел. 
8-905-803-03-82 (Алексей). (10-8)
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. По-
стоянные акции и скидки. Гаран-
тия. Тел. 8-904-178-07-72. (5-3)

•	 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. (10-4)

Натяжные потолки, вырав-
нивание стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-900-044-
88-30. (20-12)

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

Ремонт и строительство де-
ревянных домов и бань. Отделка 
фасадов и помещений. Монтаж 
печей, каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 8-952-737-
90-37. (10-7)

•	 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. 
(12-5)
•	 Репетитор английского, не-
мецкого, итальянского языка. 
Тел. 8-904-987-16-42. (8-1)

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). (8-6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РУБРИКА:
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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, плотника
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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14, 15, 17 февраля             Выставка мёда           с 11.00 до 19.00
в библиотеке им. П. Бажова

мёд Алтая и Башкирии, ягодные конфитюры, душистое масло

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

+7 908 918 1140

р
ек
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В настоящее время в ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России реализована возможность набора прямого 
городского номера (без добавочного) в следующие 
структурные подразделения: 

9-92-04 – приёмное отделение;
9-92-03 – диспетчер отделения скорой медицин-

ской помощи.

ЦМСЧ № 91
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•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недоро-
го. Качество гарантировано, 
пенсионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (20-11)

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

•	 Столярный цех изготавли-
вает двери для бани, беседки, 
столы и лавочки. Погонаж, от-
строжка и сушка доски. Тел. 
8-908-630-62-34.

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

•	 Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, за-
мена розеток, выключателей, эл. 
счетчиков, ремонт и установка 
люстр и эл. плит. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, каче-
ство. Тел. 8-904-545-91-39. (10-7)

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. (10-4)

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 этаж, кирпичный 
дом, чистая. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-003-60-54.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 44, 5/5. Тел. 8-953-057-47-37.
•	 1-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А». Тел. 8-950-204-23-13.
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
3 этаж, в хорошем состоянии, 
окна и балкон – пластик, ванна – 
кафель. Тел. 8-904-161-73-60.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
3, 3/5, S – 28,7 кв.м. Тел. 8-908-
910-57-20.

•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 этаж, окна ПВХ, счетчики, но-
вая сантехника, сейф-дверь, кос-
метический ремонт. Тел. 8-952-
726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м., солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчики 
на электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.
•	 2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 4/5, 50 кв.м., окна и балкон 
ПВХ, счетчики воды, электроэ-
нергии, межкомнатные двери, 
сейф-дверь, водонагреватель. 
Цена 1 450 тыс. руб., торг, воз-
можна продажа с мебелью. Фото 
в ГЦН «Новосел». Тел. 8-982-720-
55-68, 8-902-871-25-25.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 10, 3 этаж (магазин «Ромаш-
ка»). Тел. 8-922-111-28-62.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 2 этаж, S – 48,4 кв.м. Тел. 
8-982-663-59-75, 8-950-634-99-65. 
•	 2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 4/5, 
S кухни – 10 кв.м., S 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 
этаж, теплая, сан. узел и ванная 
раздельно, два застекленных 
балкона, окна ПВХ, сейф-двери, 
домофон, лифт. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8-922-211-94-94.
•	 2-комн. кв. по ул. Малышева, 4, 
5 этаж, окна ПВХ, все счетчики, 
косметический ремонт, очень 
теплая, светлая. Цена 870 тыс. 
руб. Тел. 8-900-209-46-90.
•	 2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 5 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду. Тел. 8-904-989-
60-14.
•	 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 этаж, S – 53,9 кв.м. Цена 
при осмотре. Тел. 8-961-761-58-
58, 8-912-638-51-98.
•	 2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5 
этаж, 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 этаж, новый лифт. Тел. 
8-904-167-91-48.
•	 2-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 1 «А», 1 этаж, S – 55,4 кв.м., 
теплая, счетчики, окна ПВХ или 
СДАЮ на длительный срок. Тел. 
8-922-210-62-81, 8-922-611-15-53.
•	 2-комн. кв. по ул. Чкалова, 9 
«А», 3 этаж, пластиковые окна, 
сейф-двери, все счетчики. Тел. 
8-905-807-36-29.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежная, 
9, на ГРЭСе, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-953-048-74-63.
•	 3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, S – 
52 кв.м. Цена 1 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-678-47-00.
•	 3-комн. кв. по ул. 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.
•	 3-комн. кв. по ул. Декабри-
стов, 1 «А», с евро-ремонтом, S 
– 59,8 кв.м., 3 этаж, переплани-
ровка. Все документы готовы. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
197-28-81.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 1 этаж, S – 69 
кв.м., комнаты изолированы, лод-
жия застеклена. Цена 1 290 тыс. 
руб. Тел. 8-982-736-25-57.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 14, 5 этаж, сейф-
двери, окна и 6-метровая лод-
жия – пластик, новые счетчики. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Цена договорная. Тел. 8-912-207-
99-19.
•	 3-комн. кв., S – 80 кв.м., ремонт, 
погреб, участок под окнами, 
крупногабаритная. Возможно 
под коммерческое использова-
ние. Тел. 8-912-040-10-60.
•	 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.
•	 Гараж капитальный в г. Ле-
сном у военкомата, S – 27 кв.м., 
имеются две ямы. Комнату «Ор-
бита», 2 этаж. Все недорого. Тел. 
8-961-772-18-21, 8-953-050-54-
06, 9-83-50.
•	 Гараж в районе ул. 40 лет Октя-
бря домов № 37, 35, 33. Цена 170 
тыс. руб. Тел. 8-953-002-55-01.
•	 Дом в Новой Туре, S – 78 кв.м., 
34,02 сотки земли, теплица, га-
раж, баня, скважина, яма, са-
райки. Цена 1 000 тыс. руб. Тел. 
8-912-291-82-23.
•	 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 в пос. Сигнальном, 
S – 65 кв.м., 3-комн., газовый ко-
тел, все отремонтировано, земля, 
постройки, заезжай и живи,. Или 
МЕНЯЮ на 1-2-комн. кв. в Качка-
наре на 1-2 этажах с ремонтом. 
Тел. 8-952-731-08-48.
•	 Срочно 2-комн. кв. по ул. Ско-
рынина, 4, S – 47,9 кв.м., без ре-
монта, новая дверь, счетчики 
установлены. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-904-987-14-03, 8-904-546-
23-93.
•	 Участок под ИЖС, 14 соток, с 
постройками. Срочно, торг. Тел. 
8-982-755-02-58.
•	 Участок земельный по ул. Кар-
ла Маркса. Есть дом, 10 соток 
земли, гараж на три машины, 
скважина, две теплицы, баня, хо-
зяйственные постройки. Доку-
менты готовы. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-952-739-86-73.

Сдам
•	 1-комн. кв. на минватном на 
длительный срок. Квартира свет-
лая, с мебелью. Тел. 8-950-652-11-
17, 8-908-900-12-73.
•	 1-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А», на длительный срок. Недоро-
го. Тел. 8-953-381-43-61.
•	 2-комн. кв. в г. Лесном по ул. 
Кирова, 56, 3 этаж. Тел. 8-952-
740-27-27.
•	 2 комнаты (смежные) по ул. 
Усошина, 4, 3 этаж, окна ПВХ, 
триколор ТВ, без мебели, есть 
ванна. Тел. 8-953-609-94-39.

•	 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
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 117, 
на 2-комн. кв. Тел. 8-904-988-38-
36, 8-904-386-49-18.
•	 1,5-комн. кв., S – 43,3 кв.м., 2 
этаж, на 2-комн. кв. улучшенной 
планировки или 3-комн. кв. Тел. 
2-02-48, 8-900-213-36-67.
•	 1,5-комн. кв., S – 43,3 кв.м., 2 
этаж, на 2-комн. кв. улучшенной 
планировки или 3-комн. кв. Тел. 
2-02-48, 8-900-213-36-67.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 9, на 1-комн. или 
1,5-комн. кв. плюс материн-
ский капитал. Тел. 8-950-191-
66-24.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 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, ме-
ханика, 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.
•	 Hyundai iХ35, 2012 г.в. (де-
кабрь), двигатель 2,0, 150 л.с., 
АКП, полный привод, подо-
грев стекол/зеркал, подогрев 
всех сидений. Тел. 8-902-501-
23-37.

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

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 1 200 руб.
15 февраля. Нижняя Тура. Кафе «Гавань». 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.
16 февраля. Н. Тагил. Драмтеатр. «Земля Эльзы». Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в 
постановке ещё одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный, о нас, наших родителях и наших детях. Стоимость –1 400 руб.

17 февраля. «Уральское чудо». Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру с факелами «По следам Хлебникова», обед + п. Суксун 
(экскурсия «Самоварный край» + форелевое хозяйство) – 3 000 руб.
18 февраля. Н. Тагил. Цирк на воде. Стоимость – от 1 600 руб.
19 февраля. Нижняя Тура. Кафе «Гавань». 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.
23-24 февраля. НОВИНКА! Авторская программа. «Российская душа». Кунгурская пещера + форелевое хозяйство        
(с мастер-классами). Программа и цены уточняются.

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.
25 февраля. Екатеринбург. Верхняя Пышма. Музей автомобильной техники УГМК + Музей военной техники УГМК (с экскурсиями)+ 
обед. Стоимость – 1 550-1 750 руб.
10 марта. Катание на собачьих упряжках с хаски, общение с шаманом, изготовление подвески с хаски, фирменный магнит в подарок, обед, краеведческий музей – 1 750 руб.

Заявки по телефонам:
8-900-041-43-70, 8-950-638-66-14.

р
е

к
л

а
м

а



199 февраля 2018 | № 5 (351)

РАЗНОЕ

Продам
•	 Диван, б/у 2 года, в хорошем 
состоянии, срочно. Цена 5 000 
руб. Тел. 8-922-293-88-31.
•	 Дрова. 1 куб – 1 000 руб. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-904-170-
61-67.
•	 На Нижнетуринском рыб-
хозе всегда в продаже живая 
рыба: карп – 200 руб./кг, фо-
рель – 550 руб./кг., стерлядь – 
800 руб./кг, осетр – 800 руб./кг, 
молодь для зарыбления. Тел. 
8-922-213-50-70.
•	 Системы видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
дачи, офиса. Установка, продажа, 
гарантия. Тел. 8-922-212-28-84.
•	 Спальный гарнитур (2 ши-
фоньера, 2-спальная кровать, 
комод). Кухонный гарнитур с 
обеденным столом. Маленькую 
стенку. Всё в отличном состоя-
нии. Фото на «Авито». Тел. 8-904-
164-55-79.
•	 Холодильники, стиральные 
машины. Стирка ковров и пле-
дов. Доставка бесплатно. Тел. 
8-903-079-41-58.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-
рианты автообмена, расчет сра-
зу. Тел. 8-952-735-89-74, 8-912-
051-11-50. 
•	 Дизельное топливо в любом 
количестве. Оплата на месте за 
любой объем. Тел. 8-912-227-
79-59.

