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«Здоровья» вам!
Новый медицинский   
центр открывается                              
в Лесном

Вы только посмотрите, 
кто на фото!
Комсомольцы-лесничане 
узнают своих! К 100-летию 
ВЛКСМ

У неё День сурка, 
видите ли
Как решить проблему 
женщине, которая как белка 
в колесе?

Кнут и пряник от Ларисы Бровкиной
Такого курника вы ещё не пробовали. Просто пальчики оближешь!
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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

VIP-КУХНЯ

Мы побывали в гостях у 
обаятельного человека, 
талантливого руководителя 
известного в Лесном и далеко за 
его пределами детского ансамбля 
«Ваталинка», победителя 
общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской 
школы искусств 2017 года». 
Своими рецептами за душевной 
беседой на этот раз поделилась 
Лариса Бровкина!

Продолжение на стр. 28

В гостях у Ларисы Бровкиной побывал
Сергей БАЛТАЙС
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Дом новорождённых НИИ ОММ: наконец-то 
начнётся строительство нового здания

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 февраля 
посетил площадку в районе Академический, где в третьей декаде 
марта начнётся строительство комплекса зданий Уральского научно-
исследовательского института охраны материнства и младенчества. 
Комплекс НИИ ОММ станет основой развития научного направления 
медицинского кластера в Академическом. Новое здание института 
расположится в районе пересечения улицы Амундсена и проспекта 
Сахарова. Площадь земельного участка под строительство здания ин-
ститута составляет 5,5 гектара, площадь застройки превысит 9,5 тыся-
чи квадратных метров. Согласно проекту, в здании НИИ будет создан 
стационар на 235 коек, консультативно-диагностический центр на 150 
посещений для взрослых, отделение катамнестического наблюдения 
и восстановительного лечения детей раннего возраста с консульта-
тивно-диагностическим приёмом. Отметим, что на сегодняшний день 
также идёт подготовка медико-технического задания для строитель-
ства здесь здания Уральского государственного медицинского уни-
верситета и общежитий вуза. Планируется, что глобальный проект 
объединит научную, учебную и врачебную практики для достижения 
главной цели – сохранения здоровья жителей Свердловской области. 

Тренеры ЦСКА проведут мастер-классы            
по футболу для детей из моногородов

В мастер-классах примут участие 197 детей в возрасте от 5 до 15 лет, 
занимающихся в спортивных школах Свердловской области. «Всерос-
сийские мастер-классы по футболу под руководством тренеров ЦСКА 
– это социальный проект для детей из моногородов, приуроченный 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В Свердловской области 
акция пройдёт с 5 по 8 марта на базе Уральской футбольной акаде-
мии, которая базируется в Екатеринбурге на Уралмаше», – рассказал 
министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. 

Самые эффективные муниципалитеты 
региона получили гранты

Подведены итоги расходования средств грантов, предостав-
ленных правительством Свердловской области в 2017 году муни-
ципальным образованиям – победителям комплексной оценки 
эффективности деятельности муниципалитетов. Общая сумма 
грантов, в соответствии с законом об областном бюджете на 2017 
год, составила 1,8 миллиона рублей. Гранты распределены по 
пяти группам муниципальных образований: городские округа в 
зависимости от численности населения (четыре группы) и муни-
ципальные районы (одна группа). Получателями грантов стали 
Екатеринбург – 899 150 рублей; Невьянск – 449 580 рублей; Кушва 
– 299 710 рублей; Малышевский городской округ – 74 930 рублей; 
Камышловский муниципальный район – 74 930 рублей. Средства 
грантов израсходованы муниципальными образованиями в 2017 
году на развитие общественной инфраструктуры.

Училище паралимпийского резерва России 
будет создано в Свердловской области

Паралимпийский комитет России поддержал инициативу губерна-
тора Евгения Куйвашева о создании в Свердловской области училища 
паралимпийского резерва. «Паралимпийский комитет России напра-
вил письмо о поддержке инициативы создания училища на базе Госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Детско-юношеская спортивная адаптивная 
школа» министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову», – го-
ворится в письме президента ПКР Владимира Лукина. В Свердловской 
области создана собственная система подготовки паралимпийцев: 
квалифицированные тренеры-преподаватели начинают заниматься с 
детьми, имеющими нарушения здоровья, с детского сада. Затем юные 
спортсмены тренируются в ДЮСАШ, таким образом, сотрудничество с 
коррекционными школами по физкультурно-спортивной работе по-
зволяет особенным детям систематически заниматься физкультурой 
и спортом, а тренерам выявлять будущих чемпионов. Свердловские 
паралимпийцы и сурдлимпийцы традиционно составляют основу 
сборных команд России на международных соревнованиях, включая 
Паралимпиаду и Сурдлимпиаду.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

«Гора Белая» станет туристическим 
объектом

Проект по развитию туристского кластера «Гора Бе-
лая» призван стать ещё одной из «точек роста» Нижне-
го Тагила и всей Горнозаводской агломерации. Об этом 
заявил Евгений Куйвашев 13 февраля на совещании по 
повышению инвестиционной привлекательности этой 
территории. Губернатор поручил членам правительст-
ва, местным властям и всем профильным организациям 
проработать механизмы создания региональной осо-
бой экономической зоны, ядром которой станет горно-
лыжный комплекс на горе Белой. Этот комплекс должен 
войти в сеть туристических и экскурсионных маршрутов 
Горнозаводской агломерации. Сама Белая удачно рас-
положена – до неё легко могут добираться жители всей 
Свердловской области и гости региона. В частности, до 
Нижнего Тагила отсюда – 15-20 километров, до Екате-
ринбурга – чуть более 150 километров. Кроме того, гора 
Белая – одно из красивейших мест Среднего Урала. В кла-
стер могут быть включены и близлежащие населённые 
пункты, в которых есть привлекательные возможности 
для развития туризма.

33 «УМНИКа» получили                            
по полмиллиона

Представители федерального Фонда содействия инно-
вациям подвели итоги конкурсных отборов по програм-
мам «УМНИК» и «УМНИК-НТИ». 33 молодых учёных Свер-
дловской области получили полумиллионные гранты для 
воплощения в жизнь своих идей. В число самых перспек-
тивных проектов вошли: нейроэлектростимулятор для ле-
чения депрессий, 3D-биоэквивалент кожи, робот-квадро-
коптер с механизмом распыления жидкостей, препарат 
для ускорения роста сельскохозяйственных животных, 
датчик для определения влаги в трансформаторном ма-
сле, система 3D-визуализации снимков компьютерной 
томографии, технология очистки сточных вод с воз-
можностью повторного использования, заменитель дре-
весного угля для получения кристаллического кремния и 
высококачественного чугуна, разработка метода оценки 
общественно опасного поведения для систем визуально-
го слежения и другое. Конкурс инновационных проектов 
«УМНИК» ежегодно проходит в 70 регионах России. Его 
целью является поддержка молодых учёных, стремящихся 
реализоваться в научно-технической и инновационной 
деятельности. Принять участие в проекте могут все гра-
ждане РФ в возрасте 18-30 лет. Главное требование – идея 
должна обладать научной новизной, конкурентоспособ-
ностью и перспективой коммерциализации. 

Сергей Новиков может стать 
министром

В федеральных СМИ появилась информация о том, что, 
скорее всего, Владимира Мединского на посту министра 
культуры РФ может сменить экс-директор департамента 
коммуникаций ГК «Росатом» Сергей Новиков. В настоя-
щее время Сергей Геннадьевич возглавляет управление 
общественных проектов в администрации Президента 
РФ. Новиков хорошо знаком жителям атомных городов 
по проектам, которые проходили под эгидой «Росатома», 
а также телезрителям игры «Что? Где? Когда?», в которой 
он представлял интересы госкорпорации. Сергей Нови-
ков неразрывно следует за своим руководителем Сергеем 
Кириенко, с которым он начал работу ещё в 2001 году, 
когда Кириенко работал полпредом Президента в При-
волжском федеральном округе. Из полпредства Новиков 
перешёл за начальником в ГК «Росатом», после последо-
вал и в администрацию президента. Сбудется ли прогноз 
о назначении его на пост министра культуры РФ, узнаем 
вскоре после выборов.

ПРО КОНКУРС

ПРО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРО ТУРИЗМ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА



316 февраля 2018 | № 6 (352)  НОВОСТИ

Пособие на ребёнка чуть не отобрали            
за коммунальные долги

Жительница Нижней Туры чуть не лишилась детского пособия из-
за долгов за свет. В ноябре прошлого года энергосбытовая компания 
подала в банк документы с требованием взыскать с женщины ком-
мунальный долг, списав средства с её счета. Лицевой счет свердлов-
чанка открыла незадолго до этого. Осенью женщина стала мамой, 
и в ноябре ей должны были перечислить пособие, полагающееся 
при рождении ребёнка. Сумма выплаты составила около 19 тысяч 
рублей. Однако вскоре молодая мама обнаружила, что её счёт аресто-
ван и воспользоваться деньгами она не может. За помощью женщина 
обратилась в прокуратуру. «В соответствии с федеральным законом, 
взыскание не может быть обращено на пособия граждан, имеющих 
детей, выплачиваемые за счёт средств федерального бюджета, го-
сударственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, – пояснили в пресс-службе областной проку-
ратуры. – К таким пособиям относятся и единовременные пособия 
при рождении ребёнка и ежемесячное пособие на ребёнка». В адрес 
президента банка прокуратура внесла представление об устранении 
нарушения. Арестованное пособие выплачено женщине в полном 
объёме.

Музыканты пойдут к спортсменам
В рамках второй смены Уральского образовательного центра 

«Золотое сечение» будет реализован большой блок интегрирован-
ных программ. Талантливые школьники будут обучаться не только 
по их приоритетному направлению, но и познакомятся с новыми 
для себя сферами. «Музыканты пойдут к спортсменам, встанут на 
лёд, отправятся в бассейн, сходят к художникам. Художники в свою 
очередь пойдут к музыкантам. И так далее. Будет организована 
такая развивающая интегрированная среда. Новые знания и уме-
ния им будут передавать не только именитые педагоги, но и те их 
сверстники, которые приехали на «Золотое сечение» именно по 
этому направлению», – рассказала директор фонда поддержки та-
лантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» Елена Короткова. 
Смена с круглосуточным проживанием детей состоится в период с 
23 марта по 12 апреля по адресу: Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, 
корп. Б, Центр международной торговли Екатеринбурга, бизнес-от-
ель «Панорама». Регистрация детей осуществляется на сайте http://
molodost.ru/text/3403  до 22 февраля.

«Честно говоря» с Натальей Шлыковой               
и Виктором Колесниковым

Премьера клипа «Честно говоря» из проекта «10 песен атомных 
городов» состоялась 13 февраля 2018 года. Это шестое видео проекта 
ГК «Росатом», который объединяет музыкантов из атомных городов. 
На этот раз песню «Честно говоря» исполнили только мужчины, в том 
числе и музыкант «ЧайФа» Владимир Бегунов. Женщинам-участницам 
проекта были отведены роли бэк-вокалисток и инструментальные 
партии. От Лесного в клипе задействованы Виктор Колесников и На-
талья Шлыкова.

В ДТП пострадали жители Лесного

15 февраля на Серовском тракте под Невьянском произошло ДТП, 
в котором пострадали трое лесничан. Автомобиль вылетел с дороги 
и врезался в дерево. Все трое попали в больницу. На участке трассы, 
где случилась авария (это 294 км дороги в обратном направлении) 
глубина колеи доходит до 2,5 см.

По предварительным данным, водитель машины «Шкода Октавия», 
мужчина 1986 года рождения, ехавший из Лесного в Екатеринбург, не 
справился с управлением и вылетел с дороги, автомобиль врезался в 
дерево. В результате происшествия водитель и два пассажира – жен-
щины 1989 и 1981 г.р. – получили травмы, и все они были доставлены 
в центральную больницу Невьянска.

В ГОРОДЕ И РЯДОМ

Свердловчане смогут подписаться 
на Telegram-канал Николая II

У российского царя Николая II и его супруги Алексан-
дры Фёдоровны появился собственный Telegram-канал. 
Выкладывать посты от имени четы Романовых будут со-
трудники Екатеринбургской епархии. Проект приурочен 
к 100-летию гибели царской семьи. Главными темами 
станут «Дневник государя» и «Дневник государыни». Пу-
бликации будут привязаны к хроникам столетней дав-
ности. Каждый день на Telegram-канале будут появляться 
записи, которые царственная чета вела в дни заточения в 
Тобольске и Екатеринбурге. Первые посты, от 14 февраля 
1918 года, подписчики царя смогут прочитать уже сегод-
ня. «Узнали, что на почте получено распоряжение 
изменить стиль и подравняться под иностранный, 
считая с 1 февраля, т. е. сегодня уже выходит 14 фев-
раля. Недоразумениям и путаницам не будет конца!» 
– говорится в первой публикации.

Танцоры Лесного привезли                    
18 наград

В Нижнем Тагиле на прошедшем Чемпионате 
Урала и Сибири по танцевальному искусству две 
танцевальные студии из Лесного одержали победу 
сразу в нескольких номинациях. В этом году в Чем-
пионате приняло участие 30 студий из 16 городов. 
Лесной представляли команда «Great dance» из Дет-
ского (подросткового) центра и студия восточно-
го танца «Интизар». «Great dance»  занял 4 первых 
места в номинациях: «группы уличный танец: юни-
оры, молодёжь», «группы уличный танец: дети», 
«формейшн уличный танец: смешанный состав», 
«формейшн уличный танец: дети». Группы трени-
руются под руководством Анастасии Беляшевой и 
Екатерины Тёткиной.

Участницы студии восточного танца «Интизар» 
(руководитель – Галина Маркина) представили 
программу в 14 номинациях. Результатом успеш-
ных выступлений стали 12 первых мест, 1 – второе, 
1 – четвёртое. В связи с успехами и достижения-
ми учеников на всероссийских и международных 
конкурсах по танцевальному искусству Галине 
Маркиной присвоено звание преподавателя вос-
точного танца I категории и вручён специальный 
приз жюри.  Поздравляем всех участников и их 
руководителей с заслуженным успехом!

Почему не было света 9 февраля?
9 февраля около часа дня несколько рай-

онов города остались без электроснабже-
ния. По сарафанному радио распростра-
нилась информация о том, что причина 
– в аварии, которая произошла в 009 цехе 
комбината «Электрохимприбор». Однако 
начальник цеха Алексей Альбертович Ор-
лов, с которым мы связались, опровергнул 
эту информацию, заверив, что в их подра-
зделении никакой аварии нет, и порекомен-
довал обратиться в компанию ОАО «МРСК 
Урала», которая обслуживает электросети 
города. Оператор организации сообщила, 
что их компанией устраняется технологи-
ческое нарушение на линии. «Это, как нам 
сообщается, возможно, не скоро произой-
дёт. В течение дня ожидаем подключения 
электричества», – сообщила в тот день со-
трудница компании. Причиной аварии, 
как установлено в итоге проверочных дей-
ствий, по данным пресс-службы ОАО «МРСК 
Урала», стало технологическое нарушение 
на кабельной линии напряжением 6 кВ. 
В течение двух часов оно было устранено 
специалистами компании, и в 16.50 элек-
троэнергия была подключена.

В СЕТИ

ПРО УСПЕХ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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19 февраля откроется второй медицинский центр «Здоровье»
«Нам важно, чтобы вы были 
здоровыми» – вот уже четыре 
года под этим добрым девизом 
работают специалисты 
медицинского консультативно-
диагностического центра 
«Здоровье». Приятная новость для 
лесничан – со следующей недели 
начнёт работу и филиал центра. 
Наверняка многие жители города 
уже видели новую вывеску на 
фасаде дома № 2 по улице Ленина. 

Открытие филиала центра, которому 
предшествовала тщательная ответственная 
подготовка (приобретение новейшего обо-
рудования и обучение специалистов), по-
зволит значительно расширить спектр ока-
зываемых медицинских услуг. Подробнее 
об этом мы побеседовали с директором и 
главным врачом МЦ «Здоровье» Екате-
риной Вадимовной Сагитовой.

– Как родилось решение открыть фи-
лиал центра?

– Медицинские услуги очень востребо-
ваны у жителей нашего города. В центре, 
который у нас уже есть, не было возможно-
сти удовлетворить все потребности наших 
пациентов, поэтому мы и решили открыть 
дополнительный, чтобы расширить спектр 
наших услуг.

– Как будет распределена работа меж-
ду двумя точками центра «Здоровье»?

– Мы разгрузим наш первый центр: для 
удобства пациентов оттуда будет перенесён на 
новый адрес процедурный кабинет, где про-
водится забор анализов, капельницы и инъ-
екции, так как в филиале более просторное 
и подходящее для этого помещение. В новый 

центр перенесём и аппараты для суточного 
мониторирования артериального давления, 
холтеровского мониторирования ЭКГ. Уль-
тразвуковые исследования будут проводить-
ся в обоих центрах.

– Какие услуги смогут получить паци-
енты в филиале центра?

– Во-первых, мы открываем новое на-
правление – медицинские услуги для детей. 
Приём будут вести педиатр, детский аллер-
голог-иммунолог, детский эндокринолог и 
детский невролог. Специально для приёма 
и лечения маленьких пациентов закуплено 
соответствующее сертифицированное обо-
рудование, которое отвечает всем требова-
ниям безопасности.

Также мы откроем стоматологический ка-
бинет для терапевтического лечения (лече-
ние кариеса, пульпитов, профессиональная 

чистка зубов и т.д.), который оснащён, в том 
числе и цифровым стоматологическим ви-
зеографом, позволяющим выводить качест-
венное изображение снимка зуба на экран 
компьютера. Всё оборудование новое, сов-
ременного поколения.

В филиале для взрослого населения  будут 
вести приёмы такие врачи, как кардиолог, 
эндокринолог, невролог, терапевт. Как и в 
первом центре, пациенты смогут получить 
услуги врача-гинеколога, а с марта будет ве-
сти приём и детский специалист по этому 
направлению. Также в центре будут  прини-
мать уролог и травматолог-ортопед. Кроме 
того, теперь дети и взрослые смогут пройти 
обследование и лечение у оториноларинго-
лога, для кабинета этого специалиста уже 
закуплено современное оборудование. 
Ещё из новшеств – у нас будет вести приём 

и проводить ультразвуковые исследования 
сердечно-сосудистый хирург. Также паци-
ентам будут доступны услуги онколога и 
маммолога.

Рады сообщить, что в филиале появится 
кабинет для медицинского массажа детей и 
взрослых.

– Можно ли в центре «Здоровье» полу-
чить больничный?

– Да, теперь это возможно. Нами полу-
чена лицензия на проведение экспертизы 
временной нетрудоспособности. Ещё у нас 
водители смогут проходить предрейсовые 
и послерейсовые медосмотры, в ближай-
шее время будем заключать договоры с 
предприятиями. 

– Кто в основном является вашим 
клиентом?

– Абсолютно все слои населения. Горожа-
нам удобно, что они могут достаточно бы-
стро, без утомительных очередей получить 
качественные лицензированные медицин-
ские услуги, отвечающие всем требованиям 
безопасности.

– Как можно записаться на приём к 
врачам центра?

– Записаться можно лично или по теле-
фонам: +7-950-640-3181, 6-20-30 (центр по 
адресу: Коммунистический проспект, дом 33), 
+7-950-544-5552, 6-20-31 (центр по адресу: 
ул. Ленина, дом 2). Мы работаем без выход-
ных, по адресу: ул. Ленина, дом 2 – с 7.00 до 
21.00, в выходные – с 8.00 до 20.00, по адресу: 
Коммунистический проспект, дом 33 – с 08.00 
до 20.00, в выходные – с 10.00 – 19.00. На сай-
те центра (http://lesnoy-zdorove.ru/) можно 
подробно ознакомиться с нашими услугами 
и ценами.

