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От ночи 
саксофониста до 
фотографий Африки
Чем заняться в 
праздничные выходные?

Продал 
автомобиль,                 
а штрафы всё еще 
приходят?
Госавтоинспекция 
расскажет, что делать

Ишь ты, 
Масленица!
Главный приз 
разочаровал 
покорителя столба

От призыва до дембеля
О службе на «краю земли» и молитве, которая служить помогает: лесничане накануне праздника поделились 
воспоминаниями об армейской службе
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• УЗИ всех органов и систем;
• приём гинеколога-эндокринолога, терапевта, 

эндокринолога, кардиолога, невролога, 
отоларинголога, стоматолога, иммунолога-
аллерголога, сердечно-сосудистого хирурга, 
травматолога, онколога, уролога, маммолога;

• приём педиатра , детского невролога, детского 
гинеколога, детского эндокринолога, детского 
иммунолога-аллерголога;

• ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, 
кольпоскопия;

• лечебный массаж, пред- и послерейсовые  
медосмотры;

• суточное мониторирование АД;
• процедурный кабинет;
• выдача больничных листов;
• полное лабораторное обследование 

(лаборатория «Хеликс» г. Екатеринбург)

ООО «Медицинский центр «Здоровье»
--------------------------------------------
          Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33

                      тел. 8-950-640-31-81, 6-20-30.

г. Лесной, ул. Ленина, 2
тел. 8-950-544-555-2, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru
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ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ЦЕНТР

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Продолжение на стр. 4-5
Подготовили Ольга КЛИМЕНКО И Анна ДЕМЬЯНОВА

Из семейных альбомов Николая Широкова, Евгения Венгловского и Александра Черненко
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Уральские дефибрилляторы появятся
в общественных местах 

Первая партия пор-
тативных дефибрил-
ляторов АНД-А15 про-
изводства Уральского 
оптико-механического 
завода в ближайшее 
время поступит в рас-
поряжение Уральского 
института кардиоло-
гии, откуда будет рас-
пределена в различные 
учреждения Свердлов-

ской области. Инициатива по установке приборов, которые позво-
лят оказать неотложную помощь уральцам в общественных местах 
– театрах, музеях, школах, реализована при поддержке губернатора 
Евгения Куйвашева. Серийное производство дефибрилляторов АНД-
А15 началось на УОМЗ в декабре 2017 года. В настоящее время завод 
заключил контракт с Уральским институтом кардиологии на поставку 
90 дефибрилляторов общей стоимость 6,5 миллиона рублей. Инсти-
тут кардиологии распределит полученные приборы – для оснащения 
машин скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны, а также в адми-
нистрации городов, на вокзалы, в аэропорты, музеи, школы. Прибор 
АНД-А15 предназначен для оказания неотложной кардиологической 
помощи в общественных местах и на улицах города, а также в реани-
мобилях, в частности, для реанимации людей с внезапной остановкой 
сердца.  

Многоквартирные аварийные дома
подлежат сносу

Региональное министерство энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства продолжает формирование реестра аварийного жил-
фонда, признанного таковым после 2012 года. Впоследствии сообщил 
глава ведомства Николай Смирнов, вошедшие в него дома будут вклю-
чены в региональную программу переселения граждан из аварийно-
го жилья. «Органам местного самоуправления стоит ещё раз самым 
внимательным образом отнестись к достоверности тех сведений о 
техническом состоянии домов, которые подаются им управляющими 
компаниями, и очень внимательно и критично подойти к вопросу о 
том, какие дома оставить в программе капремонта, и какие из них 
требуют немедленного исключения. Необходимо помнить, что от этих 
решений муниципалитетов может зависеть на только комфортность, 
но и жизнь и здоровье людей», – подчеркнул он. По данным МинЖКХ, 
на 15 февраля 2018 года на территории Среднего Урала зарегистри-
ровано 1 966 аварийных МКД. Общая их площадь составляет свыше 
451 тысячи квадратных метров, и проживает в них более 28 тысяч 
свердловчан.