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель кат. «В», без в/п. Зво-
нить после 14.00. Тел. 8-912-678-
47-00.
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.
•	 Разнорабочий в организа-
цию. Тел. 8-908-636-52-54.
•	 Тренер по карате для работы 
с детьми (дошкольного, школь-

ного возраста). Тел. 8-904-162-
03-87, 8-950-653-94-85.
•	 Филиал Страхового публич-
ного акционерного общества 
«РЕСО-Гарантия» приглашает на 
работу амбициозных, энергич-
ных людей на должность стра-
хового агента. Обращаться по 
телефону. Тел. 8-950-549-75-95.
•	 Электромонтер по ремонту 
ВЛЭ 220-500 кВ, 5 разряда. Тел. 
8-929-219-31-46.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
•	 Котенка (кошечка, возраст 
3-4 месяца) в хорошие руки. Бо-
евая и умная. Знает туалет, куша-
ет все. Тел. 8-904-164-26-04.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 9-83-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 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.
•	 Выполню работы с кафельной 
плиткой, сантехнические рабо-
ты. Ванные комнаты и с/у «под 
ключ». Тел. 8-953-005-58-99.
•	 Заполню декларации 3-НДФЛ 
(покупка недвижимости, лече-
ние, обучение и др.). Тел. 8-961-
773-45-27.
•	 Качественный ремонт стираль-
ных и посудомоечных машин и 
другой бытовой техники. Запча-
сти. Пенсионерам скидка 10 %. Га-
рантия. 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.
•	 Массаж лица классический, 
лимфодренажный, пластиче-

ский, с выездом на дом. Меди-
цинский стаж более 25 лет. Цена 
300 руб. Тел. 8-953-045-41-81 
(Наталья).
•	 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 юбилеев, свадеб, 
корпоративов. Весело, интерес-
но и недорого. Индивидуальный 
подход. Тел. 8-953-054-47-86, 
8-953-000-88-31.
•	 Ремонт бытовых холодиль-
ников, торгового оборудования, 
замена уплотнителей, ремонт 
кондиционеров. Тел. 8-950-654-
63-02.
•	 Ремонт холодильников и 
швейных машин, ремонт на 
дому, гарантия. Обслуживание: 
г. Нижняя Тура и ближайшие по-
селки/деревни. Тел. 8-922-612-
88-00.
•	 «Родник здоровья» приглаша-
ет! Бильярдный зал, тренажер-
ный зал. Наш адрес: ул. Нагорная, 
14. Тел. 8-900-197-29-08.
•	 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.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв., 4/4 эт., 30,1 
кв.м. или меняю этажом ниже, не 
1 этаж. Тел. 8-922-120-21-52.
•	 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 капитального ремон-
та, 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 хорошем сост., 
ремонт, ст/п, счетчики, чистый 
подъезд с домофоном, 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-200-12-53.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 5/5, 
30 кв.м., окна ПВХ, балкон за-
стеклен, чистая, светлая, очень 
теплая. Торг, документы готовы. 
Тел. 8-950-563-54-89.
•	 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., д.16., 
1 этаж, 730 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-009-77-87.
•	 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. 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. кв. в дер. доме в п. Ис, 
ул. Ленина, торг. Тел. 8-950-631-
03-05.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-651-
77-74.
•	 1-комн. бл. кв., частично с ме-
белью. Тел.8-12-638-29-02.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели. Тел. 
8-904-989-52-55.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 3 этаж, 
с мебелью. Тел. 8-922-612-89-44, 
8-963-034-19-99.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.4, 
мебель, бытовые приборы, на 
длительный срок. Тел. 8-902-
448-92-43.
•	 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.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, на 
длительный срок, есть мебель 
и бытовая техника, 10 тыс. руб. 
Тел. 8-904-389-42-13.

•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 5 этаж, 
с мебелью. Тел. 8-912-215-42-38.
•	 3-комн. дер. кв. на Первомай-
ке. Тел. 8-950-191-64-46.
•	 Большую комн. в общ. КРЗ, 
на длительный срок, б/мебели, 
5 000 руб. Тел. 8-922-601-42-84.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., д.18, на 
длительный срок, есть мебель, 
холодильник, плита. Тел. 8-953-
380-53-16.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., д.13, 
19 кв.м., теплая, без мебели. Тел. 
8-953-385-92-28.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5, 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-2107, 02 г.в., недорого. 
Тел. 8-952-135-74-98.
•	 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.
•	 Приора, 11г.в. хетчбэк, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота РАВ 4, 07 г.в, пр-во 
Япония, полный привод, ав-
томат, 735 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-631-63-80.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 УАЗ буханка, 93 г.в. Тел. 8-912-
616-48-17.
•	 Хендэ Матрикс, 06г.в., цв. синий, 
в хор. сост. Тел. 8-912-646-98-73.

АВТОЗАПЧАСТИ

Продам
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комнаты:
•	 Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, 
балкон, стеклопакет, космет. 
рем. цена 580 т.р. торг. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стеклопа-
кет, счетчики, космет. рем., цена 
600 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Гоголя, 13, 1 эт., 17,5 кв.м, в 
3-комн. кв. цена 450 т.р., торг. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 19, 2 эт., 15,5 кв.м, в 
3-комн. кв., космет. рем. цена 
550 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.

1-комн. кв.:
•	 Кирова, 32 , 2 эт., 37,4 кв.м, 
цена 1 200 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Коммунистический пр-т, 14, 
3 эт., 39 кв.м., цена 1 900 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 5 , 4 эт., цена 1 млн. 
Тел. 8-909-701-88-47.
•	 Ленина, 57, 3 эт.,  33 кв.м, 
стеклопакеты, счетчики, 

сейф-дверь, межк. дв.,  нат. 
потолок, встроен. кухня, 
встроен шкаф-купе.,  ла-
минат, цена 1 650 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, 
холодильник, стир.машина, 
цена 800 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Победы, 20, 4 эт., цена 850 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м., 
цена 1 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 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, 109, цена 2 600 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 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.

•	 Коммунистический пр., 35 а, 
4 эт., 56 кв.м., 1 800 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., раз-
дельные ходы. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Фрунзе, 3, 5 эт., 1 700 т.р. 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 доплата. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 108, 10 эт., площадь 
100 кв.м, 3 600 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина, 108 а, 16 эт., 77,5 кв.м, 
цена 3 500 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, рассмо-
трим варианты обмена. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 М.-Сибиряка, 61, 7 эт., 61 кв.м, 
цена 2 500 т.р., или мена на 
1-комн.кв. + доплата. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 
73,2 кв.м, цена 2 200 т.р., срочно. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Победы, 46, 5 эт., 58,6 кв.м, цена 
1 800 т.р. Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Пушкина, 28, 2 300 т.р., торг. 
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. Солнеч-
ная. дом 13 кв.м, зем.участок 
5,5 сот., две теплицы, коло-
дец, постройки, посадки, 
цена 300 т.р., торг. Тел. 8-904-
177-77-97.
•	 Пановка кол. сад № 27, 
ул. Садовая, дом, баня, тепли-
ца, 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.
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•	 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.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Витрину стекл., 15 куб., 2 500 
руб. Тел. 8-904-177-37-82.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Детскую коляску плюс в пода-
рок детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Диван, 2 холодильника, стол-
тумбу, все в хорошем состоянии, 
рабочее, очень недорого. Тел. 
8-904-989-61-69.
•	 Диван, 500 руб. Самовывоз. 
Тел. 8-952-742-38-65.
•	 Конверт в коляску «Leader 
Kids» (плащевка + овчина), цвет 
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.
•	 Кровать односпальную дере-
вянную, с матрасом и выдвиж-
ными ящиками, новая. Цена до-
говорная. Тел. 3-49-04.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Машину-автомат «Арестон», 
детскую стенку с компьютер-
ным столом, телевизор цветной, 
новую когтеточку (невысокая), 
стол-книжка, спорт. стенку. Все 
б/у. Тел. 8-904-549-97-59.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-004-74-88.
•	 Набор столовый Royal новый, 
72 предмета, в деревянном сун-

дуке, 5 000 руб., дешевле нет. Тел. 
8-950-197-77-76.
•	 Слинг-кенгуру «Чудо-чадо 
Baby Active Lux», цв. беж. + оранж. 
Тел. 8-904-986-73-70.
•	 Стенку вместительную (3 сек-
ции), два кресла, диван-канапе, 
ковер (2х3 м), трюмо, столик не-
большой, шкаф д/одежды, шкаф 
д/белья. Дешево. Тел. 8-908-919-
96-98.
•	 Шубу мутон, новую, цвет се-
ро-голубой, р.52, р.158-160, с ка-
пюшоном; шапку на пуговицах. 
Тел. 6-27-18.
•	 Эл. печь, холодильник, теле-
визор. дешево. тел. 8-982-687-
12-16.

Куплю
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Гараж по адекватной цене в 
р-не бывшего треста КРЗ, 8 мкр., 
4 мкр. Расчет сразу, наличка! Тел. 
8922-135-40-35.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали, платы, телеви-
зионные, компьютерные и пр. 
Тел. 8-900-199-55-21.
•	 Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы и 
подобную ретротехнику. Тел. 
8-905-802-31-50.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят чёрных и белых. Тел. 
8-950-204-93-93.
•	 Поросят 5 шт., 2 мес. Тел. 
8-902-874-82-14.

Отдам
•	 Чёрного котика в добропоря-
дочную семью, умный, к туалету 
приучен. Тел. 8-953-043-2765.