– Спасибо, успехов в вашем добром 
деле!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Педагогика как искусство
Победитель проекта «Школа Росатома» Оксана Позднышева провела 
стажировку для своих коллег

Конец 2017 года был ознаменован 
победами педагогов Лесного 
в конкурсной программе 
масштабного образовательного 
проекта «Школа Росатома». 
Воспитатель детского сада 
«Ветерок» (№ 28) Оксана 
Александровна Позднышева, 
успешно выполнив все задания, 
оказалась в числе победителей 
конкурса воспитателей и 
получила право на проведение 
стажировки педагогов дошкольных 
учреждений «атомных» городов.

Встреча коллег, с интересом постигаю-
щих искусство педагогики, состоялась на 
этой неделе, в Лесной приехали 15 педаго-
гов из семи городов присутствия госкорпо-
рации «Росатом»: Снежинска, Новоуральска, 
Заречного Свердловской и Пензенской 
областей, Десногорска, Полярных Зорей и 
Сарова.

Как сделать жизнь детей более насыщен-
ной и интересной? Какие формы взаимо-
действия педагога и ребёнка будут развивать 
детскую инициативу, активность и самосто-
ятельность? Ответы на эти и другие важные 
вопросы искали коллеги, под руководством 

Оксаны Позднышевой открывая секреты 
разработки образовательных событий с 
дошколятами. «Kidstailoring в реализации 

Event – технологии как условие поддержки 
и развития игровой деятельности дошколь-
ников» – так была заявлена тема стажировки.

В первый 
день стажёры 
з н а к о м и л и с ь 
с авторскими 
приёмами, при-
нимали участие 

в тренингах и 
деловой игре, наблюдали за 

образовательными событиями в 
группах детей старшего возраста 
садика «Ветерок». А днём позже 

они уже на практике могли при-
менить полученные знания, проектируя и 
воплощая в жизнь идеи образовательных 
событий. Завершилась стажировка «Празд-
ником Масленицы». Кроме того, в эти дни 
гости посетили городской музей, ближе по-
знакомившись с историей и современно-
стью нашего города, а также мастер-класс 
нетрадиционной арт-терапии от Божены 
Улитины.

Три дня на «островке радости, тепла, друж-
бы и добрых традиций», как с любовью назы-
вают детский сад «Ветерок» его сотрудники, 
были насыщены яркими познавательными 
событиями и наверняка надолго останутся в 
памяти гостей нашего города, а опыт, полу-
ченный на стажировке, станет благодатной 
почвой для развития профессиональных 
качеств педагогов.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРО ОТКРЫТИЕ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

На открытии стажировки в детском саду “Ветерок”

Лицензия ЛО-66-01-005247 от 15 февраля 2018 г.
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Уберите вывеску за собой
Кто отвечает за бесхозные конструкции в городе и что с ними делать?

Мы уже писали на страницах газеты о том, 
что в городе появились новые правила 
размещения вывесок и рекламных конструкций. 
Нововведения в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город 
Лесной» были утверждены постановлением 
администрации городского округа «Город 
Лесной» от 14.12.2017 № 1614. Тогда мы 
задались вопросом, какие же вывески будут 
демонтированы или переделаны?

Специалистами Управления по архитектуре и градострои-
тельству проведён рейд по городским объектам и составлен 
перечень предприятий, чьи вывески противоречат новым 
требованиям. Соответствующие письма от администрации 
уже получены собственниками бизнеса и, по словам ведуще-
го специалиста Надежды Владимировны Гавриловой, работы 
по приведению в соответствие конструкций и вывесок ими 
уже проводятся. Но есть магазины, которые давно не рабо-
тают, и их вывески по сути бесхозны: владельца не найти, 
демонтировать некому. Давайте посмотрим на эти объекты:

Состояние таких вывесок оставляет желать лучшего и 
явно портит внешний вид нашего города. В таком случае, 
как пояснили нам в администрации города, демонтировать 

неактуальные вывески должен владелец информационной 
конструкции, а если таковой не установлен, владелец недви-
жимого имущества, к которому крепится информационная 
конструкция. При этом, в соответствии с пунктом 12.10.17. 
«Правил благоустройства», владелец конструкции обязан 
восстановить нарушенную отделку фасада после демонтажа 
информационной конструкции, вывески.

Если обратится к законодательству, то очевидно, что если 
магазин закрывается, то вывеска должна быть сразу демон-
тирована. Зачастую магазины занимают арендованные 
площади. Так в случае, если арендатор съехал и не убрал за 
собой вывеску, то собственник помещения вправе требовать 
с арендатора выполнение условий договора, если таковые 
были прописаны. В противном же случае придётся собст-
веннику заниматься демонтажом вывески. Что же делать в 
случае, например, с домом № 88 по улице Ленина, где висит 
бесхозная вывеска «Ариэль»? Данный многоквартирный дом 
находится на обслуживании у МУП «Технодом», и в случае, 
если будет предоставлен договор аренды на данное помеще-
ние, то администрация владельцу выписывает предписание 
о демонтаже в установленный срок. Ну а далее, если пред-
писание не исполняется, то налагается административный 
штраф.

Зачистка города началась и надеемся, что в скором време-
ни фасады домов и зданий избавят от потрёпанных, выцвет-
ших и неактуальных вывесок.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Если негде хоронить, что делать?
Лесничан волнует проблема отсутствия мест для захоронения 
домашних животных

В Лесном много любителей 
домашних животных. Питомцам, 
которые приносят нам радость, 
отведён природой меньше 
срок пребывания на земле, чем 
человеку. Случается, что любимец 
уходит из жизни и тогда встаёт 
вопрос: а где захоронить его тело?

К нам в редакцию позвонила пенсио-
нерка, у которой умерла собака, прожив-
шая с ней 12 лет. «Помогите найти фирму 
или место в городе, где я могу похоронить 
своего «мальчика», – прозвучало на другом конце 
провода. С этим вопросом мы обратились в Управ-
ление городского хозяйства. И вот, что нам пояснили. 
Оказывается, «захоронить в нашем городе животное 
нельзя нигде» и, по словам эколога управления Ан-
желы Геннадьевны Смоленцевой, в городе вооб-
ще не предусмотрены официально кладбища для 
животных. 

Как же быть? По сути, хоронить в садах тоже нельзя, 
так как биологический отход разлагается и представ-
ляет санитарно-эпидимиологическую опасность. 
Сжечь самому до тла? Ведь это возможно только в 
специально оборудованных крематориях. Оказалось, 

что увековечить официально 
память своего друга можно, 
обратившись в специализи-
рованные фирмы, которые 
находятся аж в Качканаре 
или Нижнем Тагиле! На рын-
ке предлагается захоронение 
двумя способами: кремация 
и биологическая яма. Только 
стоят эти услуги отнюдь не 
дёшево, да и не ближний путь, 
особенно для пенсионерки. 
Почему в нашем городе не 
существует такого бизнеса, и 
проблема увековечивания па-

мяти друзей четвероногих продолжает существовать 
уже несколько лет? Потому и возникают спонтанные 
кладбища домашних животных. Но разве это выход? 
Практически во всех городах оказываются такие 
услуги для владельцев животных, и эта индустрия 
очень развита. Старожилы города рассказывают, 
что биологическая яма была когда-то и в Лесном, но 
почему-то была законсервирована. Мы обратились 
в администрацию города с вопросом: какие планы 
есть в муниципалитете по данной теме. Ответ будет 
опубликован в одном из следующих номеров.

Ольга ШОЛЬЦ

ОБЩЕСТВО
ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. Энгельса, 6 “А”

ул. Ленина, 88

Коммунистический проспект, 27

ул. Ленина, 72

р
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ПРО ПАМЯТЬ

«Но обозлённых на «Маяк» не было. Мы знали, что это 
было нужно»

Очевидец событий радиационной аварии на реке Теча живёт в Лесном

В начале января мы начали публикацию на правах эксклюзивности книги «Ядерное 
наследие Урала: исторические оценки и документы» авторов В.С. Толстикова и В.Н. Куз-
нецова. Сразу после выхода первой части к нам в редакцию позвонила читательница 
Нина Поликарповна Бушухина, которая, как выяснилось, является очевидцем описанных 
в книге событий. Она попросила передать номер её телефона авторам книги, поскольку 
у неё сохранились документы, которые она берегла все эти годы. Телефонный разговор с 
автором книги состоялся незамедлительно, Виктор Николаевич Кузнецов рассказал нам, 
что их общение будет продолжено на презентации книги, которая была запланирована 
на 13 февраля в Екатеринбурге. И вот день встречи настал. В минувший вторник в Историче-
ском парке «Россия – Моя история» при участии учёных, работников атомных предприятий, 
представителей общественных организаций, ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» и ликвидаторов 
последствий аварии, произошедшей 29 сентября в 1957 г. в городе Челябинск-40 (ныне 
Озёрск), было представлено издание, сделавшее публичным рассекреченные архивные 
документы о событиях тех лет. Эту встречу посетила и Нина Поликарповна, передав 
лично документы из своих архивов авторам книги.

«Но обозлённых на «Маяк» не было. Мы знали, что это было нужно», – сказала она. Встре-
ча авторов книги и людей-очевидцев – это уникальное историческое событие. Ведь тех, 
кто перенёс последствия той аварии, становится с каждым днём всё меньше. Задача нашего 

поколения укрепить мост в прошлое, фиксируя каждое воспоминание, архивный документ, 
образы людей, которые, несмотря на опасность, строили атомную промышленность. Редак-
ция «Про Лесной» уверена, что это ещё не последний случай, когда благодаря публикации в 
газете мост в прошлое укрепляется, а историй очевидцев появится ещё больше после про-
чтения всех частей книги на страницах газеты. Ведь история, описанная в ней, очень близка 
нашему городуу. Возможно, вам тоже есть что рассказать историкам о создании атомного 
проекта? Звоните в редакцию и делитесь своими воспоминаниями! 

Наши контакты: тел. 8-950-652-38-36,  e-mail prolesnoy@ya.ru. 
Воспоминания ликвидаторов аварии газета планирует опубликовать в следующих 

номерах.
Ольга КЛИМЕНКО

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи (ВЛКСМ)

Шествие, посвящённое 12 всемирному фестивалю молодёжи, проходившему в Москве с 27 июля 
по 3 августа 1985 года. Во главе колонны – первый секретарь Лесного ГК ВЛКСМ Василий Бакулин

Мы открываем рубрику, в которой будут размещены ваши воспоминания о той поре, которая по праву считается ценной для большей части россиян. Все, кому довелось носить 
комсомольский значок, помнят, что это была особая атмосфера пропитанная духом инициатив и стремлений, новых знакомств и настоящей дружбы, а ещё – немыслимых сверше-
ний для нашей страны. Активно работала комсомольская организация и в нашем городе. При участии комсомольцев строился Лесной и градообразующее предприятие. Успевали 
многое: работать, организовывать интересный досуг, создавать новые проекты.

Помните те времена? Присылайте нам свои фото из домашних архивов с интересными рассказами. Мы начинаем путешествие в эпоху комсомола!

Так проходили выездные семинары комсомольского актива в загородном лагере «Солнышко». 
Выступление одной из команд, сформированной из комсомольских активистов

Фото предоставлены В.Н. КУЗНЕЦОВЫМ

НАС
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

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 че-
ловек» проходит с 26 января по 21 февраля 2018 года.

Подробнее о кандидатах и премии на пролесной.рф
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Кобылья Голова и Каменный Цветок
По родному краю с туристической группой «Затуманщики»

Окончание. Начало в № 5

Через час с небольшим наши внедорожники вновь подъез-
жают к знакомой развилке на окраине Аяти. Как я уже гово-
рил, левое ответвление (если смотреть со стороны станции) 
ведёт к скалам Три Брата. По этой же дороге можно добраться 
и до ещё одной очень интересной, но малоизвестной широ-
кому кругу туристов достопримечательности: таинственной 
могилы старца Макария (N56°59.661’ E60°12.939’). Найти её 
непросто: находится она в глухом лесу, километрах в десяти 
выше по течению небольшой речушки Малой Чёрной, про-
текающей рядом со станцией. В первой половине XIX века 
в этом месте существовал старообрядческий скит, в кото-
ром обитали скрывающиеся от людских глаз раскольники. 
К настоящему времени в урочище сохранился едва заметный 
могильный холмик с двумя потемневшими деревянными 
крестами. На одном из них можно различить надпись: «Здесь 
погребён прах…инока Макария». Рядом, на дереве висит пара 
металлических распятий. Это говорит о том, что когда-то по-
близости было ещё одно захоронение, но от него на данный 
момент не осталось никаких следов. Между крестами кто-то 
установил табличку со словами: «Раб божий инок Макарий 
1742-1844 г.» Согласно ей, иноку на момент смерти испол-
нилось 102 года! На самом деле в данной надписи допущена 
явная ошибка. Сведения об этой могиле можно найти в книге 
священника А.А. Топоркова «О Васильево-Шайтанском за-
воде», изданной в 1892 году. В ней говорится, что ранее на 
месте захоронения стоял ещё один, более древний крест, на 
котором было написано: «погребено в сем месте тело раба 
Божия Макария Чумакова, преставившегося от сего света в 
вечное блаженство в 1827 году, в апреле месяце, в 12 числе. 
Жития его было 62 года».

Но беспокоить своим посещением дух старого отшельни-
ка мы сегодня не будем – оставим этот маршрут для отдель-
ной поездки. А пока я предлагаю «затуманщикам» взглянуть 
на ещё одну находящуюся поблизости «изюминку» – скалу 
Аятский Дыроватик (N57°01.247’ E60°12.689’). Скальных вы-
ходов здесь очень много: буквально через каждые 50 метров 
мы натыкаемся на очередную «средневековую крепость». Но 
каждый раз навигатор утверждает, что это совсем не то, что 
мы ищем, и упрямо ведёт нас дальше. Однако вскоре мы всё 
же добираемся до нужного нам места: среди каменных на-
громождений, словно таинственный портал в иные миры, 
виднеется большое отверстие, через которое вполне может 
пролезть взрослый человек. Рядом находится ещё одно. Мо-
жет быть это как в метро – вход и выход? Я с трудом удержи-
ваю себя от соблазна уйти сквозь эти дырки в параллельное 
пространство и побродить по тамошним параллельным 

местам. Короткий ноябрьский день начинает постепенно 
тускнеть и угасать, словно костёр, в который перестали под-
брасывать дрова, а у нас пока ещё не выполнено последнее из 
запланированных на сегодня мероприятий: мы собираемся 
отыскать старинную штольню легендарного Согринского 
рудника (N57°04.345’ E60°16.382’).

Известный уральский геолог и краевед Олег Юрьевич 
Щетинин в своей книге «Каменные останцы Верх-Исетско-
го гранитного массива» утверждает, что этот рудник суще-
ствовал уже в глубокой древности. Именно отсюда медная, 
а затем и железная руда доставлялась на расположенную 

в девяти километрах южнее гору Петрогром, знаменитую 
тем, что на протяжении нескольких тысячелетий там функ-
ционировал мощный горно-металлургический комплекс, 
снабжавший металлом не только весь Урал, но и регионы, 
лежащие далеко за его пределами! Археологи обнаружили на 
скалах Петрогрома 18 оснований металлургических горнов, 
а также керамику, шлак (медный и железный), тальковые и 
глиняные формы для отливки наконечников стрел и копий 
и множество других предметов.

Мы снова, только теперь уже в обратном направлении, 
проезжаем через станцию Аять и двигаемся в сторону Се-
ровского тракта. Через несколько километров, в том месте, 
где наша пресловутая деградированная грунтовка поднима-
ется в гору, я замечаю уходящую вправо лесовозную дорогу. 
Сворачиваем на неё и, преодолев несколько сотен метров, 
останавливаемся. Дорога сильно разбита тяжёлой техникой, 
поэтому, чтобы не «напрягать» наши внедорожники, решаем 
дальше идти пешком. Навигатор показывает, что нам нужно 
миновать виднеющуюся за деревьями огромную пустошь, 
оставшуюся после вырубки леса. Километра через полто-
ра, поднявшись на пологую вершину невысокой горы, мы 
натыкаемся на кучу камней, похожую на отвалы пустой по-
роды. Пока я рассматриваю камни, Василий обнаруживает 
довольно глубокую шахту, ствол которой укреплён срубом 
из почерневших от времени брёвен. Метрах в пятнадцати от 
неё, на дне небольшой воронки виднеется полузасыпанный 
вход в штольню, ведущую на дно этой шахты. Это и есть тот 
самый Согринский рудник. В его отвалах при желании мож-
но отыскать множество красивых камней: красный и серый 
гранит, пегматит, амазонит, кальцит, малахит и даже, если 
повезёт, небольшие кристаллы граната и берилла. Где-то, 
ниже по склону, находится ещё несколько шахт и шурфов, 
но стремительно надвигающиеся сумерки удерживают нас 
от дальнейших поисков. Пора возвращаться домой. Обрат-
но к своим машинам мы бредём уже в потёмках, и только 
похожий на надкусанный лаваш бледно-жёлтый месяц, ви-
сящий над чёрными силуэтами сосен, скудно освещает про-
мёрзшую лесную колею у нас под ногами…

… Наше путешествие подходит к концу – безотказный «Хо-
вер» вновь монотонно шуршит своими колесами по серой 
ленте автострады, за окном разноцветными неоновыми 
огоньками мелькают вывески придорожных кафешек и за-
правочных станций, приятное чувство лёгкой усталости го-
рячей дремотой разливается по всему телу. На душе – сплош-
ной позитив и умиротворение. Ну, что ж, будем считать, что 
сегодняшний день прошёл не зря… 

Сергей КОМКОВ

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

«Затуманщики» у Каменного Цветка

НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются фотоснимки знаменитостей из серии «до» и «после»: кто-то 

с годами похорошел, кому-то, напротив, время не пошло на пользу. Не менее интересно понаблюдать за тем, 
как меняются города, а ещё интереснее – сравнить, каким был и стал наш Лесной, родные улочки и здания!     
Мы предлагаем отправиться в прошлое любимого города.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики,
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

 и из архива Альбины ДЕМИДОВОЙ

Магазин «Центральный»,1972 г.

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

р
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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.

Неравенства

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

17 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

19 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

20 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

21 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

22 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА 

23 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 -11°С -8°С -9°С -11°С -6°С -8°С -9°С -5°С -8°С -12°С -9°С -8°С -11°С -12°С -13°С -16°С -16°С -17°С -22°С -20°С -20°С

Давление 755
мм

754
мм

753
мм

751
мм

750
мм

749
мм

749
мм

748
мм

748
мм

746 
мм

745 
мм

743 
мм

737 
мм

737 
мм

738 
мм

744 
мм

747 
мм

750 
мм

754 
мм

755 
мм

754
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

НЕРАВЕНСТВА

На Западе тоже есть серьёзные проблемы с дорогами, 
просто их скрывают от людей под толстым гладким сло-
ем асфальта.

***
Снег для Олимпиады в Корее выпал в Москве. «Всё, что 

смогли...» – грустно вздыхают русские хакеры.
***

– У меня была работа в компании по производству ох-
ранных дверных систем, и, чтобы продемонстрировать, 
как это работает, я звоню в первую попавшуюся кварти-
ру. И если никто не отзывается на звонок, я просто остав-
ляю рекламную брошюру на кухонном столе...

***
Если и дальше так же пойдёт с санкциями, то так нас, 

глядишь, даже и в третью мировую не возьмут...
***

Жена – мужу:
– Ты опять лежишь на диване...
– Зато ты знаешь, где меня всегда можно найти.