«Фарфор Сысерти» миновал банкротство     
и увеличит вдвое выпуск продукции

На уникальном фарфоровом заводе Свердловской области введён 
в эксплуатацию новый вакуум-пресс, что позволит в перспективе уве-
личить объём выпускаемой продукции вдвое. Оборудование заку-
плено в рамках комплексной программы оздоровления предприятия, 
инициированной губернатором. «Благодаря программе губернатора 
Евгения Куйвашева, предприятие успешно миновало банкротство и 
становится на ноги. Как минимум, будет проведена модернизация, 
также рассматривается проект строительства нового завода», – сооб-
щил директор завода «Фарфор Сысерти» Александр Трофимов. Бла-
годаря новой установке, запущен цех формовки, который простаивал 
пять лет, налажено собственное производство блюдец для сервизов, 
являющихся визитной карточкой предприятия. Также предприятие 
активно работает над увеличением портфеля заказов – переговоры 
о поставках ведутся со странами СНГ, и расширением ассортимента. 
Новинка завода – фарфоровые футболисты, а также карандашницы 
и чайники в виде футбольных мячей.

Госнаграды за вклад в развитие региона
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил го-

сударственные награды и региональные знаки отличия жителям ре-
гиона, внёсшим серьёзный вклад в его развитие. В числе награждён-
ных промышленники, педагоги, учёные, рабочие заводов, ветераны, 
спортсмены, деятели культуры, общественники. Звание «Почётный 
гражданин Свердловской области» присвоено председателю совета 
директоров Русской медной компании Игорю Алтушкину, генераль-
ному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Ску-
ратову. Также посмертно звание почётного гражданина Свердловской 
области было присвоено выдающемуся уральцу Владимиру Букину, 
при котором был разработан и принят первый генеральный план 
Екатеринбурга, началось строительство первой линии Екатерин-
бургского метрополитена. Также двое свердловчан награждены бла-
годарностью Президента Российской Федерации: Евгений Казымов 
трудится на Каменск-Уральском металлургическом заводе операто-
ром линии по обработке цветных металлов, а Владимир Крикунов яв-
ляется главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист». В ходе 
церемонии были присвоены почётные профессиональные звания и 
знаки отличия.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

ЕГЭ написали родители
Родители свердловских школьников попробовали 

свои силы, сдав Единый государственный экзамен по 
русскому языку в рамках проведения в регионе всерос-
сийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В Институ-
те образования Свердловской области работу выполнить 
смогли не только жители Екатеринбурга, но родители 
выпускников из Берёзовского, Верхней Пышмы и других 
близлежащих городов. Также акцию провели в 28 муни-
ципалитетов региона, в числе которых, например, Пер-
воуральск и Новоуральск. «С каждым годом количество 
желающих принять участие в такой акции растёт. Инте-
рес родителей понятен, ведь каждому важно, как ощу-
щает себя ребёнок во время государственной итоговой 
аттестации, а таким образом, придя и взяв на себя роль 
сдающего экзамен, родитель проходит все процедурные 
этапы», – отметила начальник отдела аттестации и рабо-
ты с педагогическими кадрами министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Татьяна Умнова. Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» 
проводится второй год подряд. Её главная цель – повы-
сить информированность родителей выпускников об 
особенностях экзаменационных процедур.

Многодетным семьям – улучшение 
жилищных условий

Региональный фонд жилищного строительства начал 
выдавать многодетным семьям свидетельства на получе-
ние социальной выплаты для улучшения жилищных ус-
ловий. В ближайшее время документы получат 68 семей. 
Социальная выплата многодетным семьям предостав-
ляется в рамках программы «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года». Она 
предоставляется в порядке очерёдности многодетным 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и вставшим на учёт до 1 января 2014 года. В нынешнем 
году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 
107,8 миллиона рублей. Размер выплаты зависит от ко-
личества членов семьи и стоимости одного квадратного 

метра в конкретном муниципалитете. Семья с тремя 
детьми получает социальную выплату в размере 30 % 
от расчётной стоимости жилья. У кого четверо детей 
– 40 %, пять и более – 50 %. Родители тройняшек могут 
получить деньги вне очереди. Им также предоставля-
ется 50 % от расчётной стоимости жилья. При выдаче 
документов специалист фонда каждой семье разъясня-
ет, как правильно воспользоваться соцвыплатой. Осо-
бое внимание получателей обращают на тщательный 
выбор застройщика или подрядчика, чтобы избежать 
мошенничества.