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, 39, общ. пл. 41,4 
кв.м., 5 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен. Тел. 8-903-
087-59-89.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 43-а, 2 этаж, пла-
стиковые окна, газ. Тел. 8-903-
083-44-49.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б. Тел. 8-952-
148-64-68.
•	 1-комн. кв. в пос. Баранчин-
ском, центр. Тел. 8-992-009-
62-36.
•	 1-комн. кв. в центре Баран-
чинского, 3 этаж, не угловая, 
восточная сторона, застеклен. 
балкон. Тел. 8-961-774-47-56, 
после 18.00.
•	 1-комн. кв. с мебелью, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-909-012-
40-09.
•	 1-комн. кв. Тел. 8-950-198-
93-12.
•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Союзов, 
7, 500 тыс. руб. Тел. 8-950-644-
13-75.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, Красноу-
ральск, ул. Чапаева, 35, возмож-
но за мат. капитал. Тел. 8-912-
046-39-94.
•	 1-комн. кв., 33 кв.м, 3 этаж, но-
вая газовая колонка, ул. Комму-
ны, 80, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
606-69-86.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, ул. Союзов, 9. 
Тел. 8-922-163-50-58.

•	 1-комн. кв., 4 этаж, хороший 
ремонт, ул. Республики, 7. Тел. 
8-922-201-71-74.
•	 1-комн. кв., 47 кв.м., 1 эт., 
Кушва, ул. Суворова, 41, 530 тыс. 
руб. Тел. 8-937-540-27-10, 8-917-
845-97-96.
•	 1-комн. кв., 48 кв.м., хороший 
ремонт, 550 тыс. руб., торг, сроч-
но. Тел. 8-912-652-76-11.
•	 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. 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, 
ГГМ, Уральский пр-т, 50, 97, 34.3 
кв.м., 1350 тыс. руб. Срочно про-
дам! Очень теплая, уютная! Тел. 
8-922-207-30-06, Ирина.
•	 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.
•	 1-комн.кв., Петрокаменское, 
Многопольная, старый тип, 
34.1 кв.м., 680 тыс. руб. Хорошая 
квартира в экологически чистой 
местности. Тел. 8-932-116-57-19, 
Ирина.
•	 1-комн.кв., Союзов, 11, хрущ., 
28.5 кв.м., 550 тыс. руб. Торг уме-
стен! Окна ПВХ. Тел. 8-922-036-
83-18, Алена.
•	 2-комн. благ. кв., 2 этаж, 59 
кв.м., 420 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. Тел. 8-902-446-23-77.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 4 
этаж. Тел. 8-912-665-17-74.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
пл. 60 кв.м., 1 этаж, по цене 
1-комн.кв. Тел. 8-904-178-70-10.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 47-б, пластиковые 
окна, балкон застеклен, кухон-
ный гарнитур. Тел. 8-919-366-
03-67.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 53. Тел. 8-953-389-
57-38.
•	 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, 19, или сдам. Тел. 
8-902-586-39-48.
•	 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. 
8-961-775-60-44.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Физкультурников,1. Тел. 
8-905-807-35-96.
•	 2-комн. кв. на ГБД под мат. ка-
питал. Тел. 8-982-716-57-09.
•	 2-комн. кв. на ГБД, 2 этаж, 
комнаты изолированные. Тел. 
8-950-198-68-61.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м., хорошее состо-
яние. Тел. 8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Садовой, или 
сдам. Тел. 8-999-561-06-78.
•	 2-комн. кв. по ул. Союзов, 39 
кв.м. Тел. 8-909-028-14-25, 8-992-
341-50-73.
•	 2-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, евроремонт, ул. Лу-

начарского, 18. Тел. 8-922-075-
42-32.
•	 2-комн. кв., 1 этаж, центр, 640 
тыс. руб. Тел. 8-952-132-96-45.
•	 2-комн. кв., 2 этаж, ул. Ленина, 
109. Тел. 8-952-133-58-49.
•	 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., 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., ул. Коммуны, 82а, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 2-41-38, 
8-963-444-57-35.
•	 2-комн. кв., ул. Тургенева, 13. 
Тел. 8-908-634-48-76.
•	 2-комн. кв., ул. Фадеевых. Тел. 
8-912-624-10-96.
•	 2-комн. теплая квартира, 4 
этаж, 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, 3/5, 50,8 кв.м. 
Тел. 8-982-667-36-14.
•	 2-комн.кв., Строителей, 8, 870 
тыс. руб. Тел. 8-961-770-75-59.
•	 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. Тел. 8-904-383-
40-81.
•	 3-комн. кв. Тел. 8-909-704-30-
34, 8-982-717-80-04.
•	 3-комн. кв., 1 этаж, ГБД. Тел. 
8-908-639-57-74.
•	 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., 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.
•	 4-комн. кв., 4 этаж, ул. Кра-
сноармейская, 6. Тел. 8-922-214-
48-62.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-11183-Калина, 2006 г.в., 
цв. красный, пробег 60 тыс. км, 
125 тыс. руб. Тел. 8-965-500-
30-00.
•	 ВАЗ-2107, 2008 г.в., пробег 
45 тыс. км, 70 тыс. руб. Тел. 
8-909-020-98-43.
•	 ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. тем-
но-синий, 40 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел. 8-912-682-12-53.
•	 Daewoo-Matiz, 2010 г.в., про-
бег 65 тыс. руб. Тел. 8-950-192-
74-66.
•	 Chery-Tiggo, 2013 г.в. Тел. 
8-967-634-67-50.
•	 Chevrolet-Lacetti, 2011 г.в., 
двигатель 1,4 л., хэтчбек. Тел. 
8-961-764-56-18.
•	 Chevrolet-Niva, 2012 г.в. Тел. 
8-912-042-06-08.
•	 Сhevrolet-Aveо, 2007 г., сере-
бристый цвет, дв. 1.2, механи-
ка. Тел. 8-909-700-13-86.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Анжелика бесспорно остаётся в сердцах 
всех, кто приходит в приют. По-настоящему 
королевский характер никого не оставляет 
равнодушным, только вот по-настоящему 
любящий хозяин никак не приходит.

Скромная кошечка Фрося в приюте стала 
настоящей красавицей! Отлично ловит 
мышей и ладит со всеми людьми и кошками 
в приюте.

Котик Вертолётик. Любимец всех кошечек 
нашего приюта. Немного побаивается 
взрослых, но стоит только завоевать его 
доверие, он навсегда станет преданным 
другом.

Гриша – самый покладистый котик приюта. 
Как его положишь, так он и лежит, только бы 
гладили его и чесали животик!

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).
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НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 

В Интернете особой популярностью пользуются фото-
снимки знаменитостей из серии «до» и «после»: кто-то с 
годами похорошел, кому-то, напротив, время не пошло 
на пользу. Не менее интересно понаблюдать за тем, как 
меняются города, а ещё интереснее – сравнить, каким был 
и стал наш Лесной, родные улочки и здания! Мы предла-
гаем отправиться в прошлое любимого города.

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

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

На прошлой неделе был опубликован кадр из фильма «Старый новый год» 1980 год. 
Главных героев сыграли: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Пётр Иванович 
Щербаков.

Самыми первыми верный ответ дали:

А теперь новый кадр!

Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре большого города. Они молоды, 
полны сил и энергии, у них есть талант, сноровка, жажда жизни. У них есть всё, кроме 
одного… Кроме денег. Впрочем, за этим они сюда и пришли – предложить услуги дизай-
нера хозяйке дома.

«Русский балет 

и русская водка 

– это как брат 

и сестра!»

Стоп-кадр!

Магазин «Детский мир», 1977 г.

Виктория Горяйнова Ольга Зубакина

Фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ
 и из архива Альбины ДЕМИДОВОЙ
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ПРО ЗАКОН

Не дайте себя обмануть
Продавец не доставил товар, приобретённый и оплаченный в интернет-магазине? 5 советов покупателю

1. Во-первых, обращаем внимание 
всех покупателей, что в соответствии со 
ст. 23.1 Закона «О защите прав потреби-
телей» любой договор купли-продажи, 
предусматривающий обязанность потре-
бителя предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке пере-
дачи товара потребителю. Если товар не 
передан в срок, потребитель праве по-
требовать передачи оплаченного това-
ра в установленный им новый срок или 
возврата суммы предварительной оплаты 
товара, не переданного продавцом. Если 
срок доставки был оговорён устно, то 
данная обязанность выполняется в раз-
умный срок или в течение 7 дней со дня 
напоминания покупателя, что разумный 
срок истёк. Воспользуйтесь своими пра-
вами и побеспокойте продавца телефон-
ным звонком или электронным письмом, 
возможно, ситуация разрешится в счи-
танные часы или дни.

2. Если устные переговоры не приве-
ли к результату, необходимо обратиться 
к продавцу с письменной претензией. 
Форму претензии вы можете найти в 
сети Интернет или воспользоваться  ша-
блоном который размещён на Государ-
ственном информационном ресурсе в 
сфере защиты прав потребителей (адрес 
ресурса http://zpp.rospotrebnadzor.ru). 
Постараться объяснить продавцу свою 
проблему и решить вопрос, ссылаясь на до-
говорённости с продавцом и российское 
законодательство.

3. Кроме того, многие интернет-площад-
ки предоставляют возможность разреше-
ния спора (диспута) через специально для 
этого созданные сервисы. Если проблема 
случилась с российским интернет-магази-
ном, то потребитель может воспользовать-
ся следующими сервисами:

• Программы НОТА – независимое 
объединение товарных агрегаторов 
(https://nota-claim.ru/). Это площадка, 
где можно сообщить о купленном в Ин-
тернете поддельном товаре. Она создана 
участниками-агрегаторами eBay, Price.ru, 
Wikimart, Товары Mail.Ru и Яндекс.Мар-
кет.

• Если Интернет-магазин является 
участником Ассоциации компаний Ин-
тернет торговли (АКИТ) (список участни-
ков можно узнать на сайте), то спорную 
ситуацию можно урегулировать при по-
мощи сервиса подачи обращений по ре-
сурсу http://www.akit.ru/claims/.

• Отдельные общественные организации 
также принимают на безвозмездной осно-
ве в рассмотрение жалобы на Интернет-
магазины. К их числу относится «Горячая 
линия Рунета» Региональной обществен-
ной организации «Центр Интернет-техно-
логий» (РОЦИТ) (заявление можно подать 
по адресу http://www.hotline.rocit.ru/). 