***
На заводе «Ижмаш», в цехе, где делают автоматы Ка-

лашникова, зарплату выдают не то что день в день, а се-
кунда в секунду...

***
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 

два алмазных диска какой-то там болгарке.
***

– Мне только 30 лет, а у меня уже трёхэтажный дом и 
экологически чистые продукты с огорода. И не надо мне 
завидовать!

– Петрович, кончай играть в «Весёлую ферму». Нам 
ещё два вагона с плиткой разгружать!

***
– В полиции мне сказали, что на меня написали заяв-

ление, будто мои собаки гонялись за людьми на мотоци-
клах. А у моих собак нет никаких мотоциклов...

ОТДЫХАЙ-КА
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы (короткая программа)
07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.50 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Янси 
Медейрос. Деррик Льюис - Марчин Тыбура (16+)
09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
11.30, 13.00, 14.30, 15.50, 16.25, 19.15, 22.40 
Новости
11.35, 05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины (0+)
13.05, 16.30, 19.20, 00.25, 02.50 Все на Матч!
13.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
14.35, 22.45, 03.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины (0+)
15.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Командная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация (0+)
16.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 500 м (0+)
17.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Командное первенство 
(0+)
19.40 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
00.50 Футбол. «Уиган» - «Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/8 финала (0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 14.50, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
09.45, 12.10 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.55 «О личном и наличном» (12+)
15.15 Х/ф «Танец горностая» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
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 «Тёмные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют мясные делика-
тесы» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)

21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 17.20 «Культурный обмен с Сергеем Никола-
евичем» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Чучело-
мяучело», «Паровозик из Ромашкова»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Забытый полководец. Петр 
Котляревский» (12+)
11.25 «Вспомнить всё» (12+)
11.45, 14.45, 02.15 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Шпион» (16+)
13.50, 18.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Владимир Савдунин. Разведчик, спортсмен, 
дипкурьер» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.30 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
12.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамаро-
ва» (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+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Деревенский роман» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Атака дронов». Специальный репортаж 
(16+)
01.05 «Без обмана. Стейк и фейк» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвен-
го» (12+)
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, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (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+)
01.30 Х/ф «Гарфилд 2» (12+)
03.05, 04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключения Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
02.00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 18.40 Д/ф «История Преображенского полка, 
или Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век. «Пора большого новоселья. 
Твои помощники»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский 
фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
02.40 Цвет времени. Караваджо

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

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 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «Хитмэн» (18+)
01.30, 02.15, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Скорпион» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 Т/с «Страсть» (16+)
07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Спасти или уничто-
жить» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
15.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
17.25 Д/с «Испытание. Крепость» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Капкан для Бандеры» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» (12+)

мир

06.00 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.50, 13.15 Т/с «Майя» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Участок» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.35 Х/ф «Приключения принца Флоризеля» (6+)
04.20 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 «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»
20.20 М/с «Сказочный патруль»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
01.30 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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс» (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 Золотая Лихорадка (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы понедельника 
(16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
03.00 Караокинг (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви» (0+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
03.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.00 Орел и решка. Шопинг. Неизведанное (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.40 Орел и решка. Кругосветка. Неизве-
данное (16+)
11.50 Орел и решка. Кругосветка (16+)
12.50 Еда, я люблю тебя. Перезагрузка (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 18.05, 20.00 Орел
и решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
21.05, 22.00, 22.50, 23.50, 01.10, 02.00, 03.00 Мир 
наизнанку (16+)
00.40, 03.55 Пятница NEWS (16+)
04.25 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
11.00 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
16.20 Х/ф «Сказлолаз» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 2» 
(18+)
01.15 Х/ф «Тюряга» (16+)
03.20 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 23.45 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Cмешанная эстафета
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольная програм-
ма. (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - Урал» 
(12+)
12.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30, 12.30, 17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины (0+)
10.30, 19.30, 21.35, 00.00 Новости
10.35, 19.35, 21.40, 02.40 Все на Матч!
15.00, 20.05, 22.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Челси» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
03.05 Волейбол. «Галатасарай» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия). Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
05.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Канада - Великобритания. Женщины (0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.55, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
09.50, 13.50 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
16.20 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют варенья» (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 «Марьина роща» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.35 «Большая страна» (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.15 «Активная среда» (12+)

08.50, 17.20 «Моя история. Владимир Вигилян-
ский» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30, 18.30 М/ф «Золотая антилопа»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Народный историк» (12+)
11.25 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Шпион» (16+)
13.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Алексей Ванин. Снайпер, борец, актер» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
12.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (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. Владимир Грамматиков» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Деревенский роман» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского быта. Первая древ-
нейшая» (16+)
03.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
05.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
07.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Признание экономического убийцы» 
(12+)
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 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05.20 «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, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «Притяжение» (18+)
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
07.05 «Пешком...» Москва техническая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 18.40 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Армения»
12.05 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/с «Дело N. Сиятельный анархист Петр 
Кропоткин»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

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 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «Каратель» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Матч» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардиров-
щика» (0+)

мир

06.00 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.50, 13.15 Т/с «Майя» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00, 02.30 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Участок» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+)
03.25 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 «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 «Тима и Тома»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
01.30 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Автобан» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
04.10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 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+)
17.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
18.15, 06.00 #ЯНАМузТВ (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+)

домашний

06.30, 13.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви» (0+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
03.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.30 Орел и решка. Неизданное. Рай и ад 
(16+)
11.25, 12.30, 13.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.35, 15.40 Орел и решка. Кругосветка. Неизве-
данное (16+)
16.35, 17.35 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей Самбурской 
(16+)
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.10, 02.05 Мир 
наизнанку (16+)
00.40, 04.05 Пятница NEWS (16+)
03.05 Верю - не верю (16+)
04.35 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «Утилизатор» (12+)
11.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 
2» (18+)
01.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщины (короткая 
программа)
08.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.45 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
13.00, 14.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
02.00, 03.05 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.50 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30, 12.30, 17.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала (0+)
10.30, 19.30, 21.00, 00.10 Новости
10.35, 21.05, 00.15, 02.40 Все на Матч!
15.00, 20.05 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
19.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гонка преследования (0+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. 1/16 финала (0+)
00.40 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
03.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
03.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая программа (0+)
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг 
(0+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный гигантский слалом 
(0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудного города» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
09.50, 13.50 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00, 18.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» 
(12+)
15.50 Х/ф «Ангел пролетел» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.30 «События»
19.00 Волейбол. Кубок Европейской конфедера-
ции. 1/4 финала. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
- «Минчанка» (Беларусь). Прямая трансляция
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)

23.10 Х/ф «Марьина роща» (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, 17.20 «Большая наука» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30, 18.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
11.25 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Аркадий Воробьёв» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 04.20 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Деревенский роман» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Ушла жена» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)
03.25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» (12+)
05.50 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, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Признание экономического убийцы» 
(12+)
03.05 «Дачный ответ» (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 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (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 «Дорожное приключение» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Андрей Файт
07.05 «Пешком...» Москва фабричная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.20 Игра в бисер. Лев Толстой. «Отец Сергий»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»

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 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «Акула-Робот» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «Черный 
список» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Заста-
ва» (12+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-
чицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.40 Д/ф «Города-герои. Минск» (12+)

мир

06.00 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.40, 13.15, 19.20 Т/с «Участок» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00, 02.15 «Дела семейные. Новые истории» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф «Трактористы» (0+)
03.15 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»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
01.30 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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оставленные» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 00.30 PRO-Клип (16+)
09.05 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 20.20, 00.35 Караокинг (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 МузРаскрутка (16+)
13.55, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
02.00 Неформат Чарт (16+)
02.30 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви» (0+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
03.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
15.50, 16.45, 17.45 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00, 20.00 На ножах (16+)
21.05, 22.05, 23.00, 00.00, 01.30, 02.30 Мир 
наизнанку (16+)
01.00, 04.25 Пятница NEWS (16+)
03.25 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.40 Х/ф «Рэмбо» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 
2» (18+)
01.15 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
11.00, 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал
16.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.10 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
04.55 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.50 Ток-шоу «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный гигантский слалом 
(0+)
09.50, 13.10, 19.00, 00.55 Новости
10.00, 19.10, 03.00 Все на Матч!
12.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. Прыжки
с трамплина (0+)
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. Эстафета (0+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. 1/2 финала (0+)
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Ницца» 
Лига Европы. 1/16 финала (0+)
22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига Европы. 1/16 финала (0+)
01.00 Футбол. «Атлетик» (Испания) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 1/16 финала (0+)
03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. Мужчины (0+)
05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Женщины. Финал (0+)
06.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 15.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране чудес», «Большой 
секрет для маленькой компании», «Большой Ух» 
(0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
09.50, 13.50 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 18.15 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
15.50 «События. Парламент» (16+)
15.55 Х/ф «Настя» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Город на карте» (16+)

18.30 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» 
(16+)
19.10 Концерт «Любэ» (12+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (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 «Активная среда» (12+)
08.50, 17.20 «Гамбургский счет» (12+)
09.20 «Медосмотр» (12+)
09.30, 18.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка»
10.00, 15.15, 03.10 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Вертикаль Михаила Боброва» 
(12+)
11.25 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною
в жизнь» (12+)
19.00, 03.50 «ОТРажение» (12+)
02.20 «За строчкой архивной.... Герои воздуха» 
(12+)
02.45 «Спасская башня» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 Выборы- 2018 г. (12+)
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвен-
го» (12+)
12.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 22.00 «Петровка, 38»
14.05, 02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
15.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 Т/с «Деревенский роман» (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
04.05 Х/ф «Мозг» (12+)
06.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (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, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «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 «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 Х/ф «Кот» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.55 «Импровизация» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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» (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 03.50 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Человек с железными кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джульетта Мазина
07.05 «Пешком...» Москва усадебная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»
15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.25 Линия жизни. Татьяна Михалкова
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич»
02.40 М/ф «Другая сторона», «Ветер вдоль берега»

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 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.45 Х/ф «Жатва» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Убить Генсека» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.05, 16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Заста-
ва» (12+)
16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «След» (16+)
00.55, 01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-
чицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о фронтовых 
поэтах» (12+)
01.40 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
03.20 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2» (6+)
05.25 Д/с «Грани Победы. Солдаты Победы» (12+)

мир

06.00 Доброе утро, мир! (16+)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.40, 13.15 Т/с «Участок» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
16.45, 02.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
19.20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
21.15 «Когда поют мужчины» (16+)
22.45, 00.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)
02.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.35 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, 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»
21.40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
01.30 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 03.00 «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 «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, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Туман 2» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 19.05 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00 Русские хиты - чемпионы четверга (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (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, 03.45 Караокинг (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 «Супердискотека Девяностых. Радио 
РЕКОРД» (16+)
01.20 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
18.05, 19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Х/ф «От ненависти до любви» (0+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
03.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 16.45, 17.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30, 11.30, 12.35, 14.40 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
13.40, 15.40 Орел и решка. Неизданное (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.55 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Х/ф «Что творят мужчины» (18+)
00.50 Х/ф «Что творят мужчины 2» (18+)
02.25, 04.25 Пятница NEWS (16+)
03.00 Х/ф «41-летний девственник, который...» 
(18+)

ЧЕ

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований» (16+)
07.00 «Анекдоты 2» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 
3» (18+)
01.15 Т/с «Фарго» (18+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 08.55 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
09.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Финал
10.15, 12.15 Т/с «Чёрные бушлаты» (16+)
14.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.40, 18.15 Концерт «Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.30 Д/ф «Полярное братство» (12+)
00.35 Х/ф «Боевая единичка» (12+)
02.45 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. (12+)
11.00, 19.30, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирилловны» (12+)
15.10 Праздничный концерт ко Дню защитника 
Отечества. (12+)
17.10 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание. (12+)
20.25 Х/ф «Салют-7» (12+)
22.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

08.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
09.00, 12.05, 16.20, 19.30, 21.45, 23.55 Новости
09.05, 12.10, 15.30, 16.30, 00.00, 02.40 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом 
(0+)
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины (0+)
12.30, 17.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала (0+)
15.00, 15.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала (0+)
19.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины (0+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Евролига. Мужчины (0+)
00.40 Баскетбол. Франция - Россия. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир (0+)
03.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал (0+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Мужчины. Финал (0+)
07.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные соревнования 
(0+)

06.00, 06.55, 21.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье», «Голубая стрела» 
(0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Марьина роща» (16+)
21.15 Концерт «Любэ» (12+)
23.15 Х/ф «Иностранец» (18+)
01.05 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
03.00 Гала-концерт музыкального фестиваля 
«Жара-2017» (12+)
05.00 Концерт «Жара-2017» (12+)

ОТР

07.10, 20.05 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00, 22.45 Концерт Дениса Майданова (12+)
10.00, 16.20 «Календарь» (12+)
10.40 «Служу Отчизне» (12+)
11.05 Х/ф «Суворов» (0+)
12.55 «За строчкой архивной... Герои воздуха» 
(12+)
13.20, 04.10 Х/ф «Сильные духом» (0+)
17.00, 21.00 Новости
17.05 Т/с «Шпион» (16+)
21.20 Х/ф «Команда 33» (12+)
00.50 Т/с «Двое из ларца» (12+)
02.20 «За строчкой архивной... Асы танковых 
сражений» (12+)
02.45 Х/ф «Пришёл солдат с фронта» (12+)

07.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
09.45 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.30, 16.30, 23.25 События (16+)
13.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 
(12+)
14.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
16.45 «На двух стульях» (12+)
17.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
19.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
23.40 «Приют комедиантов» (12+)
01.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
02.30 Х/ф «Золотой телёнок»
05.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
06.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

05.00 Д/ф «Севастопольский вальс» (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик» 
(16+)
11.15, 16.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой» (18+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.10 Д/с «Государственная граница» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Полицейский с Рублевки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Миллион способов потерять голову» 
(18+)
03.55, 05.00 «Импровизация» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 01.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «Инферно» (16+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+)
18.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый 
поход» (0+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (12+)
23.25 Х/ф «Стрелок» (16+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.20 М/ф «Верь-не-Верь», «Девочка и дельфин», 
«Два клена»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 01.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного академического 
ансамбля песни и пляски донских казаков им. 
А.Квасова
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.10, 00.40 Д/ф «Новые» (16+)
17.55 «Песня не прощается... 1976-1977»
19.25 Больше, чем любовь. Юрий Никулин
и Татьяна Покровская
20.05 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт «Великая 
опера»
23.10 Х/ф «Папа» (16+)
02.40 М/ф «Заяц, который любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

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, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (18+)

21.15 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Атака пауков» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Две смерти в сумке инкасса-
тора» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Фальшивки на миллион» 
(12+)

05.00 М/ф «Синеглазка», «Рассказы старого 
моряка» (0+)
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «Не покидай меня» 
(12+)
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

06.00 «Военная приемка. Ясень-М. Истребитель 
морских глубин» (6+)
06.50 «Военная приемка. Охотники за невидим-
ками» (6+)
07.40 «Военная приемка. «Рабочая лошадка» 
ядерной триады» (6+)
08.30, 09.15 «Военная приемка. Армия-2017. 
Территория военного превосходства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30 «Военная приемка. Проход. Робот-сапёр
в танковой броне» (6+)
10.20 «Военная приемка. ДШЛ. Катер мгновенного 
штурма» (6+)
11.05 «Военная приемка. Армата. Терра Инкогни-
та» (6+)
12.00 «Военная приемка. Армия в Арктике» (6+)
12.50, 13.15 «Военная приемка. Военная полиция. 
Возрождение» (6+)
13.55 «Военная приемка. А-50. Погоня за неви-
димкой» (6+)
14.45 «Военная приемка. Тунгуска. Из пушки
на полном ходу» (6+)
15.30 «Военная приемка. Военная приемка
на войне» (6+)
16.20 «Военная приемка. Тор. В погоне за неуло-
вимыми» (6+)
17.10 «Военная приемка. Царь-лодка» (6+)
18.25 «Военная приемка. След в истории. Ледовое 
побоище» (6+)
19.10 Д/ф «Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии» (6+)
20.00, 21.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
03.15 Х/ф «Атака» (6+)

мир

06.00, 04.40 Мультфильмы (6+)
07.05 Х/ф «Чапаев» (0+)
09.00, 10.15 Х/ф «Тихий дон» (12+)
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «Щит и меч» (0+)
22.50 «Когда поют мужчины» (16+)
23.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
01.25 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (0+)

07.00 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»
07.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.00 «Завтрак на ура!»
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14.30 «Дети герои»

15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.30 М/ф «Весёлая карусель», «Девочка, дракон 
и папа»
17.10 М/с «Три кота»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
22.10 М/с «Машинки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
01.30 М/с «Защитники»
03.20 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 02.50 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.10 Т/с «Слепой» (12+)
10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие города» (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Кто крепче» (16+)
12.00 «Тайны Чапман. Волшебный дракон» (16+)
13.00 «Тайны Чапман. Магия Третьего Рейха» (16+)
14.00 «Тайны Чапман. Как размножаются оборот-
ни?» (16+)
15.00 «Тайны Чапман. Воинственные йоги» (16+)
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в отставку» (16+)
17.00 «Тайны Чапман. Русский характер» (16+)
18.00 «Тайны Чапман. Кто победит?» (16+)
19.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (0+)
21.50 Х/ф «9 рота» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.00, 12.40 PRO-Новости (16+)
08.15 Муз-ТВ Чарт (16+)
09.15, 19.35, 02.00 Караокинг (16+)
10.05 Засеки Звезду (16+)
10.10 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Сделано в девяностых (16+)
16.00 Юбилейный концерт группы «ЛЮБЭ» (16+)
18.05 Русский Чарт (16+)
19.05 10 самых с Лерой Кудрявцевой. (16+)
20.30 PRO-Обзор (16+)
21.00 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ! (16+)
01.00 Танцпол (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 22.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.00 Х/ф «От ненависти до любви» (0+)
19.00 Х/ф «Искупление» (18+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 04.20 Олигарх ТВ (16+)
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05 Мир наизнанку (16+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
23.15 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.30 Х/ф «Что творят мужчины» (16+)

ЧЕ

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Т/с «Солдаты» (12+)
15.15 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.15 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

р
ек

ла
м

а
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06.00, 12.00, 18.00 Новости
08.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. Финал
11.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Поклонник» (18+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние чистого разума» (16+)
02.40 Д/с «Россия от края до края» (16+)
05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки

05.25 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные соревнования 
(0+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/8 финала (0+)
09.30, 16.45, 22.15, 02.40 Все на Матч!
10.00 Смешанные единоборства. ACB 80. Альберт 
Туменов - На-Шон Баррелл (16+)
11.35, 15.15, 16.40, 20.00, 22.10, 00.30 Новости
11.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная программа 
(0+)
13.45, 22.45, 05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры (0+)
15.20 Все на футбол! (12+)
15.50 Специальный репортаж. «ЦСКА - Црвена 
Звезда. Live» (12+)
16.10 «Автоинспекция» (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е место (0+)
20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». Чемпи-
онат Испании (0+)
00.40 Футбол. «Барселона» - «Жирона». Чемпионат 
Испании (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит - Юрген 
Бремер (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс - Джош Эмметт. Тиша Торрес - Джессика 
Андраде (16+)
08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00, 22.00 Концерт «Жара-2017» (12+)
06.55, 11.05, 12.25, 14.55, 16.55, 18.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Кота Леопольда» (0+)
08.30 Х/ф «Настя» (16+)
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, 05.35 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Х/ф «Ангел пролетел» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
18.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
00.00 Х/ф «Иностранец» (18+)
01.45 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
03.35 Гала-концерт музыкального фестиваля 
«Жара-2017» (12+)