• Также такие обращения рассматривает 
Организация по защите прав потребителей 
«Общественная потребительская инициа-
тива» (http://buyprotect.ru/goryachaya-
liniya.html).

4. Если покупка оплачена банковской 
картой, но продавец в установленный срок 
не передал товар, не выходит на связь или 
уклоняется от общения, держатель карты 
может обратиться в кредитную организа-
цию с просьбой вернуть деньги по спорной 
транзакции. Дальнейшее разбирательство 
проводит банк и платёжная система VISA 
или MasterCard.

5. Если решить проблему с продавцом 
не удалось, но закон на вашей стороне, 
помните, что обращение в суд в 8 случаях 
из 10 приводит к положительному резуль-
тату. В соответствии с Правилами продажи 
товаров дистанционным способом любой 
продавец в сети Интернет должен предо-
ставить покупателю информацию своём 
адресе (месте нахождения) и полном фир-
менном наименовании. По итогам иссле-
дований общественной организация по 
защите прав потребителей «Общественная 
потребительская инициатива» (ОПИ), 86 % 
продавцов добросовестно соблюдают тре-
бования о раскрытии информации о себе. 
Обращайте внимание на информацию о 
продавце ещё в процессе изучения его ас-
сортимента. 

Н.И. ПЕТКЕВИЧ,
начальник отдела по защите прав

потребителей ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

«Дачная амнистия» 
закончится 1 марта

Совсем немного времени осталось у соб-
ственников незарегистрированных дач, 
чтобы оформить на них право собствен-
ности в облегчённом варианте. В связи с 
этим Минэкономразвития России напом-
нило забывчивым хозяевам недвижимо-
сти, что с 1 марта 2018 года утратит силу 
правило, предусмотренное так называе-
мой «дачной амнистией». «Дачная амни-
стия» гласит о том, что для регистрации 
права собственности на жилой дом не 
требуется разрешение на ввод его в эк-
сплуатацию.

До этой даты собственники земельных 
участков ещё могут обратиться в Росре-
естр с заявлением о регистрации права 
собственности. Для регистрации гражда-
нам понадобится документ об оплате го-
сударственной пошлины, разрешение на 
строительство, правоустанавливающие 
документы на участок и подготовленный 
кадастровым инженером технический 
план жилого дома.

Если у гражданина на руках есть техни-
ческий паспорт, подготовленный до 1 ян-

варя 2013 года, то такой 
документ также может 
быть использован ка-
дастровым инженером. 
Если ранее права на зем-
лю были зарегистриро-
ваны, то предоставлять 
правоустанавливающие 
документы на участок не 
потребуется.

Заявления, представ-
ленные в Росреестр до 
1 марта 2018 года, долж-
ны будут рассматривать-
ся по правилам, действо-
вавшим до этой даты.

Вот что ещё важно для тех, кто 
хочет успеть в последний момент:

Заявления и прилагаемые к ним доку-
менты могут быть представлены к упол-
номоченному лицу органа регистрации 
прав при выездном приёме или через 
многофункциональный центр. Можно 
отправить по почте с объявленной ценно-
стью при пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении. А также в виде 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, посредством единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) или официального 
сайта органа регистрации прав, или дру-
гих информационных технологий взаи-
модействия с органом регистрации прав.

После 1 марта 2018 года для регистра-
ции права собственности потребуется 
ввод жилого дома в эксплуатацию. Для 
этого необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по месту нахо-
ждения такого объекта.

Угрозу уничтожения 
имущества предлагают 
прописать в Уголовном кодексе

Группа депутатов Госдумы выступила с 
инициативой, под которой с благодарно-
стью подписались бы десятки, если не со-
тни тысяч россиян.

Народные избранники предложили 
установить уголовную ответственность 
для тех, кто угрожает уничтожением чу-
жого имущества. Депутаты под такими 
угрозами понимают обещания поджога, 
взрыва или любой другой, как выражают-
ся юристы, «общеопасный способ» унич-
тожения имущества.

Одна из главных целей законопроекта 
– защита граждан-должников от угроз со 
стороны микрофинансовых организаций 
и коллекторов. Жуткие кадры сожжённых 
входных дверей в квартиры, исцарапан-
ных автомобилей сопровождают едва ли 
не каждую публикацию или сюжет о дав-
лении вышибал долгов.

Сегодня за угрозу уничтожения чужо-
го имущества уголовная ответственность 
не предусмотрена. И это несправедливо, 

ведь, к примеру, при-
нуждение к совер-
шению сделки или 
к отказу от её совер-
шения под угрозой 
уничтожения или 
повреждения чужого 
имущества является 
уголовно наказуе-
мым. И за это пред-
усмотрены вполне 
реальные сроки – до 
2 лет колонии. Плюс 
штраф до 80 тысяч 
рублей.

Внесённым в Гос-
думу законопроек-

том за такие «обещания» предложены 
следующие меры: штраф до 100 тысяч ру-
блей или обязательные работы на срок до 
240 часов. Также предусмотрены испра-
вительные работы до одного года, огра-
ничение свободы до 6 месяцев, принуди-
тельные работы до полугода или лишение 
свободы на те же 6 месяцев.

Чтобы эти наказания стали реально-
стью, законодатели предлагают допол-
нить Уголовный кодекс новой статьёй 
168.1.

Депутаты уточнили – в каждом конкрет-
ном случае уголовного преследования 
особо наглого коллектора пострадавшим 
необходимо будет доказать не только на-
личие самой угрозы, но и то, что она была 
намеренно высказана с конкретной це-
лью – устрашения потерпевшего.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям Российской Газеты
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Увлекаетесь литературным творчеством? Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Владимир СПИЦЫН

Ода посвящается стоматологам     
г. Лесного

 9 февраля – Международный день стоматолога

Нам зубы доставляют беспокойство:
Недолго им приходится блистать,
Жалко, что они имеют свойство
Слишком рано рот наш покидать.

Жить без зубов и враг не пожелает,
На пищу жалобно смотреть.
И счастлив тот, кто зубы сохраняет
К возрасту преклонному, ну хотя б на треть.

Без стоматологов прожить бывает сложно:
Когда от боли волком будешь выть.
Наверно, без любви прожить и можно,
Но как на свете без зубов прожить?

Пенсионеры толпами к Вам ходят,
Бывает, и бесплатно лечат Нас.
Ортопеды челюсть изготовят,
Ну что б бабульки делали без Вас?

Дела Вы добрые творите в кабинете,
Своим трудом жизнь продлеваете Вы нам,
Вы нужны буквально всем на свете,
Часто обращаемся мы к Вам.

Светлана Юрьева отлично дело знает:
В руках умелых «песню бур поёт»,
Если инструмент не помогает,
Своим авторитетом нерв убьёт.

Ортопед Оралова Мария
Во рту «колдует» словно ювелир.
В зубах появится былая симметрия,
Ты снова жуёшь мясо, хлеб и сыр.

В паре с ними трудятся сестрички,
У них своя в работе роль:
Порхают в кабинетах как синички,
«Зарядят» шприц и доктор снимет боль.

Зуботехники короночки клепают,
Во рту мы ощущаем те труды.
Пациенты их в лицо не знают,
Но врач без них как рыба без воды.

В зуб заглянуть поможет рентгенолог,
Он как кудесник из волшебных снов.
В кабинете том процесс недолог:
Через минуту снимочек готов.

Хирурги – настоящие дантисты,
Зуб любой вам вырвут без труда.
Бывают иногда они «садисты»,
Но без них ведь тоже никуда.

Рот открыв, сидишь ты не зевая,
Талон заветный получив с утра.
И трудятся, процесс не прерывая,
Тандем известный всем: врач – медсестра!

От души мы всех Вас поздравляем!
С любовью к Вам написан каждый слог.
Здоровья, радости, удачи Вам желаем!
Ваш пациент и автор этих строк!

Владимир МУСИЕНКО

Я им горжусь

Я в тех влюблён, кто блага создаёт,
Кто защищает ближних и сирот,
Кто делит корку хлеба пополам
И ценит тех, кто рядом по делам.

Я верю в тех, кто не жалея сил,
Страну к вершинам славы возносил,
Кто радовал победами края,
Сказав «Россия – Родина моя!».

Я тем завидую, кто жизнь провёл в бою,
Кто Родину любил как мать свою
И, не теряя звания бойца,
За справедливость дрался до конца

Моя любовь к таким – не звук пустой,
Я пережил разруху и застой,
Сочувствовал, грустил наедине
И верил: Русь проснётся на коне.

Я не ошибся: вспыхнул свет зари,
К рулю в стране пришли богатыри.
Они ценой поступков и идей
К вершинам славы повели людей.

Лесной вошёл с победами в века,
Он стал звездой российского полка.
О нём в державе изданы труды,
И мы, признаюсь, городом горды!

Василий ШУЛЯТЬЕВ

Оглянись вперёд

Всё ближе точка невозврата...
Но ненасытная душа
Всё ищет золотые врата
Туда, где юность шла спеша.

Где нет сомнения и страха,
Где смело глаз глядел вперёд.
Своя не ближе там рубаха.
И где секунды не берёг.

Там горизонты голубые,
Там звёзды ближе и светлей,
Там по плечу дела любые,
И необъятен круг идей.
Всё вновь исполнится когда-то
По высшей воле божества.
И будет точка невозврата
Как точка знака торжества!

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Зимний вечер в музыкальной школе

Необычный концерт состоялся в детской музыкальной 
школе 2 февраля. Продолжились традиции творческого 
проекта «Музыкальные субботы». На сей раз тема концерта 
«Зимний вечер» как раз соответствовали холодным фев-
ральским дням. Холл музыкальной школы был заполнен 
до отказа и не случайно: слушатели пришли на необычный 
концерт.

Автором программы выступила преподаватель музы-
кальной школы по классу фортепиано и синтезатора 
И.В. Шаргунова. В течение часа слушатели как заворожен-

ные слушали необычное космическое звучание музыки 
синтезатора. Одновременно звучали флейта, гитара, орган 
и другие инструменты, создавали широкий спектр звуков, 
имитирующих скрипку, духовые инструменты. В програм-
ме концерта прозвучали как известные мелодии, так и 
произведения  неизвестных авторов в прекрасном перело-
жении для синтезатора и музыкальных инструментов, спо-
собные составить оркестровую композицию со спецэф-
фектами. В унисон синтезатору была игра на музыкальных 
инструментах преподавателей и учащихся школы. Музыка 
завораживала, поднимала настроение, каждое выступле-
ние солистов сопровождалось бурными благодарными 
аплодисментами слушателей. По новому прозвучали 
произведения в обработке В.Н. Вишнякова. Перед нача-
лом исполнения каждого музыкального произведения 
звучали поэтические строки в исполнении ведущей кон-
церта Н.А. Нефёдовой. В завершение концерта слушатели 
аплодисментами благодарили всех исполнителей. Мы бу-
дем ждать новых интересных встреч с музыкантами и му-
зыкой, исцеляющей, поднимающей настроение.

Наталья ФАКОВА,
благодарный слушатель,

фото Ольги ПАНТЕЛЕЕВОЙ

Дуэт синтезаторов: Александра Цыплякова, Елизавета Патрушева 
(преподаватель И.В. Шаргунова)

Педагогический ансамбль ДМШ: М.С. Морозова, И.В. Шаргунова,    
Е.А. Кузнецова, Н.А. Нефёдова

Рисунок 
Станислава 
АШМАРИНА
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АФИША

РЕТРО

8-14 февраля
«50 оттенков свободы» 18+; «Лёд» 12+; «Приключения Пад-
дингтона» 6+; «Женщины против мужчин» 16+; «Бегущий в 
лабиринте» 16+; «Короче» 18+; «Селфи» 16+; «Zомбоящик» 
18+; «Плюшевый монстр» 6+; «Движение вверх» 6+

СПОРТ

Лыжная база
10 февраля
Массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Рос-
сии-2018»
9.00-11.20 Регистрация участников 
10.30 Старт представителей силовых структур
11.25 Построение и приветствие сильнейших лыжников
11.30 Старт сильнейших лыжников: юноши, мужчины – 5 км; 
девушки, женщины – 3 км
11.55 Построение лыжников для участия в массовом забеге
12.00 Массовый старт для всех желающих: юноши, мужчины 
– 5 км; девушки, женщины – 3 км; 
12.30 Награждение победителей и призёров массовых 
соревнований 
12.30-15.30 Регистрация участников массового пробега се-
мей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
13.00-16.00 Массовый пробег семей с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста – 1 км

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

11 февраля
12.00 Родители с детьми приглашаются на игровую раз-
влекательную программу «Парад принцев и принцесс в 
городском парке»

Внимание! Приём творческих работ по теме «Широкая 
Масленица» заканчивается 15 февраля в Павильоне развле-
чений

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

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

18 февраля
Городское народное гуляние «Масленица». Место проведе-
ния – территория Парка культуры и отдыха.
С 11.00 – работа торговых рядов (главная аллея парка)
11.00 и 13.00 – тематическая развлекательная программа 
(ДТиД «Юность»), выступление вокального ансамбля «Лети, 
песня!»
12.00 – праздничная театрализованная концертная про-
грамма. Конкурсы, состязания, народные забавы и игрища: 
«Семейная эстафета», «Лучшая кукла Масленица», «Потеш-
ный столб», «Взятие снежного городка», «Масленичный 
хоровод», спортивные эстафеты, катание на санях, карусели 
и аттракционы и др.
12.15 и 13.50 – развлекательная игровая программа с ани-
маторами (детская игровая площадка)
13.00 – кукольный театр от ЦГДБ им. А.П. Гайдара (тыльная 
часть зала игровых автоматов)
15.00 – сжигание чучела Масленицы
Принимаются заявки на участие в конкурсах: «Лучшая 
кукла Масленица» и «Семейная эстафета» по тел.: 4-12-93 и 
4-62-50. С условиями участия можно ознакомиться на сайте 
http://sovremennic.info.

23 февраля
15.00 Городской фестиваль военно-патриотической песни 
«Солдатская звезда» (6+) Вход свободный! Место встречи – 
Детская музыкальная школа 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

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

Художественная выставка работ Наталии Кочетовой «Лики 
природы», 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 Приближается День Святого Валентина – прекрасный 
романтичный праздник! Предлагаем сделать красивую 
и оригинальную валентинку своими руками – «Ажурное 
сердце»! Приглашаем в музей на мастер-класс 
На сайте музея – виртуальная выставка «Дар Валдая»: исто-
рия поддужного колокольчика

«БАЖОВКА»
11 февраля
13.00 Проект «Рисуем вместе»

11 февраля
14.00 Мастер-класс «Анютины глазки из фоамирана». Все 
материалы можно будет приобрести на месте. Приглашаются 
все желающие (12+)

14 февраля
С 15.00 до 17.00 Акция «Международный день дарения книг». 
В программе: флешмоб, акция дарения книг, викторины, кон-
курсы, мастер-классы. Ждём всех любителей книг (12+)

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

Отдел «Медиатека»
«Юнармия – продолжение славных традиций», «Островок 
безопасности. Зимние забавы»

Очередные встречи в клубах
11 февраля
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров

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

«ГАЙДАРОВКА»
16 февраля
10.00 Мамочки с малышами от 1,5 до 2 лет приглашаются на 
занятия в Мамин клуб игрового чтения «Чадушки». Цена билета 
для мамы с малышом – 200 рублей. Ребёнок вместе с мамой 
играет, поёт, танцует, рисует, лепит, знакомится с лучшими кни-
гами 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». Игровая программа с эле-
ментами спектакля, игры, конкурсы, чаепитие с блинами. Вход 
свободный. Справки по тел. 4-68-11 (Вероника Валерьевна)

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

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

Гайдаровка принимает заявки на мероприятия в честь Дня 
защитника Отечества

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

10 февраля 
Вселенская родительская суббота
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 февраля 
Неделя мясопустная, о страшном суде. Собор 
Екатеринбургских святых Заговение на мясо
8.00 Литургия
10.15 Молебен

Седмица сырная (Масленица) 
12 февраля 
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого
9.00 Молебен

14 февраля 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 февраля 
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8.00 Литургия
10.15 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

9 февраля
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

10 февраля
Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота. 
Прп. Ефрема Сирина
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Панихида в часовне на кладбище (75-й). Литии на 
могилках
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

11 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на мясо. 
Собор Екатеринбургских святых
8.00 Часы. Божественная Литургия 
10.30 Православная масленица: народные гуляния возле 
храма

13 февраля
Свв. бессребреников и чудотворцев мчч. Кира и Иоанна.
Свт. Никиты, еп. Новгородского
16.30 Акафист перед иконой блж.Матроны Московской

14 февраля
Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона 
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

15 февраля
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8.00 Часы
8.15 Чин благословения свечей на Сретение Господне
8.30 Божественная Литургия

По вопросам совершения треб: крещения, причастия 
болящих на дому, соборования, отпевания, венчания, 
освящения квартир, транспортных средств и др. 
обращаться по телефону 89058015179 (о. Алексий)

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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Перекрёсток пространств
В парк, который располагался в центре города, Женя и 

Костя любили ходить на прогулку. Там можно было встре-
тить много интересных людей. Костя даже называл парк 
«перекрёстком пространств». Мальчик очень любил читать 
фантастические книги, и ему нравилось, что здесь проис-
ходили загадочные встречи с необычными людьми. А Женя 
тоже с восторгом всегда приходила в парк вместе с Костей.

Однажды – а это было осенью – ребята увидели парке 
сидевшего на скамейке человека в цилиндре. У этого чело-
века были густые бакенбарды, и походил он на известного 
артиста эстрады Максима Галкина, загримированного под 
Пушкина. По крайней мере, так показалось ребятам.

– Здравствуйте, – поздоровались они с незнакомцем.
– Здравствуйте, ребята, – ответил незнакомец и в знак 

уважения приподнял край своего цилиндра.
– Вы Александр Сергеевич? – спросил Костя.
– Да, я самый, – подтвердил незнакомец. – С кем имею 

честь разговаривать?
Ребята представились.
– Очень приятно, – улыбнулся Александр Сергеевич. – 

Будем, значит, дружить эпохами?
Только об одном я вас прошу: не называйте меня Пушки-

ным. Здесь я немного другой человек, а именно Мушкин. 
Александр Сергеевич Мушкин. Но тоже поэт. Надеюсь, что 
из хороших.

Ребята переглянулись. Они-то, конечно, поняли, что 
встретили в осеннем парке – «перекрёстке пространств» – 
самого настоящего, великого русского поэта. А то, что он 
захотел представиться псевдонимом, так на то его воля.

– Александр Сергеевич, вам нравится наш парк? – поин-
тересовалась Женя.

– Божественно. Здесь превосходно сочиняются стихи, – 
ответил Мушкин-Пушкин. – А вы, уважаемые дети, небось 
тоже неравнодушны к сочинительству?

– Бывает… – улыбнулся Костя и посмотрел на Женю.
– Да, Костя любит меня баловать своими стихами… – ска-

зала Женя.
– А про что пишут стихи в ваше время? – спросил Алек-

сандр Сергеевич. 
– Про разное, – продолжил беседу с поэтом Костя. – Про 

природу, про хороших людей, про мир и дружбу…
– А про царя у вас стихи пишут? – улыбнулся поэт.
– У нас царя уже давно нет, – сказал Костя. – Нами сейчас 

управляет президент страны.
– Ах да, – спохватился Александр Сергеевич. – Я уже 

успел забыть, в какой эпохе нахожусь. Тогда скажите, о нём 
тоже стихи пишут?

– Может быть, и пишут, только мы не читали, – ответила 
Женя.

– У нас много замечательных людей и так, о которых 
можно придумывать стихи, – продолжил Костя. – Кстати, 
я очень люблю, когда стихи складные и легко читаются. Но 
сейчас, к сожалению, не все так пишут.

– Поэты всегда писали по-разному, – объяснил Алек-
сандр Сергеевич. – На то они и поэты. Каждый видит мир 
по-своему.

– А хотите я вас свой стих сейчас почитаю? Только что 
придумал! – засветился радостью Костя.

– Давай! – охотно разрешил поэт.
– Накрасилась осень. Пришла на свиданье. Цветастые 

косы. И птиц улетанье…
– Вот за что я особенно люблю стихи! – воскликнул 

Александр Сергеевич. – В них можно легко изобретать но-
вые слова. Я бы даже сказал, что наш русский язык ежеднев-
но, ежечасно пополняется все новыми и новыми формами. 
Поэтому за развитие родной речи поэтам ещё при жизни 
нужно ставить памятники!