ОТР

07.10 Х/ф «Суворов» (0+)
08.55, 23.30 Концерт Алёны Свиридовой (12+)
10.45 Х/ф «Сын полка» (0+)
12.55 «За строчкой архивной... Асы танковых 
сражений» (12+)
13.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
13.35, 02.55 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 04.20 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
17.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
21.20 «Культурный обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
22.05 Х/ф «Пришёл солдат с фронта» (12+)
01.20 Х/ф «Крепость» (16+)

07.25 «Марш-бросок» (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.25 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
10.00 «Православная энциклопедия» (6+)
10.30 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
12.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - любовь моя» 
(6+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
13.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
15.10, 16.45 Х/ф «Команда 8» (16+)
19.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.50 «Право голоса» (16+)
05.00 «Атака дронов». Специальный репортаж 
(16+)
05.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
06.25 «Хроники московского быта. Ушла жена» 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.45 «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+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«Остров» (16+)
16.45 Х/ф «Я, Робот» (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 «Сорокалетний девственник» (16+)
03.55, 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 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» (0+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» (0+)
16.00, 04.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
21.00 М/ф «Сокровище нации» (12+)
23.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
08.10 М/ф «Волшебная серна», «Винни-Пух»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.50 «Театральная летопись. Ольга Аросева»
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного академического 
ансамбля народного танца им. И.Моисеева
14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...» Москва обновленная
18.00, 01.55 Искатели. «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.30 Концерт. Пласидо Доминго
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Падший» (16+)
11.15 Х/ф «Падший 2» (12+)
13.00 Х/ф «Падший 3» (12+)
14.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
17.00 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
20.45 Х/ф «Другой мир 4» (18+)
22.15 Х/ф «Комната страха» (16+)
00.30 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
05.15 «Тайные знаки. Смерть по курсу доллара» 
(12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Задом - наперед», 
«Быль-небылица», «Железные друзья», «Живая 
игрушка», «Жил у бабушки Козел», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», «Лесная хроника», «Жел-
тый аист», «Золотая антилопа» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 21.05, 22.10, 
23.20, 00.20, 01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

05.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Неизвестный Рихард 
Зорге» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» (12+)
14.00 «Легенды армии с Александром Маршалом» 
(12+)
14.50, 18.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

мир

06.00, 08.20, 02.55 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (0+)
16.15, 19.15 Т/с «Шулер» (16+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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 «Сила дружбы»
12.05 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»
15.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»
15.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»
16.15 М/с «Герои Энвелла»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом»
20.00 М/с «Четверо в кубе»
21.45 М/с «Дракоша Тоша»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

02.00 М/с «Робики»
03.35 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00 Т/с «Слепой» (12+)
09.45 Х/ф «9 рота» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Одержимые» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

муз тв

07.00 Золотая Лихорадка (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня (16+)
09.00 Русские хиты - чемпионы недели (16+)
10.00 Check-IN на Муз-ТВ. (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.00 Фанклуб. Руки Вверх! (16+)
13.00 Золотые Хиты - TOP 50 (12+)
17.30 «18 нам уже!» - Юбилейный концерт группы 
«Руки Вверх!» (16+)
19.50, 19.55 PRO-Клип (16+)
20.00 «Руки Вверх! Юбилейный концерт» (16+)
23.00 Очень Караочен. Сергей Жуков (16+)
23.20 Концерт «Руки Вверх!» (16+)
02.05 Танцпол (16+)
03.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.25 Х/ф «Не уходи» (16+)
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Смятение сердец» (12+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.55, 07.35 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.05, 10.00 Еда, я люблю тебя. Перезагрузка (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.20 Мир наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
02.15 Х/ф «Что творят мужчины 2» (18+)
03.55 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Т/с «Солдаты» (12+)
15.20 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

Для размещения
рекламы

в газете «Про Лесной»
обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54

электронная почта
reklama-prolesnoy@yandex.ru
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06.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 
(12+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
14.00 «Я могу!»
16.00 Церемония закрытия XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига 
(16+)
00.40 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
03.05 Х/ф «Один дома 5»

04.10 «Сам себе режиссер» (12+)
05.00, 03.30 «Смехопанорама « (12+)
05.30, 17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Показательные 
выступления. (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Урал. Неделя
в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (12+)
13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал (0+)
12.00, 17.30, 18.55, 21.00 Новости
12.05, 17.35, 00.35, 02.55 Все на Матч!
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Финал (0+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Финал (0+)
18.35 Специальный репортаж. «Лига Европы. Live» 
(12+)
19.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Чемпионат Англии (0+)
21.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)
22.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)
00.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чемпионат 
Франции (0+)
03.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный 
спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км (0+)
05.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Четвёрки (0+)
06.30 Футбол. «Байер» - «Шальке». Чемпионат 
Германии (0+)

06.00, 06.55, 08.00, 10.15, 13.35, 16.45, 19.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Следствие ведут колобки» (0+)
07.00, 23.00, 05.40 Итоги недели
08.05 М/ф «Смешарики», «Фиксики», «Новаторы» 
(0+)
08.45 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (16+)
10.20 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
13.40 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
16.50 Х/ф «Танец горностая» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)

19.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «МБА» (Москва) (6+)
01.30 Концерт «Жара-2017» (12+)
03.25 София Ротару на музыкальном фестивале 
«Жара-2017» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

06.40 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
10.10, 03.40 Х/ф «Команда 33» (12+)
11.30 Х/ф «Пришёл солдат с фронта» (12+)
12.55, 02.30 «За строчкой архивной... Антиснай-
пер» (12+)
13.25, 05.35 Х/ф «Крепость» (16+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь» (12+)
18.25 «Служу Отчизне» (12+)
18.55 Т/с «Двое из ларца» (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.40 «ОТРажение недели» (12+)
21.40 «Моя история. Ансамбль Александрова» 
(12+)
22.05 Х/ф «Суворов» (0+)
23.50 Концерт Юлии Началовой (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
05.00 Д/ф «Интервью у себя самой» (12+)

07.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
09.10 Х/ф «Золотой телёнок»
12.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть 
героем» (12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
17.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
18.40 «Хроники московского быта. Градус таланта» 
(12+)
19.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
23.25, 02.25 Х/ф «Капкан для Золушки» (12+)
03.20 «Петровка, 38»
03.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 
(16+)
07.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25-ле-
тию со дня образования ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «Русский характер» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 Х/ф «Я, Робот» (12+)

16.50 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (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 «Как отделаться от парня за 10 дней» 
(12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15, 03.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый 
поход» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 М/ф «Сокровище нации» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Пирогов» (0+)
08.10 М/ф «Кот Леопольд», «Приключения поро-
сенка Фунтика»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Концерт. Пласидо Доминго в Лорелее
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
16.55 «Прошу слова! Год 1917»
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 минут»
00.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.05 Искатели. «Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «Гримм» 
(16+)
15.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
17.30 Х/ф «Другой мир 4» (18+)
19.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
21.00 Х/ф «Византия» (16+)
23.30 Х/ф «Падший» (16+)

01.15 Х/ф «Падший 2» (12+)
03.00 Х/ф «Падший 3» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Миллион в молочном 
бидоне» (12+)

05.00 М/ф «Приключения Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Две сказки», «Зимовье зверей», 
«Сказка про храброго зайца», «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)
06.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр Абдулов» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (0+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» 
(16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец 
невесты» (16+)
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
22.10, 23.00, 23.50, 00.45 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (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. Клан Бушей» (12+)
12.00 «Код доступа. Маргарет Тэтчер» (12+)
12.40, 13.15 «Код доступа. Виктор Черномырдин» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Код доступа. Муаммар Каддафи» (12+)
14.30 «Код доступа. Уинстон Черчилль» (12+)
15.25 «Код доступа. От Рейгана до Трампа» (12+)
16.15 «Код доступа. Мао Цзэдун. Три иероглифа 
успеха» (12+)
17.10 «Код доступа. Ангела Меркель. Секрет
ее власти» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.00, 03.40 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.30 «Достояние республик. Восьмидесятые» 
(12+)
07.50, 10.15, 16.15 Т/с «Шулер» (16+)
10.00, 16.00 Новости
18.45 «Вместе»
19.45 Х/ф «Ласковый май» (16+)
22.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (0+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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 «Высокая кухня»
11.25 М/с «Сила дружбы»
12.05 М/с «Бурёнка Даша»
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
13.10 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Детская утренняя почта»
15.00 М/ф «Барби и волшебные дельфины»
16.05 М/с «С.О.Б.Е.З»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»
20.15 М/с «Деревяшки»

21.25 М/с «Дуда и Дада»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Робики»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.30 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
09.00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.20 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)
11.40 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
13.00 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
14.30 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
15.50 Х/ф «Три богатыря» (6+)
17.15 Х/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
18.40 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
20.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
21.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35, 00.00 Засеки Звезду (16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 23.00 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской (6+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Русский Чарт (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 Премия Муз-ТВ 2003 г. (16+)
18.05 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.10 10 Sexy (16+)
01.05 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
10.30 Х/ф «Искупление» (18+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)
03.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50, 07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55, 09.00, 11.00, 12.05 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
10.00, 10.30 Генеральная уборка (16+)
13.00 Ревизолушка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00, 16.05, 17.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.45, 21.35, 22.25 Мир 
наизнанку (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
02.20 Х/ф «41-летний девственник, который...» 
(18+)
03.55 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Т/с «Солдаты» (12+)
15.15 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Серия игр. Дублин. Главное событие» (18+)
00.00 Т/с «Фарго» (18+)
02.15 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. (4-4)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42.
•	 Коттедж 2-этажный. 236 кв. м, 
кирпич. Участок - 10 соток. В цен-
тре города. Благоустроенный, 
ремонта не требует, центральное 
отопление, 2 сан.узла, большой 
гараж, зимний сад, ухоженный 
участок, просторная баня! Тел. 
8-912-264-17-02, Елена. (10-9)
•	 Сад, 5 соток. Карьер, 2, к/к 22, 
цветочная. Бревенчатый дом, 
2 теплицы под стеклом, свет, 
вода, посадки, 220 тыс. руб. СМС 
не читаю. Тел. 6-26-74, 8-922-
608-68-50. (3-1)

Меняется
•	 2-комн. кв. по ул. Мира 32 (чи-
стая квартира) с нашей допла-
той на 2-комн. кв. по ул. Маль-
ского 3, 5, 7, 9; Ленина 108, 108А 
и подобные дома. Тел. 8-922-
604-76-72. (2-1)

ТРАНСПОРТ

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

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Скидки до 40%. Шапки 
мужские и женские из нор-
ки, чернобурки, енота, лисы, 
песца, кролика и др. Ворот-
ники из чернобурки. Мага-
зин «Шапки», ул. Ленина, 57.

МЕБЕЛЬ

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

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. (10-9)

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. (4-2)

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, цар-
ские монеты и монеты СССР, 
угольные самовары, столовое 
серебро, подстаканники, стату-
этки и фигурки из фарфора, чу-
гуна и т.д. Тел. 8-922-152-92-37. 
(5-1) 

•	 Фляги молочные (алюмини-
евые), баллоны (пропановые). 
Рога лося (в любом состоянии). 
Автомобиль ВАЗ 2104 в хоро-
шем состоянии! Тел. 8-963-444-
11-11. (2-1)

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.
•	 Детской музыкальной школе 
требуется временно бухгалтер 
(кассир), за справками обра-
щаться по тел. 6-14-43.

ПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

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

•	 Ваш домашний мастер, сан-
техник, электрик, ремонт квар-
тир, сборка мебели и т.д. Пен-
сионерам скидка 10%. Гаран-
тия. Тел. 8-963-052-56-74. (2-2)
•	 Все виды сантехнических 
услуг. Без выходных и посред-
ников. Недорого. Тел. 8-900-207-
14-85.

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительству, 
дома, бани, заборы, кровля. Из-
готовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, воро-
та. Монтаж, демонтаж, благо-
устройство. Звоните: 8-932-619-
57-27. (4-3)

•	 Двери металлические для 
квартир. Решетки оконные. Га-
ражные ворота. Оградки. Ман-
галы. Изготовление, монтаж. Тел. 
8-902-150-21-20, 8-953-385-43-
53. (4-2)
•	 Дом. мастер. Мелкий квартир-
ный ремонт. Установим, демон-
тируем, вывезем. Тел. 8-932-619-
57-27. (4-3)

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

•	 Компьютер. Быстро, большой 
опыт. Наладка и настройка. Ан-
тивирус (лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого. Гарантия. 
Тел. 8-905-803-03-82 (Алексей). 
(10-9)
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Постоянные акции и скидки. 
Гарантия. Тел. 8-904-178-07-72. 
(5-4) 
•	 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. (10-5)

Натяжные потолки, вырав-
нивание стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-900-044-
88-30. (20-13)

•	 РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт сти-
ральных машин, электронных 
модулей, программирование мо-
дулей, быстрые сроки, гарантия. 
Тел. 8-919-369-89-12. (4-3)

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. (10-8)

•	 Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. Га-
рантия, св-во 2048. Тел. 9-86-71, 
8-953-824-40-71. (2-1)
•	 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. (12-6)
•	 Репетитор английского, не-
мецкого, итальянского языка. 
Тел. 8-904-987-16-42. (8-2)

Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. Тел. 
8-950-201-74-32.

•	 Сантехнические работы лю-
бой сложности, от А до Я. Установ-
ка. Замена. Гарантийное обслужи-
вание приборов, систем. Отделоч-
ные работы. Гарантия. Договор. 
Смета. Сварочные работы. Выезд 
мастера, консультация бесплатно. 
Н. Тура, Лесной. Тел. 8-965-502-22-
83 (Константин), 8-904-984-58-22 
(после 16.00). (8-7)
•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недорого. 

Качество гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-12)

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

•	 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, коттед-
жи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-545-91-39. 
(10-8)

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. (10-5)

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 эт., кирпичный 
дом, чистая. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-003-60-54.
•	 1-комн. кв. по ул. Ильича, 20 «А». 
Тел. 8-950-204-23-13.
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
3 эт., в хорошем состоянии, окна 
и балкон – пластик, ванна – ка-
фель. 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. Береговой, 
11, 1 эт., высокий, с балконом, S 
– 32,5 кв.м., солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6 «А», 2 эт., теплая. Тел. 8-950-
636-09-09.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 эт., окна ПВХ, счетчики, новая 
сантехника, косметический ре-
монт. Торг. Тел. 8-952-726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, 4 эт., S – 30,6 кв.м. Тел. 8-953-
823-31-65.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 эт., стеклопакеты, счетчики на 
электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м., 2 эт., железная 
дверь. Центр города, все рядом: 
магазины, садики, школы, апте-
ки, стадион и т.д. Цена 750 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
8-912-227-79-59.
•	 2-комн. кв. по ул. 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., 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. Машино-
строителей, 22, 5 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду. Тел. 8-904-989-
60-14.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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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Изготовление домов и бань
из бруса под заказ

+7 908 918 1140
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•	 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. Молодежной, 
9, на ГРЭСе, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-953-048-74-63.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 18, 
2/2, S – 60 кв.м., S комнат 20кв.м. 
и 17 кв.м., S кухни 7,5 кв.м., косме-
тический ремонт. www.новосел-
нт.рф. Тел. 8-953-600-44-66.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А», 5 этаж, счетчики, стеклопа-
кеты или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
с доплатой на 1 или 2 этаже. Тел. 
8-912-638-92-49.
•	 2-комн. кв. под офис по ул. 
Ильича, 6, S – 59,1 кв.м. Тел. 8-982-
753-68-25.
•	 3-комн. и 1-комн. кв. в г. Ни-
жняя Тура. Тел. 8-950-195-80-45, 
8-953-047-45-10.
•	 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. Декабристов, 
1 «А», с евро-ремонтом, S – 59,8 
кв.м., 3 этаж, перепланировка. 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., S – 80 кв.м., ремонт, 
погреб, участок под окнами, 
крупногабаритная. Возможно 
под коммерческое использова-
ние. Тел. 8-912-040-10-60.
•	 3-комн. кв. по ул. Свердлова, 
22 «А», срочно, недорого или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 8-950-
643-94-08.

•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 1, 2 этаж, S – 55,3 
кв.м., фото на «Авито». Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8-904-179-67-17.
•	 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. по ул. Береговой, 
21, одна лоджия, S – 70,7 кв.м., 4 
этаж или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
плюс доплата. Тел. 8-953-385-10-
62, 8-982-744-66-73, 2-50-70.
•	 Гараж капитальный в г. Лесном 
у военкомата, S – 27 кв.м., имеют-
ся две ямы. Комнату «Орбита», 2 
этаж. Все недорого. Тел. 8-961-
772-18-21, 8-953-050-54-06, 98-
3-50.
•	 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, сарай-
ки. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-912-
291-82-23.
•	 Дом в пос. Выя, с земельным 
участком S – 2304 кв.м., скважи-
на, отопление от русской печи, 
баня. Тел. 8-922-148-11-01.
•	 Здание магазина S – 131 кв.м., 
в центре пос. Ис, по ул. Артема, 
20 «А», S земельного участка 590 
кв.м. Цена 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-386-68-44.
•	 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 

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

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.
16, 17 февраля. Праздник «Масленица». Театрализованная костюмированная программа, катание на лошадях (верхом и в бричке), 
мастер-класс, чай с блинами. Конно-спортивный комплекс « Викинг», г. Качканар. Стоимость с человека – от 1 300 руб.

18 февраля. Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед). Стоимость – 1 500 руб.
18 февраля. Н. Тагил. Цирк на воде. Стоимость – от 1 700 руб.
19 февраля. Музыкальная гостиная. Кофейный вечер (со столиками). С. Есенин. «Звени, звени, златая Русь…». Стихи и песни в сопровождении гитары, С. БЕЛОВ, Свердловская 
филармония. Цена – 600-650 руб.
24 февраля. г. Реж. Горячие источники «Баден-Баден» + обед или «Гастрономический тур» (сыроварня, шоколадная фабрика + мастер-классы). Стоимость – 2 800-2 900 руб.
24 февраля. НОВИНКА! Авторская программа. «Российская душа». Кунгурская пещера + форелевое хозяйство. Стоимость – 2 500-2 700 руб.
25 февраля. Екатеринбург. Верхняя Пышма. Музей автомобильной техники УГМК + Музей военной техники УГМК (с экскурсиями)+ обед. Стоимость с чел. – 2 200 руб. 
(взрослый),  2 000 руб. (школьники, пенсионеры).
7 марта. Н. Тагил. Михаил Шуфутинский. Стоимость билета – от 2 100 руб.
10 марта. Катание на собачьих упряжках с хаски, общение с шаманом, изготовление подвески с хаски, фирменный магнит в подарок, обед, краеведческий музей. Цена – 1 750-1 900 руб.
22-26 марта. Тур «Казань занимательная» (ж/д проезд, программа с квестами, с мастер-классом по татарской кухне, с 3-разовым питанием). Стоимость тура – 15 000 руб.
28 марта. Екатеринбург. Илья Авербух. Ледовое шоу «Вместе и навсегда» – от 2400 руб.
4 апреля. Н. Тагил. «Мастер и Маргарита».
22 апреля. Балет Аллы Духовой «И приснится же такое…». Стоимость поездки – от 1 900 руб.

Групповые и индивидуальные туры: Москва, Санкт-Петербург, Крым, Прага, Казань, Тобольск, Байкал…
Май-сентябрь: Соль-Илецк (Оренбургская обл.), 4 соленых озера + 2 грязевых озера, близкие по составу с Мертвым морем (9 дней).
Отдых на море (Краснодарский край, Абхазия, Крым), санатории, базы отдыха, пансионаты, частный сектор.
Зарубежье. Теплоходные круизы.
Организуем выпускные, корпоративы, эксклюзивные туры.

Заявки по телефонам: 8-900-041-43-70, 8-912-687-61-81, 8-950-638-66-14.
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Комнаты:
•	 Две комнаты в 3-комн.кв., Ле-
нина, 31 (1 эт., 28 кв.м), 800 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 К. Маркса, 7 (3 эт., 19 кв.м), 
500 т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (3 эт., 19,4 кв.м), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (8 эт., 12 кв.м), 330 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Чапаева, 6 (5 эт., 18 кв.м), 350 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Белинского, 24 (1 эт., 13 кв.м), 
400 т.р., 8-952-735-61-82.

1-комн. кв.:
•	 Ленина, 89 (1 эт., 32,6 кв.м), 
1,15 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Мира, 4А (1 эт., 38,3 кв.м, лод-
жия, меблирована), 1,5 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Мира, 8 (7 эт., 32 кв.м), 750 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Мира, 8 (5 эт., 31,5 кв.м), 850 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 11 (9 эт., 36,5 кв.м, хор. 
сост.), 950 т.р., 8-908-900-32-68.
•	 Мира, 15 (6 эт., 42 кв.м), 1,7 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Победы, 20 (1 эт., 30 кв.м), 950 т.р., 
8-952-735-61-82.

•	 Победы, 22 (3 эт., 29 кв.м, ре-
монт), 1,25 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Скорынина, 1 (Н. Тура, 1 эт., 
37,4 кв.м), 900 т.р., 8-952-735-
61-82.

2-комн. кв.:
•	 8 Марта, 1 (2 эт., 49 кв.м), 800 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 Белинского, 16а (4 эт., 39 кв.м, 
ремонт), 1,35 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Белинского, 24 (переплани-
ровка из 3-комн.кв., 58 кв.м, ка-
питальный ремонт под чист. от-
делку), 2,3 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м), 
1,8 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Васильева, 1 (5 эт., 62,3 кв.м), 
2,6 млн (или 1\2 в квартире за 
1,2 млн), 8-950-644-40-15.
•	 Кирова, 54 (5 эт., 42 кв.м), 
1,25 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 5 (3 эт., 44 кв.м, разд. 
ходы), 1,2 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 68 (9 эт., 49 кв.м), 
1,95 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 74 (8 эт., 49 кв.м), 
2 млн, 8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 92 (2 эт., 49 кв.м), 
2 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Ленина, 112 (2 эт., 50 кв.м), 
1,8 млн, 8-952-735-61-82.
•	 Ленина, 119 (Н.Тура, 4 эт., 
42 кв.м), 900 т.р., 8-950-644-
40-15.
•	 М.-Сибиряка, 45 (4 эт., 49 кв.м, 
ремонт), 2,3 млн, 8-952-735-
61-82.

•	 Мира, 26 (1 эт., 46 кв.м), 1,8 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Победы, 22 (1 эт., 42 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Победы, 42 (1 эт., 42 кв.м), 
1,4 млн, 8-950-196-53-48.
•	 Сиротина, 14 (4 эт., 43 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Строителей, 12а (4 эт. , 
48 кв.м), 1,45 млн, 8-950-196-
53-48.
•	 Центральная, 20 (Таёжный, 
1 эт., 42,9 кв.м), 800 т.р., 8-950-
644-40-15.
•	 Энгельса, 6 (4 эт., 42,6 кв.м), 
1,25 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Энгельса, 18 (2 эт., 41,3 кв.м), 
1,25 млн, 8-950-644-40-15.

3-комн. кв.:
•	 Кирова, 35 (2 эт., 75 кв.м, ча-
стичный кап. ремонт), 3,8 млн, 
8-908-900-32-68.
•	 Ленина, 66 (9 эт., 61,4 кв.м), 
2,3 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Ленина, 92 (5 эт., 61 кв.м), 2,3 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 2А (2 эт., 60 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-644-40-15.
• 	 С т р о и т е л е й ,  1 5  ( 4  э т. , 
55,5 кв.м), 1,6 млн, 8-950-196-
53-48.
•	 Энгельса, 4 (5 эт., 55 кв.м), 
1,45 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Школьная, 9 (Таежный, 55 кв.м), 
1,3 млн, 8-950-644-40-15.
•	 Юбилейная, 14 (2 эт., 61 кв.м), 
2,5 млн, 8-950-644-40-15.

•	 Юбилейная, 18 (1 эт., 62,5 кв.м, 
очень теплая), 2,3 млн, 8-950-
644-40-15.

4-комн. кв.:
•	 Ленина, 90 (1 эт., 74,5 кв.м), 
2,3 млн, 8-950-644-40-15.

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

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

Сады:
•	 Карьер (1 ост., 6,3 сот.), 500 т.р., 
8-950-644-40-15.
•	 Карьер (1 ост., 8,4 сот.), 550 т.р., 
8-950-196-53-48.
•	 42 кв., 9 сот., 400 т.р., 8-952-
735-61-82.

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

•	 Р-н военкомата (ул. М.-Сиб.), 
19,5 кв.м, ж/б перекрытия, 
свет,  180 т.р. ,  8-952-735-
61-82.
•	 За подстанцией, 19,5 кв.м, ж/б 
перекрытия, свет, 100 т.р., 8-952-
735-61-82.

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

Обмен:
•	 Две 1-комн.кв. (отремонти-
рованы) на 2-комн.кв. большой 
S с вашей доплатой, 8-908-900-
32-68.
•	 Комната, К. Маркса, 7 (3 эт., 
1 9  к в . м )  +  м а т .  к а п и т а л 
н а  1 - к о м н . к в . ,  8 - 9 5 0 - 6 4 4 -
4 0 - 1 5 .
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв., Белинского, 
16а (4 эт., 39 кв.м, ремонт) на 
3-комн.кв. S от 70 кв.м (жела-
тельно по Ленина, 112), 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн.кв. ,  Школьная,  9 
(Таежный, 55 кв.м,  ремонт) 
на 1,5-комн.кв.  в  Лесном 
без доплаты, 8-950-644-
40-15.
•	 3-комн.кв., Ленина, 89 (2 эт., 
59 кв.м, ремонт) на 2-комн.кв. 
ул/план. доплатой, 8-950-644-
40-15.
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МЕНЯЮ на 1-2-комн. кв. в Качка-
наре на 1 или 2 этажах с ремон-
том. Тел. 8-952-731-08-48.
•	 Коттедж по ул. Парковой. Есть 
баня, две теплицы, беседка для 
отдыха. Тел. 8-961-577-65-82.
•	 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.
•	 Срочно дом по ул. Садовой. 
Есть скважина, баня, огород, га-
раж. Близко пруд. Цена 1 300 тыс.
руб. Тел. 8-905-801-86-28, 8-912-
629-65-40.
•	 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. Тел. 8-982-614-
86-16.
•	 1-комн. кв. на длительный 
срок. Недорого. Тел. 8-902-872-
35-68.
•	 2-комн. благоустроенную кв. в 
пос. Ис по ул. Ленина, на длитель-
ный срок, можно бригаде коман-
дировочных, возможна пропи-
ска. Тел. 8-953-054-47-44.
•	 2-комн. кв. в Нижней Туре ко-
мандировочным или посуточно. 
Есть всё необходимое. Тел. 8-982-
755-88-18.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе, в районе 
ДК. Тел. 8-908-901-30-32.
•	 Комнату с мебелью в районе 
центральной вахты, на длитель-
ный 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.

Меняю
•	 1-комн. кв.-студию в Екате-
ринбурге, S – 18,2 кв.м., на квар-
тиру в Нижней Туре, Первоураль-

ске или ПРОДАЮ или СДАЮ. Тел. 
8-950-196-09-41.
•	 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.
•	 2-комн. кв. по ул. Чкалова, 9, S 
– 50 кв.м., лоджия 3 м., на 1-комн. 
кв. в районе вахты или ПРОДАЮ. 
Тел. 8-953-050-54-91.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 9, на 1-комн. или 
1,5-комн. кв. плюс материнский 
капитал. Тел. 8-950-191-66-24.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109, 2004 г.в., на ходу. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-909-023-
04-84.
•	 Hyundai iХ35, 2012 
г.в.(декабрь), цвет черный, дви-
гатель 2,0, 150 л.с., АКП, полный 
привод, подогрев стекол/зер-
кал, подогрев всех сидений. Тел. 
8-902-501-23-37.
•	 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.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Две кровати с тумбочками, два 
кресла, электроплиту «Мечта» на 
две конфорки. Тел. 8-952-147-51-84.
•	 Дрова. 1 куб – 1 000 руб. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-904-170-
61-67.
•	 Комод на 4 ящика – 1000 руб. 
Палас детский, р-р 2 х 3,5 м – 500 
руб. Тел. 8-953-008-61-57.
•	 Системы видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
дачи, офиса. Установка, продажа, 
гарантия. Тел. 8-922-212-28-84.

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
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.
•	 Слесарь-сантехник, электро-
газосварщик в управляющую 
компанию г. Нижняя Тура. Тел. 
2-72-40.
•	 Торговый представитель по 
городам: Верхотурье, Лобва, 
Кушва, Красноуральск, с личным 
автомобилем и опытом работы. 
Тел. 8-922-148-11-01.
•	 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.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
•	 Отдам котенка (кошечка, 
возраст 3-4 месяца) в хорошие 
руки. Боевая и умная. Знает ту-
алет, кушает 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 (Алек-
сандр).
•	 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.
•	 Качественный ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин и другой бытовой техники. 
Запчасти. Гарантия. Тел. 8-982-
628-04-20.
•	 Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 8-922-
157-71-84.
•	 Ламинат, линолеум, фанера, 
укладка, поклейка обоев, сборка 
мебели. Тел. 8-953-380-71-05.
•	 Массаж лица классический, 
лимфодренажный, пластический, 
с выездом на дом. Медицинский 
стаж более 25 лет. Цена 300 руб. 
Тел. 8-953-045-41-81 (Наталья).
•	 Полисы ОСАГО без допол-
нительных страховок и другие 
виды страхования. Официально. 
Тел. 8-903-084-84-16.
•	 Проведение юбилеев, свадеб, 
корпоративов. Весело, интере-
сно и недорого. Индивидуаль-
ный 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.
•	 Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужива-
ние, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. Тел. 8-904-988-04-82.
•	 Страхование а/м ОСАГО без 
доп. страховок от 1 700 руб. 
Оформление договора купли-
продажи а/м. Тел. 8-950-207-10-
59, 8-963-033-93-88 (Владимир).
•	 Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кровли, фасады. 
Тел. 8-902-877-44-06. 
•	 Услуги компрессора. Отбой-
ные молотки в наличии. Тел. 
8-953-001-41-01.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. бл. кв. в п. Ис в пяти-
этажном доме постройки 91 г., 
35,7 кв.м. Тел. 8-982-709-54-15.

•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 1 
100 тыс. руб. Тел. 8-982-676-28-21.
•	 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. 
Тел. 8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, 
дом после кап. ремонта, новая 
сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. руб. 
Тел. 3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 35,3 
кв.м., с/п, счетчики, большая 
лоджия. Тел. 8-912-261-07-65.
•	 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д. 5, 4 
этаж, косметический ремонт, 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-034-34-11.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл., в 6а мкр., 
д.9, 5 этаж, 36 кв.м., кап. ремонт. 
Тел. 8-950-655-29-19.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м., в хор. состоянии, 
ремонт, ст/п, счетчики, чистый 
подъезд с домофоном, 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8-912-200-12-53.
•	 1-комн. кв. в 9 мкр., д.5, 5 этаж. 
Тел. 8-952-732-59-81.
•	 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.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. Свердло-
ва, д.11, 1 этаж, 630 тыс. руб. Тел. 
8-912-671-83-52.
•	 1-комн. бл. кв. по ул. Сверд-
лова, 16, 1 этаж. Тел. 8-904-989-
52-98.
•	 1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-902-447-05-87.
•	 1-комн. бл. кв., 4 этаж, теплая, 
светлая, или обмен ниже эта-
жом, но не первый. Тел. 8-922-
120-21-52.
•	 2-комн. бл. кв. в п. Ис или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-904-549-97-59.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 
1 этаж, 1 000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-297-06-77.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.31, 2 
этаж, ст/п, с/д, счетчики, б/с ра-
диаторы, 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-962-389-24-03.
•	 2-комн.бл. кв. в 4 мкр., д.36, 42 
кв.м., 3 этаж, с/п, с/д, счетчики 
на воду, косметический ремонт, 
дом после кап. ремонта, 950 тыс. 
руб. Тел. 8-958-137-54-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Комнаты:
•	 Белинского, 22, 2 эт., 17,3 кв.м, 
балкон, стеклопакет, космет. 
рем. цена 580 т.р., торг. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Белинского, 24, 3 эт., 19,3 кв.м, 
в 3-комн.кв., балкон, стекло-
пакет, счетчики, космет. рем., 
цена 580 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.
•	 Коммунистический пр-т, 35Б, 
4 эт., цена 950 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

•	 Ленина, 5 , 4 эт., цена 1 млн. 
Тел. 8-909-701-88-47.
•	 Ленина, 57 , 3 эт. , 33 кв.м, 
стеклопакеты, счетчики, сейф-
дверь, межк. дв., нат. потолок, 
встроен. кухня, встроен шкаф-
купе., ламинат, цена 1 650 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, холо-
дильник, 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.:
•	 Коммунистический пр-т, 35А, 
4 эт., площадь 56 кв.м, цена 
2 000 т.р., торг. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Ленина, 71, 9 эт, цена 2 400 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Ленина, 109, цена 2 700 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.
•	 Фрунзе, 3, 5 эт., цена 1 700 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Энгельса, 4 а, 1 этаж. Цена 
1 500 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, 5 эт., 74 кв.м, 
цена 3 млн, рассмотрим вари-
анты обмена. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 М.-Сибиряка, 61, 7 эт., 61 кв.м, 
цена 2 500 т.р., или мена на 
1-комн.кв. + доплата. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Орджоникидзе, 30, 2 эт., 
73,2 кв.м, цена 2 200 т.р. 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, колодец, 
постройки., посадки цена 300 
т.р. т о р г.  Те л .  8 - 9 0 4 - 1 7 7 -
7 7 - 9 7 .
•	 Пановка кол.сад 27, ул. Са-
довая, дом, баня, теплица, 
свет, вода, зем.участок 6 сот., 
цена 300 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Гаражи:
•	 В районе РЭБ, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Два рядом стоящих гаража 
площадью 32 и 24 кв.м, свет, 
с/я, ж-б перекрытия, высота 
3 м, 600 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.

Овощехранилища:
•	 Карьер, 65 тыс. руб. Тел. 
8-953-824-40-96.
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•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57, 
ст/п, с/д, кондиционер, ламинат, 
новая сантехника, проводка. 1 
250 тыс. руб. Тел. 8-953-000-38-87.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.37, 4 
этаж, 44 кв.м., 1 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-20-80.
•	 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47, с 
ремонтом, светлая, солнечная, 
3 этаж, балкон застеклен, ст/п, 
новая сантехника, проводка, 
счетчики на свет и воду, отопи-
тельные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-31-69.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 
кв.м. Тел. 8-904-381-30-79.
•	 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., д.61, 
ст/п, 43 кв.м., 4 этаж, 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8-953-055-87-55.
•	 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 этаж. 
Тел. 8-950-658-12-63.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.14,1 
этаж, б/балкона, теплая, уютная. 
Тел. 8-953-381-56-59, 8-908-916-
31-61.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 45,3 
кв.м., 1 100 тыс. руб. Тел. 8-902-
449-12-26.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.15, 1 
этаж, недорого. Тел. 8-950-631-
90-14.
•	 2-комн. бл. кв., в 10 мкр., д.40, 
6 этаж, 48,1 кв.м., с/п, счетчи-
ки, светлая, окна на школу. Тел. 
8-919-383-23-70.
•	 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.41, 2 этаж, 48,3 кв.м., ремонт, 
счетчики, с/п, с/д, лоджия, кла-
довка. Тел. 8-922-604-85-00.
•	 2-комн. кв. в 10 мкр., д.42., 6 
этаж, 49 кв.м., без ремонта. Тел. 
8-909-022-32-24.
•	 Большой дом в г. Новая Ляля, в 
районе Южного. Тел. 8-982-769-
27-64.
•	 Дом в п. Валериановск. Тел. 
8-904-549-24-25.
•	 Дом с участком 32 соток в п. 
Глубокая. Тел. 8-953-056-45-05.
•	 Дом в Новой Ляле. Тел. 8-950-
644-15-11.
•	 Дом в п. Именновский с з/у 20 
соток по ул. Речная. Тел. 8-902-
259-46-94.
•	 Жилой дом в п. Ис, 13 сот. зем-
ли, баня, постройки. Тел. 8-922-
145-02-42. 
•	 Коттедж в 7 мкр. Тел. 8-922-
611-13-05.
•	 Недостроенный коттедж по 
ул. Качканарская, 12. Тел. 8-902-
262-74-44.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв., частично с ме-
белью. Тел.8-912-638-29-02.
•	 1-комн. кв. с мебелью в 9 мкр., 
д.16. Или продам. Тел. 8-912-270-
32-47.
•	 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 длительный 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. 
Семейной паре. Тел. 8-904-389-
42-13.
•	 2-комн. кв. в 6а., д.15., частич-
но с мебелью. Тел. 8-953-602-17-
05.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 5 этаж, 
с мебелью. Тел. 8-912-215-42-38.
•	 3-комн. кв. в 8 мкр., мебель, 10 
тыс. руб. Тел. 8-908-926-79-15.
•	 Комн. в Екатеринбурге. Тел. 
8-950-201-83-30.
•	 Комн. в общ. по ул. Свердло-
ва, д. 33, 4 этаж, 3 тыс. руб. Тел. 
8-953-054-71-82.
•	 Комн. в общ. по ул. Свердлова, 
д.33, большая, теплая, ухожен-

ная, с мебелью, порядочному 
человеку, без в/п. Тел. 8-904-177-
37-82.

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.
•	 Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., 
пр. 59 тыс. км., цвет пес-золот., 
сигн. с а/з, тонировка, чехлы. 
Тел. 8-962-319-71-11.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс. 
км., 1 хозяин, 260 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Хендэ Матрикс, 06г.в., цв. 
синий, в хор. состоянии. Тел. 
8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 Диски Yokatta, Япония, 4/98, 
R15 ET на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-
106-31-55.
•	 Диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. Тел. 
8-922-106-31-55.
•	 Комплект зимней резины ши-
пованная на дисках 205/75/R14. 
Тел. 8-950-190-45-99.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Витрины б/у: низкотемпе-
ратурную, 1 шт.; среднетем-
пературную, 2 шт., среднетем-
пературный шкаф, 2-дверный 
жарочный шкаф из 3 отделе-
ний, чебуречницу, расстояч-
ный шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые разде-
лочные столы. Тел. 8-904-382-
00-79.
•	 Внешний микрофон для фо-
токамеры «Takstar SGC-598», но-
вый, в коробке. Тел. 8-953-603-
64-62.
•	 Детский велосипед с ручкой 
«Формула», красный, от 1,5 до 4 
лет, 3 500 рублей. Тел. 8-912-696-
75-28.
•	 Детскую коляску плюс в пода-
рок детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Диван, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-675-34-01.
•	 Диван малогабаритный, б/у, 
цв. сиреневый, срок службы 
1,6 м., 4 500 руб. Тел. 8-952-131-
95-75.
•	 Конверт в коляску «Leader 
Kids» (плащевка плюс овчи-
на), цвет синий. Тел. 8-904-
986-73-70.
•	 Кровать 2-хярусную, телеви-
зор – 1 000 руб., штангу 20 кг. Де-
шево. Тел. 8-982-687-12-16.
•	 Ленточную шлифовальную 
машину «Макита», новую, недо-
рого. Тел. 8-950-192-28-51.
•	 Посудомоечную машину 
«Indesit», новую, очень дешево. 
Тел. 8-902-279-94-11.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79.
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-004-74-88.