– «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, – вспомнила 
Женя. – К нему не зарастёт народная тропа. Вознесся выше 
он главою непокорной Александрийского столпа!»

– Это что, тоже я написал? – усомнился Мушкин-Пуш-
кин. – Что-то не помню. Но ничего, значит, ещё напишу. 
Спасибо, дети, за прекрасно проведённое в вашем общест-
ве время!

С этими словами Александр Сергеевич встал со скамейки 
и вместе с ребятами направился к выходу из парка, читая 
свои стихи. Но когда Женя и Костя вышли из парка, рядом 
с ними уже никого не было. Вот какую удивительную встре-
чу с великим русским поэтом подарил на этот раз ребятам 
«перекрёсток пространств».

Юрий АЛОВ, г. Лесной

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась героев мультика «Три богатыря»
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Газета «Про Лесной» получила 
согласие авторов известной в 
профессиональных кругах книги 
В.Н. Кузнецова и В.С. Толстикова 
на публикацию интересных 
фрагментов, приоткрывающих 
тайны событий создания Атомного 
проекта. Уверены, что жителям 
Лесного будет интересно окунуться 
в тему, которая неразрывно 
связана с жизнью атомных городов. 
Мы продолжаем цикл публикаций.

Продолжение. Начало в выпусках газеты 
«Про Лесной» № 2, 3, 4

Учитывая особую важность сохранения 
государственной тайны при производст-
ве работ, СМ СССР 1 марта 1948 г. принял 
Постановление № 535-204сс «Об утвер-
ждении Перечня главнейших сведений, 
составляющих государственную тайну, и 
инструкции по обеспечению сохранения 
государственной тайны в учреждениях и 
на предприятиях СССР».

В развитие этого постановления и в це-
лях установления более жёсткого порядка 
в деле сохранения секретности сведений, 
относящихся к «специальным работам», 
25 сентября 1948 г. СМ СССР принял поста-
новление № 3572-1432сс/оп «О дополни-
тельных мерах по сохранению секретно-
сти сведений, относящихся к специальным 
работам».

Постановление запрещало всем работ-
никам, допущенным к переписке по во-
просам «специальных работ», вести ради-
отелеграфную переписку несекретного 
содержания открытым текстом или радио-
телефонные переговоры по вопросам «спе-
циальных работ».

Начиная с 1 октября 1948 г., передачу 
всей телеграфной переписки несекретно-
го содержания по вопросам, связанным со 
«специальными работами», заказами и за-
даниями ПГУ и его объектов, должно было 
осуществляться только телеграммами по 
проводам серии «П», исключив возмож-
ность прохождения их через промежуточ-
ные пункты по радио.

Для реализации этих указаний совместно 
с МГБ СССР были разработаны переговор-
ные таблицы, коды и шифры. Руководите-
лям всех уровней на предприятиях и в орга-
низациях, ведущих «специальные работы», 
поручено произвести проверки состояния 
секретных отделов и частей, порядка хра-
нения, прохождения, а также учёта выдачи 
и возврата секретных документов по во-
просам «специальных работ». 

В целях реализации новых правил поль-
зования условными наименованиями всем 
предприятиям ПГУ с 18 февраля 1949 г. из-
менили ведомственную принадлежность. 
Они были переподчинены Министерству 
химической промышленности СССР и ста-
ли именоваться: комбинат № 817 (Государ-
ственный химический завод ПГУ при СМ 
СССР) – Государственный химический завод 
Министерства химической промышленно-
сти. Были изменены и номера строительных 
управлений. Так, Строительное управление 
МВД СССР № 859 получило № 247.

Были заменены специальные термины 
химических элементов, наиболее часто 
употребляемых в переписке. Например, 
уран-238 требовалось именовать в отчётах 
как «кремнил», плутоний-239 – «аметил», 
уран-235 – «кремнил-1» и т.д. Вместо тер-
мина «цепная реакция» писали «окисле-
ние», вместо «радиоактивное облучение» – 
«окуривание», вместо «вредные излучения» 
– «отходящие газы». Зашифровывались 
даже медицинские диагнозы: вместо диаг-
ноза «лучевая болезнь» писали «вегето-со-
судистая дистония 2-й степени». 

Для дезориентации и введение в 
заблуждение вероятного противника 
были установлены разные условные 
термины для переписки между науч-
но-исследовательскими и проектны-
ми организациями. Так, действитель-
ное наименование урана условно 
в переписке с проектирующими и 
исследовательскими организациями 
употреблялось как кремнил; при пе-
реписке с заводами № 12, 544, 250, 
комбинатом № 817 и Дальстроем 
МВД СССР – свинец; при переписке 
с Министерством геологии – титан; 
при переписке с комбинатом № 6 
– стронций; при переписке с рудоу-
правлением № 8 – сера; при перепи-
ске с заводом № 906 Министерства 
металлургической промышленности 
– фосфор; при переписке с акцио-
нерным обществом «Висмут» – вис-
мут; в документах правительства для 
действительного наименования ура-
на употреблялось и условное наиме-
нование – олово. 

В дальнейшем специальные терми-
ны химических элементов постоян-
но изменялись. Например, уран-235 
имел такие условные обозначения: 
«олово-115», «А-95»; уран-233 – «се-
лен-77», шестифтористый уран – 
«сублимат», «алив», природный уран 
– «А-9». Для упоминания о плутонии 
употреблялись также несколько условных 
наименований: «продукт-94», «продукт Z», 
«теллур-120», «теллур», «аметил». Аналогич-
ные условные наименования были и для 
других химических элементов: радия, три-
тия, дейтерия и т.д., а также употребитель-
ных научных и технических терминов. 

Предприятия атомной промышленно-
сти, как и другие оборонные предприятия, 
имели почтовые ящики – адреса. Такие 
адреса применялись с 1951 по 1989 гг. Так, 
завод № 817 в разные годы 
имел несколько почтовых 
ящиков-адресов: п/я 49, 
п/я 120, п/я 1590, п/я 21, 
п/я А-7564. 

Всем работникам ГХЗ в 
личные дела были произ-
ведены записи о переводе 
их на «Предприятие «по-
чтовый ящик 21».

Череду смены условных 
названий ГХЗ завершает 
наименование «Предпри-
ятие п/я А-7564», присвоенное ему МСМ 
СССР 4 марта 1966 г. Это условное наиме-
нование использовалось в секретных и 
несекретных документах, регламентиру-
ющих производственные, научно-иссле-
довательские работы, материально-техни-
ческое снабжение, в расчётно-платёжных 
документах, в переписке с поставщиками 
и потребителями продукции. Одновремен-
но предприятие получило новое открытое 
наименование – «Химический комбинат 
«Маяк».

В целях усиления режима сохранения 
государственной тайны и предотвраще-
ния проникновения вражеских элементов 
на специальные объекты Постановлени-
ем СМ СССР от 19 августа 1953 г. № 2210-
902сс МВД СССР поручалось улучшить 

работу аппарата подразделений министер-
ства на предприятиях МСМ СССР, укрепив 
их опытными и проверенными кадрами. 
Кроме того, постановлением предусмотре-
но восстановить в центральном аппарате 
МВД СССР специальный отдел по обслу-
живанию предприятий, возложив на него: 
контроль за обеспечением установленного 
режима охраны объектов и сохранности 
государственной тайны; ведение работы 
по предотвращению проникновения вра-
жеских элементов и пресечению попыток 
с их стороны проводить вражескую работу; 

негласный контроль за перепиской рабо-
тающих и проживающих в жилых посёл-
ках; проверку и допуск людей к работе на 
объектах. 

23 мая 1949 г. на обсуждение СК был вы-
несен вопрос «О мероприятиях по улуч-
шению бытовых условий монтажников, 
работающих на строительстве № 247 МВД 
СССР. Ввиду того, что в состав монтажных 
организаций, работающих на сооружении 
комбината № 817, подобран специаль-

но проверенный через МГБ 
СССР контингент инжене-
ров и рабочих, СК посчитал 
возможным предоставлять 
монтажникам, длительное 
время работающим на стро-
ительстве № 247 и успешно 
выполнившим задания, от-
пуска с выездом за пределы 
режимной зоны комбината. 
От каждого уезжающего в 
отпуск отбиралась подписка 
об ответственности по Указу 

ПВС СССР от 9 июня 1947 г.
СК предложил предусмотреть мероприя-

тия по организации отдыха для монтажни-
ков, которым не требуется выезд за зону, в 
приспособленных для этого домах отдыха 
комбината № 817.

Работники предприятий и строительств, 
допущенные к государственной тайне, в 
том числе и некоторые работники полит-
отделов, получали надбавку 15% к окладу за 
особую секретность работы. Такая надбав-
ка была установлена постановлением СМ 
СССР в соответствии с решением Спецко-
митета от 15 октября 1948 г.

Приказом ПГУ от 16 января 1950 г. дирек-
тору комбината № 817 по согласованию с 
органами государственной безопасности и 
уполномоченными СМ СССР при предпри-

ятиях было дано право разрешать выезд в 
отпуск (кроме приграничных районов) ра-
бочим, научным, инженерно-техническим 
работникам и военнослужащим за пределы 
охраняемой запретной зоны для лечения, 
если его нельзя организовать на месте, для 
посещения семьи в неотложных случаях 
(для оказания помощи тяжелобольным 
членам семьи, устройства детей и т.п.), для 
учёбы в техникумах и вузах. Лицам, про-
водящим отпуск в охраняемой зоне, уста-
навливалась компенсация в размере 50 % 
получаемой заработной платы. При этом 

каждый выезжающий сообщал 
маршрут движения с указанием 
всех узловых станций по пути 
следования, давал подписку о со-
блюдении маршрута движения и 
подписку о неразглашении све-
дений о месте жительства и ра-
боты.

Несмотря на имевшееся раз-
решение на выезд населения за 
пределы закрытых зон, реально 
в отпуск смогли выезжать все же-
лающие только с 1954 г., когда на-
чалось постепенное смягчение 
режима. Оборотной стороной 
этого процесса стала высокая те-
кучесть кадров в основных цехах, 
увеличение количества команди-
рованных на комбинат и боль-
шое перемещение кадров строи-
телей и монтажников.

С 1957 г. были введены посто-
янные пропуска для «свободно-
го» выезда-въезда «за зону» всем 
постоянно проживающим жите-
лям городов. Эти пропуска при-
меняются и в настоящее время 
во всех уральских закрытых го-
родах.