•	 Пуховик из искусственной 
кожи с натуральным мехом из 
чернобурки, р.42-44. Тел. 8-953-
825-15-01.
•	 Пылесос, 10 позиций, дешево. 
Тел. 8-904-173-98-10.
•	 Сварочный инвертор Bimаrc 
Arc – 160. Тел. 8-902-442-51-65.
•	 Слинг-кенгуру «Чудо-чадо 
Baby Active Lux», цвет беж. плюс 
оранжевый. Тел. 8-904-986-7-
370.
•	 Шубу мутон, новую, цвет се-
ро-голубой, р.52, р.158-160, с 
капюшоном, на пуговицах. Тел. 
6-27-18.
•	 Урологический аппарат «Эре-
тон», новый компактный, недо-
рого. Тел. 8-903-085-42-80.

Куплю
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Гараж по адекватной цене в 
районе бывшего треста КРЗ, 8 
мкр., 4 мкр. Расчет сразу, наличка! 
Тел. 8-922-135-40-35
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Радиодетали, платы, телевизи-
онные, компьютерные и пр. Тел. 
8-900-199-55-21.
•	 Старые фотоаппараты, ради-
оприемники, объективы и по-
добную ретротехнику. Тел. 8-905-
802-31-50.
•	 Швейную ручную машину, в 
хорошем состоянии, за 500 ру-
блей. Тел. 8-950-542-00-93.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят черных и белых. Тел. 
8-950-204-93-93.
•	 Щенка алабая (девочка), 2 мес., 
привита, элитные родители. Тел. 
8-953-049-29-78.

Отдам
•	 Годовалого белого котика, 
приучен к горшку. Находится 
на передержке. Тел. 8-982-615-
46-10.
•	 В хорошие руки умную со-
бачку породы терьер, 1 год. Тел. 
8-904-174-36-79.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 3 
этаж. Тел. 8-909-008-77-48.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 5 
этаж. Тел. 8-929-220-20-82.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 39, общ. пл. 41,4 
кв.м., 5 этаж, пласт.окна, балкон 
застеклен. Тел. 8-903-087-59-89.
•	 1-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Красноармейская, 6. Тел. 
8-905-808-83-95.
•	 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, балкон за-
стеклен. Тел. 8-961-774-47-56, 
после 18:00.
•	 1-комн. кв. с косметическим 
ремонтом, в центре. Тел. 8-906-
812-88-48.
•	 1-комн. кв. с мебелью, пос. 
Баранчинский. Тел. 8-909-012-
40-09.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки. Тел. 8-909-019-13-33.
•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Сою-
зов, 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., 3 этаж, ул. Респу-
блики, 2. Тел. 8-908-902-68-61.
•	 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., ул. Союзов, 11, 
хрущ., 28.5 кв.м., 550 тыс.руб., 
торг уместен. Окна ПВХ. Тел.8-
922-036-83-18, Алена.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
пл. 40,2 кв.м., с мебелью, пла-
стиковые окна. Тел. 8-982-658-
44-15.
•	 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. в пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-950-643-80-30.
•	 2-комн. кв. в районе школы № 
1. Тел. 8-912-269-26-26.
•	 2-комн. кв. на ГБД под мат. ка-
питал. Тел. 8-982-716-57-09.
•	 2-комн. кв. по ул. Расковой, 6, 
2 этаж, 43,2 кв.м., хор. сост. Тел. 
8-912-286-16-31.
•	 2-комн. кв. по ул. Союзов, 
39 кв. м. Тел. 8-909-028-14-25, 
8-992-341-50-73.
•	 2-комн. кв. 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., 3 этаж, балкон, ул. 
Фадеевых, 17, 690 тыс.руб., торг 
уместен. Тел. 8-908-919-75-43.
•	 2-комн. кв., 52 кв.м., район 
ДК, 550 тыс.руб., торг. Тел. 8-952-
728-81-00.
•	 2-комн. кв., 52,7 кв.м., с ме-
белью, 3 этаж, пос. Баранчин-
ский, ул. Красноармейская, 3а, 
с цельносварным гаражом у 
дома, газовый котел. Тел. 8-922-
121-63-16.
•	 2-комн. кв., или сдам. Тел. 
8-912-266-27-80.
•	 2-комн. кв., ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-913-923-03-02.
•	 2-комн. кв., ул. Коммуны, 82а, 
600 тыс.руб., торг. Тел. 2-41-38, 
8-963-444-57-35.
•	 2-комн. кв., ул. Республики, 7, 
возможен обмен на Н. Тагил, с 
доплатой. Тел. 8-961-767-75-86.
•	 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., Красноуральск, 7 
Ноября, 53, хрущ., 44.6 кв.м., 750 
тыс.руб. Тел. 8-912-227-06-66, 
Дмитрий.
•	 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. 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., 50 кв.м., 2 этаж, 
ул. Расковой. Тел. 8-908-631-
85-07.
•	 3-комн. кв., автономное ото-
пление, пластиковые окна, вся 
новая канализация плюс гараж, 
1 100 тыс.руб., торг. Тел. 8-922-
150-88-87.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы 11, 4 
этаж, с мебелью и гаражом. Тел. 
8-904-986-47-27, после 18:00.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 19. Тел. 8-905-
808-83-95.
•	 4-комн. кв., 4 этаж, ул. Кра-
сноармейская, 6. Тел. 8-922-214-
48-62.
•	 Срочно, в связи с отъездом 
продается 2-комн. кв., в районе 
школы № 1, 5 этаж, 690 тыс.руб. 
Тел. 8-912-600-21-43.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. тем-
но-синий, 40 тыс.руб., возможен 
торг. Тел. 8-912-682-12-53.
•	 Нива-Шевроле, 2010 г.в., про-
бег 61,5 км., цв. серый, небитая, 
350 тыс.руб. Тел. 8-952-730-48-
35, 8-909-004-96-90.
•	 Сhevrolet-Aveо, 2007 г., сере-
бристый цвет, дв. 1,2, механика, 
ремонт ходовой в сентябре 2017 
г., небитая, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-909-700-13-86.
•	 Chery-Tiggo, 2013 г.в. Тел. 
8-967-634-67-50.
•	 УАЗ-315192, 2003 г.в., 180 тыс.
руб. Тел. 8-912-290-53-78.

Автозапчасти
•	 Запчасти б/у на отечествен-
ные автомобили всех видов. Ре-
зина, б/у. Тел. 8-950-659-51-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 февраля исполняется год, 
как ушёл из жизни дорогой 
наш человек 

Кузнецов
Владимир Григорьевич

Помним тебя, любим, гор-
димся тобой. Кто знал и пом-
нит его, помяните добрым 
словом.

Дети, внуки, правнуки
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ПРО ВЫПЛАТЫ ПРО ЗАКОН

О ЛЬГОТАХ

Индексация 
пособий                  
в 2018 году

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 26 января 2018 года № 74 «Об 
утверждении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций 
в 2018 году» с 1 февраля 2018 года 
коэффициент индексации для соци-
альных выплат, предусмотренных за-
конодательными актами Российской 
Федерации, составляет 1,025. 

Размеры пособий, выплачиваемых по федеральным законам, 
с 1 февраля 2018 года:

Управление социальной политики по г. Лесному

Вниманию налогоплательщиков
Как получить налоговый вычет за земельный участок? Пенсионеры, помните о праве на льготы!

28 декабря 2017 Президентом России подписан 
Федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Законом с 2017 года вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на величину кадастровой сто-
имости 600 кв.м площади земельного участка (далее – вы-
чет). Так, если площадь участка составляет не более 6 соток 
– налог взыматься не будет, а если площадь участка превы-
шает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся пло-
щадь».

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои 
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пен-
сионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по 
выбору «льготника» независимо от категории земель, вида 
разрешённого использования и местоположения земель-
ного участка в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год можно будет обра-
титься в налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением 
о выбранном участке, по которому будет применён вычет. 

Если такое уведомление не поступит от налогоплательщи-
ка, то вычет будет автоматически применён в отношении 
одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Также напоминаем, что с даты выхода на пенсию, вы име-
ете право воспользоваться льготами по налогу на имущест-
во физических лиц, транспортному  и земельному налогу. 

Для реализации своего права на льготы нужно предста-
вить в инспекцию заявление и документы, подтверждаю-
щие это право.

Информация о наличии права на льготу по определён-
ному налогу в конкретном муниципальном образовании 
размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn66/service/tax/). 

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по 
имущественным налогам можно в любой налоговый орган, 
МФЦ,  через личный кабинет налогоплательщика либо по 
почте.

Информация о наличии права на льготу по определён-
ному налогу в конкретном муниципальном образовании 
размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/rn66/service/tax/).

Межрайонная ИФНС России № 27
по Свердловской области

Четыре года трезвости
Для пьяных водителей ужесточат ответственность

Водителям, которые попались 
в нетрезвом виде второй раз 
подряд или повторно отказались 
от медосвидетельствования, 
предлагается повысить штраф, 
а также в два раза увеличить 
срок заключения. Кроме того, 
увеличение срока позволит до 
решения суда содержать их под 
стражей.

Законопроект о внесении изменений в 
статью 264.1 Уголовного кодекса МВД вы-
ложило для общественного обсуждения 
на портале regulation.gov.ru. В нём предла-
гается наказывать таких водителей штра-
фом от 200 до 500 тысяч рублей, либо 
принудительными работами на срок до 
четырёх лет, либо заключением на срок 
до 4 лет. Ответственность повышается 
практически в два раза. Сейчас эта статья 
предполагает штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей, принудительные работы или за-
ключение до двух лет. Кроме того, сейчас 
она предполагает возможность наказания 
в виде обязательных работ до 480 часов. 
От них МВД предлагает вовсе отказаться.

По данным МВД, статья 264.1 УК лю-
бителей пьянства совсем не пугает. Так 
за 6 месяцев 2017 года на скамью подсу-
димых за повторную пьянку были осужде-
ны 33 446 человек. Обязательные работы 
были назначены в 78,3 % случаев. 5,2 % 
осужденных получили условные сроки. 
Ещё 5,7 % подсудимых были в качестве 
основного наказания назначены штрафы. 
И только 6,6 % по этой статье получили 
реальные сроки.

Максимальный срок наказания до двух 
лет не позволяет избрать меру пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Из-за того, что статья сейчас предусма-
тривает максимальный срок наказания до 
двух лет лишения свободы, органы пред-
варительного расследования не могут из-
брать меру пресечения в виде заключения 

под стражу. В результате обвиняемый сно-
ва попадается за рулём в нетрезвом виде. 
Увеличение ответственности по этой 
статье также позволяет судьям строже от-
носиться к обвиняемым. Ведь это только 
за преступления небольшой тяжести в 
первый раз не может быть назначен ре-
альный срок. А для преступлений средней 
тяжести такого снисхождения не предус-
мотрено.

Как предполагают в МВД, любящие вы-
пить за рулём не обращают внимания на 
такую вещь, как судимость. А обязатель-
ные работы не считают серьёзным на-
казанием. В результате, статья 264.1 УК в 
нынешнем виде не влияет на поведение 
таких преступников. Ужесточение ответ-
ственности должно сократить количество 
желающих прокатиться за рулём в нетрез-
вом виде.

Напомним, что считается повторным 
нарушением. Если суд признал водителя 
виновным в нетрезвом управлении и он 
был лишен прав, то очередное попадание 
в руки полиции во время срока лишения 
будет считаться повторным. Если води-
тель был лишен прав, честным образом 
отходил весь срок пешком, получил права 
обратно, но в течение года вновь попал-
ся за пьяным вождением – это тоже бу-
дет считаться повторным нарушением и 
наказываться по статье 264.1 Уголовного 
кодекса.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщению Российской Газеты

Адреса Межрайонной ИФНС России № 27
по Свердловской области:

• Качканар, 4а микрорайон, д.107
• Лесной, ул. Пушкина, д. 36
• Кушва, ул. Красноармейская, д.16 «А»
• Н. Тура, 40 лет Октября, д. 25
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Увлекаетесь литературным творчеством? Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Людмила БУДЕНКО 

Уснула ёлка на опушке леса,
Её мороз засыпал серебром,
И только ветер, молодой повеса,
Её будил с весёлым озорством.

То снег стряхнув с её зелёных прядей,
По ним скакал, играя и резвясь,
То сильный ствол у ели нежно гладил,
То убегал, куда-то торопясь.

***

Играл скрипач, летели в небо звуки
И наполняли волшебством весь мир,
И бережно держали скрипку руки,
И тем рукам смычок послушен был.

По тонким струнам так скользил умело,
Ведь эту скрипку он боготворил.
Она ему о светлых чувствах пела,
А он ей все мелодии дарил.

Галина КАЛИНИНА

На пороге март

Отошла зима в сторонку,
Помахала февралю,
Забрала себе вдогонку
Ветер, вьюгу и пургу.

Успокоились морозы,
Бури снегом не метут.
Тучи в небе посветлели,
Белым пёрышком плывут.

Воздух стал немного сладким,
Световой день чуть длинней.
Ну, а небо стало ясным,
Солнце греет веселей.

Звоном, пением, капелью
Всё наполнило кругом.
Пахнет в воздухе весною,
Веет мартовским теплом.

Юрий АЛОВ 

Певицам России посвящается
актростих

(В) ней красоту я вижу смело:
(Е)динство и души, и тела.
(Р)аскройся ж утром, как цветок.
(А)ртистка ты – так хочет Бог.
(Б)ыть доброй, нежной чаровницей,
(Р)ассветом ярким, певчей птицей.
(Е)щё скажу я как поэт:
«(Ж)изнь для тебя – любви сонет».
(Н)о можно ли играть с судьбою?
(Е)ё каприз – дружить с тобою!
(В)едь хороша же Веры суть:
(А)ккорд в любовь укажет путь!

Василий ШУЛЯТЬЕВ

Сегодня

Пусть годы нас упорно клонят долу, 
А в жилах кровь уже не водопад.
Душа ведёт божественное соло,
И  кружит вальс осенний листопад.

Пускай вокруг слегка померкли краски,
И глуше стала жаворонка трель.
Мы видим мир, какой он есть – без маски.
Свою кладём на глобус параллель.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про ванну
Работа оператора в колл-центре чем-то 

напоминает мне работу психотерапевта. 
А может, и психиатра. Вот, смотрите! Сидит 
человек в уютном кресле и слушает некий 
бред. Из этого бреда нужно понять для на-
чала: а по ту сторону телефона нормаль-
ный вообще или нет? Если вдруг повезло, 
и нормальный, то нужно понять, а что его, 
собственно, беспокоит? С этим могут быть 
проблемы. Встречаются ситуации, когда 
человек и объяснить толком ничего не мо-
жет. Не потому, что уровень развития низ-
кий, хотя и такое бывает, сплошь и рядом, а 
потому, что ни с чем подобным он никогда 
не сталкивался. Слов человеку не хватает 
для выражения своих мыслей или увиден-
ного. Подводит вторая сигнальная систе-
ма. Сбоит банк знаний. А человек начинает 
нервничать, если не понимают его. Эмо-
ционально себя ведёт. Кричит, к примеру. 
И оператор тихо так, горестно себе под нос: 
«Значит всё же псих» ...

Город Петербург в исторической части 
архитектурой зданий у стороннего наблю-
дателя обычно вызывает восторг и восхи-
щение. А если ещё посмотреть на мемори-
альные таблички ... сплошняком академики, 
народные артисты, адмиралы, писатели-
классики жили в этих прекрасных домах. 
Ну, что вам рассказывать: видели сами тыся-
чу раз. Но вот у местных коммунальщиков 
эти же самые здания вызывают стойкую 
ассоциацию с одной болезнью. Геморрой 
называется. Оттого, что дома то старые, 
трубы в них прогнившие, деревянные пе-
рекрытия обветшали, крыши прохудились. 
Некоторые здания внутри в таком жалком 
состоянии, что из них потихоньку жителей 
переселяют. Сразу-то, конечно, всех труд-
новато. Бывает, нижние этажы уже нежи-

лые, а выше народ ещё живёт, ждёт своей 
очереди. Или наоборот.

И вот, как-то поздним вечерком мимо од-
ного такого дома шёл мужичок. Идёт себе, 
идёт ... и вдруг! Волосы у него встают тор-
чком и шевелятся, а может, заодно и седе-
ют, внутри похолодело, ноги ватные, и уже 
дрожащие губы самопроизвольно шепчут: 
«Свят, свят, свят!»...

– Вы успокойтесь и ещё раз расскажите, 
что видели, – терпеливо попросил опера-
тор службы «112».

– Да откуда я знаю, что я видел! Говорю 
же, похоже на привидение! И воет!

– Хорошо! Хорошо! Не волнуйтесь! Оста-
вайтесь на месте! Сейчас я направлю к вам 
ближайшую дежурную машину!

Полиция подъехала быстро. 
С вызовом «психуш-
ки» же решили по-
временить до пол-
ного уточнения 
ситуации. А ситуа-
ция была такая...

Дом расселяли 
для капитального 
ремонта. И первые 
два этажа были уже 
нежилые. Входы на 
них заколочены и 
заварены железной 
решёткой. А на третьем 
этаже в одной кварти-
ре всё ещё жила бабулька. 
Одинокая. Не считая котов, 
естественно. И бабулька за-
хотела совершить вечернее 
омовение. Как Афродита в 
мыльной пене. Набрала ванну. 
Ванна советская, чугунная. Разде-

лась. Залезла... И улетела в ванне до первого 
этажа, пробив по дороге ещё и истлевшее 
от времени перекрытие второго. Ничего у 
себя самой не поломала, но подструхнула, 
конечно... до истерики. Не каждый день та-
кие полёты случаются. С кратковременной 
невесомостью.

Оклемалась чуток и, не переставая го-
лосить, стала искать хоть что-нибудь на 
себя накинуть. Не лето на дворе. Нашла 
какой-то брошенный жильцами за нена-
добностью дореволюционный ветхий по-
ловичок. Замоталась в него с головой и к 
дверям. А они заварены. Она к окну. И при 
этом орёт, не переставая, глаза безумные, 
седые волосы развеваются, из-под поло-
вичка бледное тело торчит... В этот мо-

мент мужичок-то 
и проходил мимо.

И вот как, скажите, 
объяснить операто-
ру колл-центра, что 
ты нормальный? Если 
даже полицейские 
сначала инстин-
ктивно за оружие 
схватились. Как? 
А психиатру ещё 
сложнее объя-
снить.