Разрешение выйти за спецзо-
ну, выдаваемое отделом режима, 
можно было взять только один 
раз в неделю. (Показательно, что 

ветераны закрытых городов называют та-
кое разрешение «увольнительной»). Если 
не было «особой увольнительной», дающей 
право на пребывание за пределами города 
после установленного времени, и человек 
задерживался по каким-либо причинам, 
изымался пропуск в город сроком до трёх 
месяцев. За утерю постоянного пропуска 
объявляли строгий выговор, не выплачива-
ли премию, либо запрещали выход из горо-
да в течение 2-3 месяцев.

Указом ПВС РСФСР от 17 марта 1954 г. 
населённым пунктам предприятий атом-
ной отрасли были установлены открытые 
географические наименования. Открытые 
географические наименования закрытых 
городов использовались во всех офици-
альных документах и в переписке в тече-
ние десяти лет, с 1954 по 1964 гг. Пример-
но с середины 1960-х гг. и до января 1994 г. 
атомные города именовались, как и до указа 
1954 г., по нумерации почтовых отделений, 
закреплённых за этими населенными пун-
ктами в 1948 г. С 1 января 1967 г. МСМ СССР 
полностью перешло на единую государст-
венную систему условных наименований 
предприятий и организаций оборонных 
отраслей народного хозяйства. С 1 января 
1990 г. в связи с переименованием Мини-
стерства среднего машиностроения СССР 
в Минатомэнергопром СССР все условные 
наименования предприятий и организа-
ций были отменены. 

Весь комплекс описанных условий по-
зволил обеспечить надлежащий уровень 
секретности и безопасности предприятий 
атомной промышленности и решить важ-
нейшие государственные задания, укре-
пить обороноспособность страны и, в ко-
нечном счёте, её независимость.

Продолжение следует

ИСТОРИЮ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 4. Переименовывались диагнозы, а за отпуск в периметре полагалась доплата

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

… вместо диагноза 
«лучевая болезнь» 
писали «вегето-
сосудистая 
дистония 2-й 
степени»

ЭКСКЛЮЗИВ
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Движение – жизнь!
Физическая активность в пожилом возрасте

Движение, кроме пользы, приносит нам 
большое удовольствие. Это связано с 
выработкой эндорфинов, « гормонов 
радости», при регулярной физической 
нагрузке. Физически активные люди имеют 
хорошее самочувствие, настроение, они более 
устойчивы к стрессам и депрессии, имеют более 
здоровый сон.
Какие физические упражнения полезнее всего?

Рекомендуется физическая активность, затрагивающая 
большие мышечные группы: ходьба, плавание, лёгкая за-
рядка, велосипед, лыжи и т.д. В начале занятий 5-10 минут-
ная разминка может составлять целое занятие. В дальней-
шем следует постепенно увеличивать продолжительность 
занятия до 30 минут в день. Если до этого вы вели малопод-
вижный образ жизни, этот период должен продолжаться 
минимум три недели. Двигайтесь медленно и плавно, по-
старайтесь задействовать все части тела, Если вы устали 
или почувствовали себя не очень хорошо, прекратите за-
нятия.

Помните, что в пожилом и старческом возрасте начи-
нать занятия физической культурой надо осторожно и по-
степенно, например с ходьбы. Если у вас имеются хрони-
ческие заболевания – ограничьтесь пешими прогулками, 
медленным плаванием, медленным катанием на велосипе-
де.

Как повысить повседневную физическую активность?

• Отказаться по возможности от общественного транспор-
та, от лифта, больше ходить пешком;

• Заниматься физическим трудом (работа на приусадебном 
участке и пр.)

• Заниматься утренней гигиенической гимнастикой. 15 
минут упражнений утром (можно делать упражнения, лежа 
на спине) повысят настроение, более плавно переведут ор-
ганизм из состояния сна в состояние бодрствования, снимут 
сонливость.

• Играть в подвижные игры (волейбол, бадминтон, теннис 
и т.д.)

• Помните, что даже если вы прикованы к постели – это 
не повод отказываться от физических упражнений. Кроме 

активных упражнений, есть и пассивные: их помогут вам вы-
полнить те, кто за вами ухаживает. Гимнастику можно сопро-
вождать лёгким массажем.

Какой объём физических нагрузок необходим?
Минимальный объём физических нагрузок для человека 

любого возраста – 5 раз в неделю по 30 минут упражнений 
в день. Лучше всего в середине занятия делать перерыв на 5 
минут. Уровень допустимых именно для вас нагрузок под-
скажет ваш лечащий врач.

Общее правило: во время выполнения упражнений у 
вас должно возникать чувство небольшого напряжения, 
а после их завершения – лёгкая усталость, но не упадок 
сил.

Для первых занятий выберите не самые тяжёлые упраж-
нения. Постепенно по мере того, как ваш организм будет 
становиться всё более тренированным, нагрузку можно 
увеличить. Сокращайте её, если вам нездоровится.

Не перенапрягайтесь – это очень важно. Оптимальная 
нагрузка у каждого своя. Ориентироваться нужно на ча-
стоту пульса. Нужно считать свой пульс до начала и во 
время занятия. Допустимое увеличение пульса – не более 
55-70 %. Например, если до занятия ваш пульс был 70 в ми-
нуту, то во время занятия он не должен превышать 120 в 
минуту.

Постарайтесь планировать свой день так, чтобы физиче-
ские упражнения были его неотъемлемой частью. Ходите в 
магазины пешком, гуляйте перед сном. Превратите физи-
ческие упражнения в полезную привычку!

Материал подготовлен
заведующей кабинетом профилактики

О.В. МУРАШОВОЙ

Глаукома: коварна и беспощадна
Как бороться с этим недугом?

За счёт глаз человек получает до 
90 % информации о внешнем мире. 
Поэтому очень важно сохранить 
хорошее зрение, необходимы 
знания о болезнях глаз. И самая 
грозная из них – это глаукома. Она 
коварна тем, что подкрадывается 
незаметно: нередко человек уже 
болен, но не подозревает об этом. 
И чем раньше она обнаружена, 
чем больше вы о ней знаете, тем 
больше шансов на сохранение 
зрения.

Часто ли встречается это заболевание? 
По статистике Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в мире 68 мил-
лионов больных глаукомой, более 10 % из 
них слепы на оба глаза. У нас в России офи-
циально насчитывается 750 тысяч людей, 
страдающих глаукомой. Но учёные счита-
ют, что эту цифру смело можно удвоить, так 
как часть больных пока не знают о своей 
болезни. Распространённость заболевания 
увеличивается с возрастом: в 40 – 45 лет 
глаукомой страдает 0,1 % населения, в 50 – 
60 лет – 1,5 – 2 %, в 75 лет и старше – около 
10 %.

В настоящее время установлено, что глау-
кома – это хроническое прогрессирующее 
заболевание глаз, часто сопровождающе-
еся периодическим или стойким повыше-
нием внутриглазного давления. При этом 
поражается зрительный нерв, без лечения 
необратимо снижается зрение вплоть до 
слепоты. Однако если глаукома вовремя 
обнаружена и больной получает правиль-
ное лечение, зрение сохраняется на долгие 
годы.

Факторы риска:
• наследственность – наличие глауко-

мы у ближайших родственников;
• возраст старше 40 лет;
• индивидуальные особенности 

строения глаза, близорукость или 
дальнозоркость;

• наличие сопутствующих заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, 
нервной и эндокринной систем;

• длительное применение гормональ-
ных препаратов и др.

Внутри глаза постоянно вырабатывается 
внутриглазная жидкость, которая обеспе-
чивает питанием и кислородом внутренние 
структуры глаза, а также освобождает их от 
продуктов обмена. Выводит-
ся внутриглазная жидкость 
в кровеносные сосуды через 
дренажную систему глаза. 
В глазу здорового человека 
процесс продукции и оттока 
внутриглазной жидкости сба-
лансирован. При нарушении 
этого баланса и возникает 
повышение внутриглазного 
давления (ВГД), когда внутри-
глазная жидкость накаплива-
ется внутри глаза.

Для части населения нормальным давле-
нием считается уровень 16-26 мм рт ст, из-
меренный тонометром Маклакова. Для дру-
гой части населения уровень ВГД 23-26 мм 
рт ст является высоким, непереносимым, 
ведущим к атрофии зрительного нерва. То 
есть развивается глаукома с псевдонор-
мальным давлением (ПНД). В Японии гла-
укома с ПНД составляет 90 % от всех боль-
ных глаукомой.

По данным ВОЗ, предполагается рост за-
болеваемости глаукомой в 2-2,5 раза.

Важными признаками глаукомы являют-
ся: изменение полей зрения и появление 
дефектов полей зрения. Измерение полей 
зрения необходимо для оценки стадии за-
болевания и эффективности лечения. По-
этому его определяют многократно при 
наблюдении за больным глаукомой.

Глаукома – коварный и опасный недуг. 
Больной начинает замечать изменения 
полей зрения только тогда, когда болезнь 
находится уже в развитой стадии. В быту 
изменения полей зрения проявляются тем, 
что больные, смотрящие прямо перед со-
бой, не видят находящиеся по сторонам 
предметы, наталкиваются на них, не могут 
самостоятельно перейти дорогу, не ви-
дят под ногами ступеньки. Если один глаз 
ослеп, а на втором остаточное поле зрения, 

может появляться выну-
жденное положение го-
ловы, тела (ходят боком), 
так как остаётся поле зре-
ния только с височной 
стороны.

В тяжёлых случаях ис-
чезают чёткое различе-
ние деталей и цветоощу-
щение.

К сожалению, в настоя-
щее время глаукому изле-
чить невозможно. Однако 
при ранней диагностике 

заболевания и правильном лечении удаёт-
ся приостановить прогрессирование за-
болевания. Оценить это можно по уровню 
внутриглазного давления и отсутствию на-
растания дефектов полей зрения.

Существуют три основных метода лечения 
глаукомы:

• медикаментозный – постоянное приме-
нение глазных капель;

• лазерный;
• хирургический

Только врач на основании многих факто-
ров может выбрать оптимальный метод ле-
чения и лекарственный препарат в каждом 
конкретном случае. Для достижения наи-
лучших результатов лечения следует тща-
тельно выполнять все рекомендации врача.

Кроме поддержки нормального внутри-
глазного давления, нужно 1-2 раза в год 
проводить курсы лечения для улучшения 
питания глаза, местного кровообращения.

Наилучшего эффекта от лечения можно 
достичь только на ранних стадиях заболе-
вания. Учитывая отсутствие ранних при-
знаков заболевания, которые бы ощущал 
больной, огромное значение имеет профи-
лактическое посещение кабинета офталь-
молога, измерение внутриглазного давле-
ния 1 раз в 2-3 года, а после 60 лет – 1 раз 
в год, обязательный осмотр глазного дна. 
Некоторые формы глаукомы диагности-
руются только при осмотре глазного дна и 
протекают при нормальном, скорее, псев-
донормальном внутриглазном давлении.

Помните, самолечение глаукомы недопу-
стимо! 

По материалам сайта
ЦМСЧ № 91

По данным ВОЗ, 
предполагается 
рост 
заболеваемости 
глаукомой в 2-2,5 
раза

Правка:
В № 4 на стр. 27 в материале «Как по-

мочь сердцу?» была допущена ошибка 
в подписи. Вместо «Подготовила Н.Н. 
ЕГОРОВА, заведующая кардиологи-
ческим отделением» следует читать: 
Подготовила Н.Н. ЕГОРОВА, заведую-
щая кардиологическим отделением с 
1986 по 2015 гг.»

Редакция приносит свои извине-
ния
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Первым делом самолёты…
9 февраля отмечается День гражданской авиации в России

Большая часть современных жителей 
нашей страны хоть раз путешествовала на 
самолёте. А когда-то это было в диковинку, 
позволить себе совершить полёт могли лишь 
избранные и очень обеспеченные люди. 
Давайте вместе совершим краткий экскурс 
в историю российской авиации, в ней много 
увлекательного.

Интересно, что изначально первые гражданские са-
молёты не могли перевозить ничего тяжелее мешков с 
письмами. И только после Первой мировой войны военная 
техника, которая осталась невостребованной стала ис-
пользоваться для коммерческих полётов. Первыми авиаци-
онные компании стали появляться в Европе в 1919 году и с 
этого момента гражданская авиация начала стремительное 
развитие. Первая воздушная линия в России была открыта 
между Петроградом и Москвой в 1918 году, позднее была 
организована вторая – между Петроградом и Стокгольмом 
для доставки чиновников и директив. Первый граждан-
ский аэродром СССР находился на Ходынском поле.

К 1922 году на этой линии выполнено 100 рейсов и пе-
ревезено 338 пассажиров. Самолёты перевозили почту, 
госслужащих и частных лиц. А ровно 95 лет назад докумен-
тально было утверждено, что задачей воздушного флота 
входят перевозка пассажиров, путешествующих по слу-
жебным и личным делам, почты и разного рода грузов. Так 
17 марта 1923 года в нашей стране создаётся Российское 
акционерное общество Добровольного воздушного флота 
«Добролёт», уставной капитал которого составил 2 млн. зо-
лотом. Каждый желающий мог купить акции «Добролёта», 
тем самым сделав вклад в отечественное самолётострое-
ние. Уже 15 июля была открыта первая воздушная линия 
Москва-Нижний Новгород (420 км). И первым самолётом, 
освоившим небо в гражданских целях, стал «АНТ-1». Высо-
та полёта составляла всего 200 метров, а первыми пасса-
жирами тогда стали директор-распорядитель «Добролёта» 
Александр Краснощёков, член правления «Добролёта» 
Игнатий Дзевалтовский и начальник авиалинии Аникин. 
Самолёт тогда летал со скоростью 140 км/ч и первый мар-
шрут был преодолён примерно за 4 часа.

На собранные тогда средства трудящихся в период 1923-
1929 годы было построено 400 воздушных судов. Авиация 
стремительно развивалась. Новые рейсы достигали самых 
разных уголков страны.

В 1930 году в гражданском воздушном флоте начинается 
эксплуатация первых советских пассажирских самолётов 
АНТ-9 и К-5. АНТ-9 строился на базе «разведчика» Р6. Са-
молёт выглядел так:

Другая популярная модификация АНТ-14 рассчитана на 
перевозку 36 пассажиров. В 1934 году появляется самый 
большой самолёт АНТ-20 на 72 пассажира. Построили ПС-
124 на 64 пассажира. В 1932 г. был создан ХАИ-1, первый 
скоростной самолёт – 300 км/час (конструктор Иосиф 
Неман). Андрей Туполев построил скоростной самолёт 
на базе скоростного бомбардировщика, АНТ-35. В 1938 г. 
советские инженеры, переработав чертежи американских 
пассажирских самолётов, создали ПС-84, переименован-
ный в войну в Ли-2. 

1932 год стал для гражданской авиации знаковым: был 
создан собственный флаг, сотрудники получили возмож-
ность отличаться от персонала других государственных 
организаций посредством ношения формы, гражданский 
воздушный флот сменил имя: из «Добролёта» превратился 
в «Аэрофлот». 

Эпоха мирового самолетостроения узнаёт имена Андрея 
Николаевича Туполева, Сергея Владимировича Ильюшина, 
Олега Константиновича Антонова. Уже в 1933 году 87,5 % 
воздушного флота страны составляли отечественные са-
молёты. А с 1935 года страна эксплуатировала самолёты 
только  отечественного производства. К 1940 году было 
построено уже 150 аэропортов, протяжённость воздуш-
ных линий достигла 150 000 километров. Во время войны 
пассажирские самолёты выполняли военные задачи. По 
окончанию войны в 1945 году количество гражданских 
перевозок увеличивается в разы. Появляются знаменитые 
ЯК-16, ИЛ-12, ИЛ-14. А в 1947 году Антонов создаёт «аннуш-
ку» (АН-2), которая находилась в эксплуатации вплоть до 
90-х годов. Всего в России их было построено более 5 000 
самолётов, в Польше – 12000, в Китае – 1 000. Также в пер-
вый мирный год в Союзе появились ИЛ-87 и ТУ -70. На этих 
суднах были кухни с холодильником, отопление, они были 
очень удобны и комфортны. Но, к сожалению, их появле-
ние опередило время – они остались невостребованными. 
Революция же советского самолётостроения пришлась на 
1955 год, когда был разработан первый в мире реактив-
ный лайнер ТУ-104.С этого момента принято считать, что 
в отечественной авиации открыта новая страница, в кото-
рую вписана история динамичного развития авиации. А в 
1979 году по инициативе руководства Советского Союза 
бы учреждён День гражданской авиации. Первоначально и 
вплоть до конца 80-х гг. он звучал как «День Аэрофлота» и 
отмечался в середине февраля.

В истории русской авиации есть много фактов и курьёз-
ных случаев, которыми нам стоит гордиться потому, что 
русская смекалка и изобретательность не имеет аналогов в 
мире. Вот один из них, который удалось обнаружить в раз-
ных источниках. В 70-х годах прошлого века в Советском 
Союзе шла разработка авиационно-космической системы 
«Спираль», где орбитальный самолёт разгонялся с помо-
щью гиперзвукового самолёта, а затем ракета выводила 
его в космос. Орбитальный самолёт сделали с лыжно-таре-
лочным шасси и однажды двигатели не смогли создать до-
статочной тяги, чтобы стронуть с места эту конструкцию 
с места на грунте. Испытательная команда не растерялась 
и быстро доставила два грузовика арбузов, которые разби-
ли и равномерно распределили на расстоянии 70 метров. 
Скольжение было обеспечено, орбитальный самолёт тро-
нулся и разогнался, набрав необходимую скорость. 

По данным статистики сегодня, ежедневно на пассажир-
ских самолётах летают более 3 миллионов человек во всём 
мире. Каждые 2 секунды где-то взлетает или приземляется 
один самолёт. Ежегодно на самолётах перевозится более 5 
миллиардов человек. Согласитесь, при виде пилота и стю-
ардесс у нас возникают самые романтические образы, ко-
торые навеяны фильмами и песнями, а их создано немало. 
Ежедневно, преодолевая перину из облаков, им открыва-
ются поистине чудесные виды, которые мы созерцаем в 
иллюминатор. И каждый раз слыша «Добрый день, уважае-
мые пассажиры! С вами говорит командир корабля…» пред-
ставляем, какой он – человек, которому мы доверяем свой 
полёт. Пожелаем в этот день чистого неба и благополуч-
ного приземления всем тем, кто имеет непосредственное 
отношение к гражданской авиации.

Ольга КЛИМЕНКО

На рисунке самолёт АНТ-9

ПРО ПРАЗДНИКИ

Руководство авиакомпаний тех лет не особенно 
заботилась о нервной системе пассажиров.
В инструкции пассажирам, например, было сказано: 

«…После взлёта необходимо следить за колёсами
и, если колесо останется на земле или оторвётся
в воздухе, нужно поставить в известность об этом 
лётчика…»

«…Категорически запрещается прикасаться 
руками к тросам, проходящим по потолку багажного 
отделения, а также заходить в багажное отделение 
за туалетом (грозит катастрофой!)»

Среди обеспеченных людей в последнее время стало 
модно летать на боевых реактивных истребителях! 
Причём услуга эта оказывается официально. 
Например, получасовой полёт на высоту 22 км (в 
стратосферу) обходится в 17 000$. Хотя можно и 
просто прокатится на истребителе МИГ-29 за 8 000$

Интересные факты

• На заре авиации стюардессы должны были чистить 
пассажирам обувь, убивать в салоне мух, а после 
рейса помогать пилоту закатить самолёт в ангар.

• Инверсионный след, который самолёты оставляют 
позади себя, состоит из водяного пара. Тонкий след 
говорит о том, что сейчас низкая влажность воздуха и 
ясная погода. А толстый, более длинный след может 
являться ранним признаком шторма.

• Из-за высокого уровня шума и вибрации в полёте 
пища кажется менее сладкой и менее солёной, зато 
хрустит она намного громче.

• Самым раздражающим фактором во время полёта 
для пассажиров является стук соседа сзади по спинке 
кресла.

• Воздух на самолётах фильтруется по той же 
технологии, что и у воздушных фильтров в больницах, 
поэтому он почти не содержит микробов.

• В московском аэропорту Шереметьево наркотики 
ищут особая порода собак – собаки Сулимова. Это 
помесь собаки и шакала, которая отличается более 
тонким нюхом.