Петро ФЕДОРОВИЧ

Специально для читателей нашей газеты мы начинаем публикацию коротких рассказов очень интересного автора. Буквально 
на днях после долгих уговоров получили от него согласие. В его рассказах с  юмористическим оттенком на злобу дня вы 
можете узнать себя. Они буквально погружают в атмосферу происходящего с первых строк, оставляя такую улыбку на лице 
или выражение «Надо же, как похож! Где-то я это слышал!». А кто-то подумает, что рассказам не помешала бы цензура. Но есть 
огромное желание опубликовать их в таком виде, в котором они созданы. Однако автор попросил не выдавать его истинное 
имя, потому как находится в чинах и не хочет широкой огласки, ни к чему ему это.  Публикуется он под псевдонимом Петро 
Федорович. Для «Про Лесной» это аванс доверия и эксклюзив. Итак, знакомьтесь.
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АФИША

РЕТРО

15 - 21 февраля
«50 оттенков свободы» 18+; «Лёд» 12+; «Приключения Пад-
дингтона» 6+; «Женщины против мужчин» 16+; «Селфи» 16+; 
«Плюшевый монстр» 6+; «Движение вверх» 6+

СПОРТ

Шахматный клуб ФСЦ «Факел» (Дом физкультуры)
20 февраля Праздничный блиц-турнир по шахматам, 
посвящённый Дню защитника Отечества и 100-летию созда-
ния Красной Армии

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

18 февраля
С 11.30 до 15.30 Массовое народное гуляние «Масленица». 
На всей территории парка работают игровые, песенные, 
театральные, спортивные площадки и торговые ряды с 
вкусными блинами и другими яствами! Большая концертно-
развлекательная программа пройдёт на главной поляне 
парка. Именно в этот день работают уличные аттракционы!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

18 февраля
Городское народное гуляние «Масленица». Место прове-
дения – территория Парка культуры и отдыха
Программа мероприятий:
С 11.00 Работа торговых рядов (главная аллея парка)
В 11.00 и в 13.00 Тематическая развлекательная программа 
(ДТиД «Юность»)
В 11.30 и в 12.00 Выступление вокального ансамбля «Лети, 
песня!» (главные ворота парка)
В 12.00 Праздничная театрализованная концертная про-
грамма (главная сцена парка). Конкурсы, состязания, народ-
ные забавы и игрища: «Семейная эстафета», «Лучшая кукла 
Масленица», «Потешный столб», «Показательные кулачные 
бои», «Масленичный хоровод», спортивные эстафеты, ката-
ние на санях, карусели и аттракционы и др.
В 12.15 и 13.50 Развлекательная игровая программа с ани-
маторами (детская игровая площадка)
В 13.00 Выступление народного ансамбля «Забава»
 (г. Н.Тура). Кукольный театр от ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
(у помещения «Пункт проката»). Отборочные состязания
 по поднятию гирь (спортивная площадка). Финал состяза-
ний на главной сцене
В 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 (ул. Кирова, 58)

24 февраля
С 18.00 до 23.00 Танцевально-развлекательная программа 
«Будем знакомы» (40+) Заказ столиков по тел.: 4-62-50, 4-12-93. 
Место встречи – кафе «Гном» 

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

Набор в творческие коллективы:
• Дополнительный набор девочек 10-11 лет в вокальный 
ансамбль «Детство». Руководитель – Эльвира Билаловна 
Выбойщик. Занятия проводятся по адресу: ул. Карла Марк-
са, д. 15, 4 этаж, 44 кабинет (вечерняя школа № 62). Справки 
по тел. 8-952-736-13-76
• Вокальный ансамбль «Лети, песня!» ждёт в свой коллектив 
людей пенсионного возраста для занятий вокалом под баян 
и фонограмму. Руководитель – Калинин Борис Анатольевич. 
Занятия проводятся по адресу: ул. Ленина, д. 101 «А (КОК 
«Златоцвет»). Информация и запись по тел. 8-950-643-10-74

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

С 20 февраля в городском музее начинают работать 
выставки, представленные администрацией г. Снежинс-
ка и Снежинским городским музеем: «Пусть всегда будет 
Снежинск», посвящённая юбилею города, и выставка фо-
тографа-путешественника Михаила Канова «Моя Африка». 
На открытии в этот день лесничане смогут пообщаться с 
автором, полюбоваться фотографиями диких животных, 
птиц, пейзажами и портретами коренных обитателей афри-
канского континента

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
До 26 февраля работает 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

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

Приглашаем на праздники: «День рождения в музее» и 
«Свадебный обряд»

На сайте музея – виртуальная выставка «Дар Валдая»: посе-
тители сайта смогут не только узнать историю колокольчи-
ков, но и услышать их звон

«БАЖОВКА»
17 февраля
12.00 Школа здоровья: «Профилактика и лечение остеоартри-
тов». Лекция врача В.А. Коваленко Приглашаются все желаю-
щие

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

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

Очередные встречи в клубах
21 февраля
11.00 Клуб «Встреча»
17.30 Клуб «Огородник»
22 февраля
17.00 Исторический клуб

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

«ГАЙДАРОВКА»
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)

25 февраля
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник». Тема: «Незаслу-
женно забытая детская книжка. Громкое чтение книги Иосифа 
Ольшанского «Невезучка», мини-спектакль. Вход свободный
16.00 Будущие мамочки приглашаются на занятия «Просвещён-
ное материнство». В программе: психологическая поддержка 
будущей мамы, занятия арт-терапией. Навыки рисования для 
занятий не нужны. Цена занятия – 100 рублей. Справки по тел. 
4-68-11 (Юлия Николаевна)

«Гайдаровка» предлагает помощь в написании проекта, созда-
нии презентации, рекомендации по составлению библиогра-
фического списка литературы. У вас есть возможность сделать 
распечатку, сканирование, ламинирование, брошюровку 
документов

Проведение выездных библиотечных мероприятий по про-
грамме «Детское чтение для сердца и разума» по заявкам

В дни весенних каникул «Гайдаровка» приглашает детей при-
нять участие в проекте «Каникулярный торнадо». Каждый день: 
БиблиоЗарядка, подвижные игры, познавательные и развлека-
тельные мероприятия, чтение вслух, творческие мастер-клас-
сы, душистый чай и новые друзья! Пусть каждый день станет 
особенным! Подробности по тел. 4-10-19 (Дарья Сергеевна)

График работы «Гайдаровки» в праздничные дни: 22 февраля 
с 11.00 до 18.00, 23-24 февраля – праздничные дни, 25 февраля 
с 12.00 до 18.00, 26 февраля – по обычному графику

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

17 февраля 
10.15 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 февраля 
Неделя сыропустная
8.00 Литургия 
10.15 Молебен

19 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокойная 
лития
17.00 Великое повечерие с каноном Св. Андрея Критского

20 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокойная 
лития
17.00 Великое повечерие с каноном Св. Андрея Критского

21 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
17.00 Великое повечерие с каноном Св. Андрея Критского

22 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Заупокойная 
лития
17.00 Великое повечерие с каноном Св. Андрея Критского

23 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров. По заамвонной молитве – канон 
Вмч. Федору Тирону и благословение колива
15.00 Повечерие великое. Утреня. Исповедь

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

16 февраля
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Равноап. 
Николая, архиеп. Японского 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

17 февраля
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
11.00 Духовная школа для взрослых: Литургия
12.00 Крещение
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

18 февраля
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Отдание праздника Сретения 
Господня. Заговенье на Великий пост Иконы Божией Матери, 
именуемой «Взыскание погибших»

8.00 Часы. Божественная Литургия 
10.30 Вечерня с Чином Прощения

19 февраля
(понедельник 1-й седмицы Великого поста) 
8.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны. Вечерня
17.00 Великое повечерие с каноном прп.Андрея Критского

20 февраля
(вторник 1-й седмицы Великого поста) 
8.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны. Вечерня
17.00 Великое повечерие с каноном прп.Андрея Критского 

21 февраля
(среда 1-й седмицы Великого поста) Вмч. Феодора 
Стратилата 
8.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
17.00 Великое повечерие с каноном прп. Андрея Критского 

22 февраля
(четверг 1-й седмицы Великого поста) Обретение мощей свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея России 
8.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны. Вечерня
17.00 Великое повечерие с каноном прп.Андрея Критского 

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

ДОБРЫЕ СКАЗКИ НАТАШИ 

Сказка про сонного человечка

Сонный человечек всегда носил длин-
ный, ночной колпак и мягкую белую пижа-
му. Сегодня, как и всегда, он стоял перед ог-
ромным шкафом и внимательно выбирал 
баночки. В них хранились всевозможные 
сны. Здесь были и яркие весёлые приклю-
чения, и тёплые ласковые истории, и даже 
страшные сказки для непослушных детей. 
Он всегда расставлял баночки в правиль-
ном порядке, обращался с ними очень бе-
режно и даже непременно закрывал шкаф 
на большой железный ключ, который тща-
тельно прятал.

Он работал сонным человечком всю 
жизнь. И даже не мог бы сказать точно: 
сколько именно эта «вся жизнь» длилась. 
Может быть, год, может быть, десять или 
даже сто лет! Ему было не важно. Он очень 
любил свою работу. 

Каждый вечер человечек приходил к де-
тям, садился на краешек кроватки или на 
ночную лампу, или даже на подоконник и 
внимательно слушал, о чём думает малыш. 
Все эти мысли и пожелания он самым акку-
ратным образом записывал в специальную 

тетрадку, а потом бежал скорее 
домой и готовил волшебный 
порошок с заказанным сном, 
отдельно для каждого ребёнка. 
Порошок он высыпал на игруш-
ку малыша, которую тот обычно 
обнимает во сне. И всё – дело 
сделано!

Сегодня хранитель в задумчи-
вости стоял перед шкафом с раз-
ноцветными склянками и искал 
подходящие кусочки снов. Дело 
в том, что уже несколько недель 
он мечтал создать самый пре-
красный сон в мире. Такой сон, 
какой не удавалось придумать 
ещё ни одному сонному чело-
вечку. Разноцветное облако вол-
шебной пыли вертелось в его 
руках, сверкало и переливалось.

– Эх, – вздохнул человечек и 
расстроился, – Ничего у меня не 
выходит… Я смешиваю самые за-
мечательные вещи: вкус конфет, 
утреннее солнце, весёлых цир-
ковых слонов… Но всё равно получается 
просто ещё один хороший сон. И я не знаю, 
чего не хватает в этом сне, чтобы он стал 
самым прекрасным на свете.

Большие часы с маятником ответственно 
пробили 9 вечера, напоминая, что малыши 
уже ложатся спать, а значит, ему пора на ра-
боту.

Он вздохнул и заторопился, собрал свои 
баночки с волшебными снами и помчался 
к детям. Когда он уже стоял у кроватки пер-
вого малыша, то вдруг оказалось, что увлёк-
шись своими экспериментами, он потерял 
тетрадку со всеми записями и совершенно 
не знал, кому какой сон подарить. Мальчик 
в кроватке уже засыпал, обнимая плюше-
вого зайца, который смотрел на сонного 
человечка своими большими чёрными пу-
говицами: где же сон? Медлить было нельзя, 
ведь малыш мог заснуть без снов…

– Каждый ребёнок должен видеть добрые 
сны! Если он не будет видеть таких снов, то 
вырастет злым! – гласила первая заповедь 
всех сонных человечков. А первую запо-
ведь, как всем известно, нарушать ни в коем 
случае нельзя.

Растерявшись, человечек схватил первую 
попавшуюся баночку и высыпал содержи-
мое.

Плюшевый заяц чихнул и тут же хихик-
нул:

– Это же сон про кукол!!! Ты всё перепу-
тал...

Человечек очень расстроился, он не знал, 
как теперь идти к другим детям, как всё ис-
править. 

– А ты точно все сны разложил по баноч-
кам? Может быть, у тебя осталась хоть одна 
баночка, в которой ещё нет сна? – с на-
деждой спросил заяц. 

– Есть одна! – вспомнил че-
ловечек. Я не застал сегодня 
дома одного мальчика, поэ-
тому не записал его желания 
и взял с собой баночку, чтобы 
приготовить сон сразу, как уз-
наю его.

– Ура! – обрадовался заяц, 
– беги к нему и исполни 
правильно его сон. Тогда и 
остальные сны встанут на ме-
сто!

Уже через пару минут сон-
ный человечек сидел около 
кроватки этого мальчика. Но 
мальчик не собирался спать, 
а только плакал и тёр глаза 
кулачком! Он вовсе не ду-
мал загадывать сны, не хотел 
увидеть во сне конфеты или 
машинки. И даже не мечтал 
превратиться в настоящего 
пожарного…

– Как же я исполню его сон, 
если он ничего не хочет и всё 

время плачет? – подумал человечек и ещё 
больше расстроился.

В этот момент в комнату зашёл отец и по-
дошёл к кроватки малыша:

– Спи, малыш, спи, – погладил он его по 
голове и глубоко вздохнул.

– Я не буду спать без мамы! Мама болеет? 
Она в больнице у доктора? Да? Она скоро 
вернётся? – малыш смотрел на отца взро-
слым, умным взглядом.

– Она поправится! – пообещал отец, но 
голос его звучал не очень уверенно.

– Я хочу к маме! 
– Спи, и она тебе приснится, – и отец ак-

куратно положил рядом с малышом игру-
шечного медвежонка, подаренного мамой.

Мальчик закрыл глаза, обнял подарок и 
начал засыпать.

Продолжение в следующем номере

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

Самые ласковые животные

Собаки
Дворовые псы либо боятся человека, либо ведут себя 

агрессивно, либо очень ласковы и добродушны. Такое 
поведение не всегда обусловлено голодом, холодом или 
попыткой напроситься переночевать, собаки – очень со-
циальные животные, и им действительно не хватает ласки. 
Выведенные путём многолетних селекций породистые 
сородичи ничуть не уступают дворовым Моськам. Но если 
вы решили купить собаку, обязательно ознакомьтесь с опи-
санием пород, ведь многие из них, например, ротвейлеры, 
акита американская и аиди, отличаются генетической аг-
рессией и не рекомендуются для семей с детьми. Безуслов-
но, какой будет ваша собака, зависит от того, сколько вы 
готовы положить времени и сил на её воспитание и дрес-
сировку.

Обезьяны
Эти забавные «мохнатые люди» иногда ведут себя абсо-

лютно по-человечески – надевают очки, «читают» книги, 
учатся пользоваться фотоаппаратом. И ласки в привыч-
ном для человека проявлении им не занимать – чего стоит 
заботливо гладящая малыша по голове самка-шимпанзе! 
Но вот для домашнего содержания эти звери вряд ли под-
ходят – вся ласка и удивительный ум приматов нивелиру-
ются их антигигиеническими привычками и умением со-
здать хаос в любом закрытом помещении.

Крысы
Самый стойкий стереотип, который хочется разрушить, 

это «хитрая, опасная, злая крыса». Привыкшая к хозяину 
крыса с удовольствием будет спать рядом, сидеть на пле-
че и подставлять уши и бока для чесания. Если крыс не-
сколько, то они забавно борются за внимание больших 
двуногих, наперебой общаясь с вашей рукой. Эти грызуны 
любят, когда их гладят, но приучать крысу, живущую со сво-
ими собратьями, будет гораздо сложнее, т.к. она не обделе-
на общением с себе подобными. Лучше всего приобретать 
животных у селекционеров и заводчиков, крысы из зоома-
газина и с рынка остаются более дикими.

Продолжение в следующем номере!

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ
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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, 5

После получения информации о коли-
честве радиоактивности в реке Тече вре-
менное решение проблемы утилизации 
отходов радиохимического производства 
перестало удовлетворять кого-либо. С на-
чала 1951 г. предпринимаются попытки 
кардинального решения вопроса очистки 
сточных вод радиохимического завода. 

В мае и июне 1951 г. сотрудники дози-
метрической лаборатории ЦЗЛ комбина-
та обнаружили значительное количество 
радиоактивности на донных и береговых 
иловых отложениях в Метлинском пруду и 
реке Тече. Реакция руководства комбината 
последовала незамедлительно.

Приказом директора запрещалось поль-
зоваться водой из пруда как для хозяйст-
венных нужд, так и для питья. Источниками 
воды стали несколько колодцев, вырытых 
в посёлке Метлино, расположенном на 
берегу водоёма. Однако из-за режима се-
кретности специалисты Госхимзавода так 
и не смогли донести до населения всю опа-
сность пользования водой из пруда для его 
здоровья. Жители Метлино по-прежнему 
пользовались радиоактивной водой. Тогда 
на его берегу была организована вахтёр-
ская охрана, но и с её помощью не удалось 
добиться цели. Население просто не пони-
мало, ради чего оно должно испытывать 
трудности в быту.

Одновременно принимались меры для 
снижения уровня радиоактивности сбро-
сов радиохимического завода. Т.к. очистка 
воды на предприятии была ещё не очень 
эффективной, в кратчайшие сроки пусти-
ли в эксплуатацию Кокшаровский пруд, в 
котором оседали взвеси, несущие радиоак-
тивность. Одним из источников радиоак-
тивного загрязнения была вода, использу-
емая для охлаждения закрытых хранилищ 
высокоактивных отходов (комплекс «С»).    
С середины 1951 г. эту воду перестали сбра-
сывать в Течу.

Для контроля за радиоактивностью вне 
промышленной площадки на базе дози-
метрической лаборатории ЦЗЛ создали 
службу внешней дозиметрии. Ей поручался 
контроль уровня активности воды в Тече 
и на прилегающей к промышленной пло-
щадке территории.

Постепенно начинает выстраиваться си-
стема в работе по ликвидации последствий 
радиоактивного загрязнения.

Прежде всего, необходимо было орга-
низовать строгий учёт источников загряз-
нения реки. Поначалу эта задача казалась 
относительно простой по содержанию и 
не требующей для решения много сил и 
времени. Однако вскоре будущее показа-
ло, что простых задач в радиоэкологии не 
бывает. Оптимальные, как казалось тогда, 
решения через несколько десятилетий по-
родили сложнейшие ситуации, далёкие от 
разрешения и сегодня.

7 августа 1951 г. комиссия в составе 
Е.П. Славского, А.И. Бурназяна, А.А. Летавета, 
А.З. Ротшильда, Г.Н. Локтева приняла реше-
ние о временном (на два-три года) сбросе 
стоков в болото Карачай, расположенное в 
четырёхстах метрах от радиохимического 
завода и не имевшее выхода к находящим-
ся неподалеку водоёмам и реке Тече. Этот 
вариант имел явные преимущества перед 
сбросом стоков в хроматно-фильтроваль-
ные ямы. Для уменьшения концентрации 
радиоактивности воды в Мет-
линский пруд был увеличен 
сброс разбавляющей воды из 
Кызылташа до 7,5 м3/с.

Значительно проще оказа-
лось осуществить контроль 
за уровнем радиоактивности 
воды от места сброса её в реку 
до впадения Течи в Исеть. По-
явился документ, в котором 
определялся строгий регла-
мент проведения контрольных измерений.

16 июля 1951 г. директор комбина-
та Б.Г. Музруков утвердил «Положение о 
контроле сбросных вод объекта «Б» и мест 
сброса». Оно предусматривало установ-
ление постоянного контроля за объёмом 

и уровнем активности сбросных вод. До 
этого ни расходомера, ни приборов дози-
метрического контроля в местах сброса не 
имелось из-за режима секретности. Теперь 
они были установлены.

Для изучения движения радиоактивных 
веществ в реке установили 48 наблюда-
тельных постов: 7 – в Кокшаровском, 13 – в 
Метлинском прудах и 28 – на самой реке в 
Челябинской и Курганской областях.

Согласно положению, периодическому 
контролю подлежало содержание радиоак-
тивных веществ в иле, воде, водорослях и в 
растениях по берегам. Подобный контроль 
организовали и за уровнем радиации на 
Старом болоте. Три раза в год: весной, ле-
том и осенью, река и болото подвергались 
комплексному обследованию. Все меро-
приятия по контролю за рекой Течей воз-
лагались на службу дозиметрии радиохи-
мического завода. Анализ проб воды, ила, 
почвы осуществлялся лабораторией этого 
же предприятия. В этом же году контроль 
за рекой Течей на всем её протяжении пе-
решёл к службе внешней дозиметрии ГХЗ.

Первый серьёзный этап в сборе и систе-
матизации информации о радиоактивном 
загрязнении территории промплощадки и 
реки Течи связан с работой комиссии под 
руководством академика А.П. Александрова 
в сентябре–октябре 1951 г. Впервые за три 
года работы комбината было проведено 
полномасштабное комплексное изучение 
уровня радиоактивности на поверхности 
почвы, в выбросах газов и аэрозолей, воды 
оз. Кызылташ, рек Теча и Мишеляк, Старого 
болота и т. д.

В процессе проведения исследования 
донных отложений Кокшаровского пру-
да произошёл неприятный инцидент. Для 
того чтобы пробурить скважины на дне 
пруда, 6 октября 1951 г. из него было спу-
щено 75-80 % воды в Метлинский пруд, 
а вместе с ней значительное количество 
радиоактивных донных отложений. Для 

предотвращения пере-
полнения этого водоёма 
значительное количество 
воды в течение десяти ча-
сов сбрасывали в Течу.

Комиссия А.П. Алексан-
дрова пришла к выводу, 
что производившийся в 
то время сброс радиоак-
тивности в естественные 
водоёмы резко превышает 

проектные показатели, прежде всего, за счёт 
непредусмотренных технологией сбросов 
растворов от дренажа и промывки аппара-
туры радиохимического производства. По-
сле этого были разработаны и осуществле-
ны крупные мероприятия, направленные на 
снижение уровня радиационного воздейст-
вия на окружающую среду и население.

До 1952 г. радиоактивные сбросы в реке 
Тече разбавлялись водой озера Кызылташ, 
которая содержала значительное количе-
ство взвеси – частичек глины и песка. Это 
было связано с тем, что неподалеку от пло-
тины № 2 намывался песок для строитель-
ства. Большая часть радионуклидов, оседая 
на взвешенные частицы, выпадала в дон-
ные отложения Течи, на участке нынешне-
го Кокшаровского и Метлинского прудов. 
Основная масса радиоактивности перехо-
дила в донные отложения в Метлинском 
пруду, где скорость воды резко падала.

Поступившие за три года 2,75 млн кюри 
отложились следующим образом:

- в Кокшаровском и Метлинском прудах 
– 2,37 млн кюри;

- в реке между Метлино и Муслюмово – 
283 тыс. кюри;

- в реке между Муслюмово и Затеченским 
– 63 тыс. кюри;

- вынесено в реку Исеть – 24 тыс. кюри.
К концу 1951 г. в донных отложениях 

прудов и реки Течи скопилось очень боль-

шое количество радиоактивных продуктов, 
которые по берегам Кокшаровского пру-
да создали гамма-излучение до 18 Р/час, а 
Метлинского – до 3 Р/час.

В результате переключения сбросов на 
болото Карачай радиоактивность воды в 
прудах и Тече в январе 1952 г. уменьшилась 
в двадцать раз. Однако полностью решить 
эту проблему не удалось. В реку продолжа-
ли сбрасывать воды промышленной кана-
лизации, дренажные воды, слабоактивные 
ЖРО прачечной и санпропускника сум-
марной активностью 100-200 кюри в сут-
ки. Тогда руководство комбината приняло 
решительные меры, в принципе исключав-
шие дальнейшее загрязнение реки. 

Директор Б.Г. Музруков, подвергнув ана-
лизу ход выполнения рекомендаций ко-
миссии А.П. Александрова, подчеркнул, что 
достигнутое снижение сбросов с учётом 
новых требований является недостаточ-
ным. Следовало улучшить учёт стоков, рас-
следовать все случаи сбросов повышенной 
активности, выявлять и наказывать их ви-
новников. Самое главное – устранить все 
возможности разовых и случайных сбро-
сов с повышенной радиоактивностью. 

Осуществление этих мер позволило сни-
зить активность сбросов радиохимическо-
го производства в 3-7 раз по сравнению с 
уровнем, рекомендованным комиссией 
А.П. Александрова.

Чтобы не допустить переполнения Мет-
линского пруда, исключить сброс радио-
активной воды в реку Течу, комиссия А.П. 
Александрова рекомендовала поднять пло-
тины Кокшаровского и Метлинского пру-
дов и увеличить их объём. Летом 1952 г. обе 
плотины нарастили и укрепили.

Для предотвращения загрязнения реки 
Течи со стороны Старого болота комис-
сия Александрова рекомендовала насыпать 
дамбу–перемычку на протоке из болота в 
реку Мишеляк. К началу весеннего паводка 
1952 г. этот источник загрязнения был пе-
рекрыт дамбой. Такая же дамба появилась 
в апреле этого же года на низком берегу 
Карачая, предотвращая возможность рас-
пространения радиоактивности за преде-
лы болота.

По рекомендации комиссии А.П. Алек-
сандрова создаётся система контроля за 
уровнем радиации во всех средах: воде, 
атмосфере и почве. Организуется систе-
матический контроль радиоактивного 
загрязнения Кокшаровского и Метлинс-
кого прудов, озёр Иртяш, Кызылташ, Ула-
гач, Татыш, в трёх точках реки Мишеляк и 
восьми – реки Течи. Для измерения уровня 
радиоактивности осадков в направлении 
господствующих ветров установили 12 до-
ждемерных установок в населённых пун-
ктах Соловьи, Лесные Поляны, Теча-Брод, 
Метлино, Татыш. 

Контроль за распространением радиоак-
тивности грунтовыми водами под землёй 
осуществлялся с помощью скважин, ко-
торые бурились вокруг Старого болота, 
оз. Карачай, хроматных ям-отстойников, 
на дне прудов, водохранилищ и рек. Со-
бранная за десятки лет информация носит 
уникальный характер. Вся ответственность 
за осуществление контроля радиоактивно-
сти во всех средах на территории комбина-
та возлагалась на начальника службы внеш-
ней дозиметрии.

Таким образом, с осени 1951 г. на комби-
нате началась большая работа по ликви-
дации источников загрязнения реки Течи. 
Одновременно создавалась система по 
контролю за уровнем радиоактивности и 
её распространением на территории про-
мышленной площадки. На её основе при-
нимались серьёзные меры, направленные 
на предотвращение дальнейшего загрязне-
ния реки.

Продолжение следует

ИСТОРИЮ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 5. Радиоактивные частицы оседали на дне, берегах водоёмов, из которых люди брал питьевую воду

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Жители Метлино 
по-прежнему 
пользовались 
радиоактивной 
водой

ЭКСКЛЮЗИВ
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«Золотая Шайба»: наши уже          
в финале!

11 февраля прошёл шестнадцатый матч 
для нашей команды «Факел» 2005-2006 г.р., 
это была ответная домашняя полуфиналь-
ная игра чемпионата на первенстве Свер-
дловской области в турнире «Золотая Шай-
ба». Первый полуфинальный матч наша 
команда «Факел» проводила на выезде в го-
роде Серове и одержала победу со счётом 
6:3. А вообще соперники встречались уже в 
четвёртый раз за этот сезон: дважды в регу-
лярной части чемпионата и дважды в полу-
финале чемпионата.

Тренеры команды «Мечта», понимая, что 
им матч против нашей команды не выиг-
рать, не привезли нескольких лидеров, по-
лучивших небольшие травмы в предыду-
щих матчах, чтобы дать им подготовится к 
матчам за третье место, поэтому настоящей 
борьбы не получилось, игра практически 
шла в одни ворота. На пять шайб, заброшен-
ных нашей командой в первом периоде, 
гости ответили лишь однажды (две шай-
бы забросил Савелий Пронин и по одной 
шайбе забросили Дмитрий Дубок, Виталий 
Никулин и Ефим Червяков). Во втором пе-
риоде нашу команду было не удержать, и на 
восемь забитых шайб нашей командой го-
сти не смогли ответить ни разу. За пять ми-
нут до конца второго периода наш тренер 

Максим Андреевич Евсин произвёл замену 
вратарей, отправив отдыхать основного 
вратаря Тимофея, Белоногова, дав поиграть 
второму вратарю – Никите Самойленко. На 
второй перерыв ребята ушли отдыхать при 
счёте 13:1 в нашу пользу (три шайбы забро-
сил Виталий Никулин, две шайбы забросил 
Дмитрий Дубок и по одной шайбе – Савелий 
Пронин, Артём Щукин, Матвей Козловкин).  
В третьем периоде команды, поняв, что ре-
зультат уже определён, просто доигрывали 
матч. Нашей команде удалось ещё трижды 
поразить ворота гостей, а гости ответили 
одной шайбой в наши ворота (две шайбы 
забросил Виталий Никулин и одну – Ефим 
Червяков). Также в матче отметились голе-
выми передачами Артём Щукин, Виталий 
Никулин, Савелий Пронин, Павел Мосеев, 
Дмитрий Дубок, Матвей Козловкин, Денис 
Тузов, Артём Галиахметов, Виталий Копай-
городский и Ефим Червяков.  Итоговый счёт 
в этом матче – 16:2 в нашу пользу.  Поздрав-
ляем команду «Факел» с победой и выходом 
в финал чемпионата области в турнире «Зо-
лотая Шайба»!

Собкор

На лыжне
Ряд удачных стартов прошёл у лыжни-

ков СДЮСШОР «Факел» на финальных 
стартах первенства Министерства об-
щего и профессионального образова-
ния Свердловской области по лыжным 
гонкам. На дистанции 3 км классическим 
стилем Семен Семенякин занял 6 место, 
а на дистанции 5 км свободным стилем 
замкнул десятку сильнейших юных лыж-
ников области. Уверенно прошли по ди-
станции и показали хорошие результаты 
Ксения Колбешина и Кристина Попова.

В первенстве Свердловской области по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек младшего возраста Семен Семенякин 
в гонке на 5 км свободным стилем занял 
достойное 5 место, а в спринте (1 км клас-
сическим стилем) в финальных забегах 
– 11 место. Ксения Колбешина в спринте 
(1 км классическим стилем) в предвари-
тельных забегах попала в 30-ку сильней-
ших и участвовала в четвертьфинальных 
забегах, где заняла 26 место.

Алексей Кутявин, участвуя в первен-
стве Свердловской области по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. на призы «ТиМ Спорт» среди 160 
участников на дистанции 10 км класси-
ческим стилем показал 13 результат.

Спортсмен-инструктор СДЮСШОР 
«Факел», мастер спорта России по лыж-
ным гонкам Евгений Григорьев, в соста-
ве сборной команды Свердловской обла-
сти выступал на Чемпионате Уральского 
Федерального округа (3-й этап Кубка 
России), занял 6 место на дистанции 
15 км свободным стилем и стал 10-м на 
дистанции 15 км классическим стилем. 
В настоящее время Евгений готовится к 
финалу Кубка России, который пройдёт 
в конце февраля в д. Кононовская Архан-
гельской области.

Подготовил спортсменов тренер-пре-
подаватель Дмитрий Попов.

Администрация СДЮСШОР «Факел»

Сотни метров одним махом
С 9 по 11 февраля в Ревде проходил 

Чемпионат и первенство Свердловской 
области по плаванию. В соревнованиях 
участвовало 390 спортсменов из 78 ко-
манд области, из них 4 МСМК, 42 МС Рос-
сии, 120 КМС.

МС Валерия Щукина стала первой в 
первенстве области на дистанциях 100 и 
400 и второй на дистанции 200 вольным 
стилем. Она прошла отбор в команду 
Свердловской области на Спартакиаду 
молодёжи страны.

КМС Владислав Таран в чемпионате 
Свердловской области на дистанции 100 
вольным стилем стал победителем.

Ученица лицея Анна Калинина вы-
полнила норматив КМС на дистанции 
200 вольным стилем. Тренируют ребят 
Н.А. Фёдорова, О.Ф. Арефьева. 

КМС Александр Третьяков стал при-
зёром первенства Свердловской об-
ласти на дистанции 200 комплексное 
плавание. Тренируется Александр у 
И.В. Висельской 

Поздравляем спортсменов и их трене-
ров.

Н.А. ФЁДОРОВА,
старший тренер отделения плавания 

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

УЧАСТВУЙТЕ

В розыгрыше призов первого этапа участвуют 
те, кто оформит подписку до 21 февраля. 
Розыгрыш состоится 22 февраля. А дальше мы 
начинаем новый этап с уже другими призами! 
В нашем праздничном розыгрыше принимают 
участие подписки, оформленные на сайте про-
лесной.рф, а также у нас в редакции. 

Подписывайтесь и сохраняйте привычку 
получать нашу газету еженедельно в почто-

вый ящик!

Подарочный
набор

от MEDOMIKS:
крем-мёд, иван-чай

и варенье из шишек! 

Сертификат
на бесплатное размещение

10 объявлений
в газете «Про Лесной»

Сертификаты
на бесплатное размещение 

поздравлений
в газете «Про Лесной»

Пригласительные
на просмотр фильмов
в кинотеатре «Ретро»

Сертификаты
от агентства выгодных туров 

«SUNMAR»

Подарки всем 

подписчикам 

газеты
На этой неделе мы разыгрываем очень полезные призы.

Специально для подписчиков газеты «Про Лесной»:

Уважаемые читатели!

С момента старта подписной кампании 
поток тех, кто хочет получать еженедельно 
«Про Лесной» в почтовый ящик не умень-
шается. И мы решили в честь своего 7-летия 
отблагодарить наших подписчиков. В этом 
нам помогают наши верные партнёры, кото-
рые выделяют очень интересные призы. Мы 
объявляем третий еженедельный розыгрыш 
призов среди тех, кто оформляет подписку 
на газету! 

На прошлой неделе 14 наших подписчиков стали облада-
телями подарков от наших партнёров. Вот их имена:

в честь 7-летия «Про Лесной»!

•	 Роман Скакунов
•	 Екатерина Сагитова 
•	 Степан Зырянкин 
•	 Ксения Царёва 
•	 Сергей Комков 
•	 Анна Пьянкова 
•	 Владимир Мурзин 
•	 Надежда Назарова 
•	 Михаил Киньков 
•	 Елена Радаева 
получают подарочные ку-
поны на бесплатную трени-
ровку от спортивного клуба 
«ENERGYM» 

•	 Татьяна Вискунова
– сертификат от тура-
гентства выгодных туров 
«SUNMAR» 

•	 Лидия Махова 
•	 Владимир Девятых 
– пригласительные на про-
смотр фильмов в кинотеа-
тре «Ретро»

•	 Тамара Черных 
– сертификат на портрет 
или шарж по фото

Сет роллов
«Всё включено»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кнут и пряник от Ларисы Бровкиной
Такого курника вы ещё не пробовали. Просто пальчики оближешь!

Окончание. Начало на стр. 1

С момента, как открылась дверь 
лифта на её этаже, стало ясно, что 
воспитанники обожают своего пе-
дагога: вся стена подъезда увешана 
рисунками и картинками учеников, и 
среди этих шедевров нашлось место и 
рисункам её собственных детей. Их у 
неё двое, и оба музыканты, уже совсем 
взрослые ребята.

В ходе незатейливой кухонной бесе-
ды мы выяснили, в чём же заключает-
ся секрет успеха Ларисы в воспитании 
детского коллектива и собственных 

детей, на которых, как и у многих работающих мам, у неё 
остаётся совсем не так много времени, как хотелось бы. 
Оказалось, что это всем нам хорошо знакомый метод кну-
та и пряника, который в мастерском исполнении Ларисы 
Бровкиной становится очень эффективным, что доказыва-
ют многочисленные, в том числе и международные, награ-
ды её коллектива, успехи сына Захара и дочери Вари.

Открытием для нас стало то, что Лариса изначально была 
баянисткой и только потом стала вокалисткой. После окон-
чания вуза в 2004 году она переехала в наши края со своей 
родины – Башкирии (р.п. Ермолаево). Сначала – в Нижнюю 
Туру, а затем уже и в Лесной. Ещё мы узнали, что название кол-
лектива «Ваталинка» берёт свои корни из древнеславянской 
культуры, подробнее об этом – в видеоверсии нашей беседы 
с Ларисой.

Талантливая лесничанка поделилась своими семейными 
рецептами. Курник из птицы с картофелем в сопровожде-
нии малосольных огурчиков и домашних маринованных 
томатов – истории этих рецептов уходят глубоко корнями 
в народную культуру её малой башкирской родины. Часть 
продуктов мы использовали аутентичные, привезённые её 
мамой из дома: ароматное масло, домашний чеснок с баш-
кирской грядки и сметана. Записывайте скорее рецепты!

В завершении нашей встречи Лариса Бровкина не удер-
жалась и, преобразившись в народный костюм, порадовала 
нас исполнением отрывка из произведения «Уральская ве-
личальная». Мы признательны нашей героине, что она на-
шла время в своём плотной графике и пообщалась с нами. 
Следите за нашими мастер-классами, с помощью которых 
вы не только виртуально сможете побывать в гостях у 
интересных людей города, но и почерпнуть профессио-
нальные хитрости и важные мелочи в деле приготовления 
блюд. В этот раз вы узнаете, как профессионально и быстро 
нарезать лук мелким кубиком и как приготовить заправку 
для овощей по принципу эмульсии. Видео «ВИП-кухня с 
Ларисой Бровкиной» появится скоро на нашем канале в 
YouTube «Хороший День». 

Приятного аппетита!

В гостях у Ларисы Бровкиной побывал
Сергей БАЛТАЙС 

VIP-КУХНЯ

Курник по рецепту Ларисы Бровкиной

Готовим тесто песочное «Фирменное»:

Мука просеянная – 3 стакана
Масло сливочное – 100 г
Маргарин – 100 г
Сметана деревенская – 2 столовые ложки

Соль – по вкусу

Просейте муку, выложите горкой в миску, проделайте в середине горки отверстие. Растопите маргарин и масло, 

вмешайте в растопленное масло соль. В отверстие влейте масло, добавьте сметану и тщательно вымешивайте 

до образования мягкого теста, не прилипающего к рукам. Уберите тесто в пакет и дайте созреть ему в течение 30 

минут.

Теперь берёмся за начинку: 
Куриное мясо –150 г
Картофель – 150 г
Лук репка – 100 г
Чеснок – 10
Масло сливочное –100 г
Укроп – 5 г
Лук зелёный – 5 г
Соль, перец – по вкусу
Вода – 70 г
Тесто песочное «Фирменное» – 500 г

Выложите в ёмкость, в которой планируете выпекать блюдо, пергамент или фольгу, смажьте маслом, выложите тесто 

ровным слоем, оставьте немного теста для закрывания блюда. Нарежьте картофель дольками, куриное мясо – кубиками, 

укроп нарвите на соцветия, а его ножки порубите, лук репку нарежьте мелким кубиком, зелёный лук нарежьте мелко. 

Смешайте продукты в миске с ароматным маслом, солью и перцем. Выложите в форму из теста, добавьте кусочки 

сливочного масла, подлейте немного воды, сверху накройте раскатанной крышкой из теста и защипните по кругу. 

В середине верха изделия прорежьте отверстие для выхода горячего пара, чтобы тесто не разорвало. Выпекайте при 

температуре 180 С примерно 1,5 часа. 

Малосольные огурчики

Огурцы свежие – 300 г
Соль – по вкусу
Укроп – 10 г
Чёрный перец горошек – 2 г
Масло ароматное – 40 г

Огурцы нарежьте брусочками, 

смешайте масло с солью, укропом, 

перцем, залейте огурцы и тщательно 

перемешайте. Дайте настояться 30 

минут. Можно есть сразу!

Маринованные томаты

Томаты свежие – 500 г
Уксус столовый 9 % – 10 г
Соль – по вкусу
Сахар – по вкусу
Чеснок – 2 зубчика
Чёрный перец горошек – 6 горошин 

измельчите
Масло ароматное – 40 г
Лук репка – 100г
Укроп –2 веточки

Смешайте масло с солью, укропом, 

чесноком, солью, перцем и уксусом. Томаты нарежьте дольками, лук – 

мелким кубиком или соломкой, смешайте с полученным соусом и дайте 

настояться 30 минут.

Сергей Балтайс