За семь лет действия программы и социальных выплат, 
предоставляемых фондом, свои жилищные условия улуч-
шили более трёх тысяч многодетных семей.

Свердловчане получили награды 
«Наставник-2018»

Представители Свердловской области награждены 
на Всероссийском форуме «Наставник-2018» в Москве. 
Второе место в номинации «Наставничество на произ-
водстве» на Всероссийском конкурсе «Лучшие практики 
наставничества» занял представитель Первоуральского 
новотрубного завода Константин Батюков. Также дипло-
мы номинантов получили три практики от Свердловской 
области: в номинации «Наставничество в бизнесе и пред-
принимательстве» отмечена представитель компании 
«Агат» Лилия Патрушева (Фонд поддержки молодёжного 
предпринимательства); в номинации «Наставничество 
в образовании и кружковом движении» диплом вручён 

преподавателю информационных технологий Екатерин-
бургской академии современного искусства, менеджеру 
проектов по разработке программного обеспечения ком-
пании «Р2Р Технологии», организатору технологической 
летней школы «Технолидер» Наталье Сероштановой, также 
в данной номинации отмечены представители Свердлов-
ской областной общественной организации «Уральский 
клуб нового образования» Андрей Созыкин, Анна Пенки-
на и Александр Кормильцев. Всего для участия в конкурсе 
Свердловской областью было представлено 66 практик. 
На Всероссийском форуме «Наставник» в Москве регион 
представили 164 человека.

ПРО ЖИЛЬЁ

ПРО КОНКУРС

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА
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Ольга Царёва 
признана лучшим 
педагогом

7 февраля конкурсная ко-
миссия проекта «Школа Ро-
сатома» определила шесть 
победителей конкурса педа-
гогов, реализующих ключе-
вые принципы международ-
ных детских лагерей «Школа 
Росатома». Среди победите-
лей – Ольга Борисовна Царё-
ва, учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Лицей».

Конкурсные испытания 
проходили в Пензенской об-
ласти на базе зареченского 
муниципального детского 
учреждения «Звёздочка», в 
среде реального действую-
щего международного ла-
геря, который в рамках про-
екта «Школа Росатома» проводится с участием российских детей и 
детей, которые проживают в жарких странах и никогда не видели 
снега. В финале участвовали 12 педагогов, из которых за три дня 
было определено шесть победителей. Финалисты разрабатывали 
и реализовывали событийные форматы, закладывая в них те самые 
ключевые принципы международных детских лагерей «Школы Ро-
сатома», создавали мастерские для детей (Ольга Царёва из Лесного 
буквально сотворила чудо: 16 рисованных мультфильмов были со-
зданы детьми в их личных блокнотах!), анализировали полученные 
знания и опыт. Поздравляем Ольгу Борисовну с победой!

Качканарка представит наш округ                        
в молодёжном парламенте

16 февраля 2018 года на территории Свердловской области прош-
ли выборы депутатов Молодёжного парламента Свердловской об-
ласти. Выборы прошли по смешанной системе, т. е. 25 кандидатов 
были избраны по спискам молодёжных объединений Свердловской 
области, которых в бюллетень было внесено10, и 25 депутатов были 
выбраны по одномандатным избирательным округам. Город Ле-
сной входил в Красноуральский одномандатный округ № 17. В дан-
ный избирательный округ, кроме г. Лесного, вошли г. Качканар, 
г. Кушва, г. Красноуральск, г. В. Тура. Кандидатов по округу было 
зарегистрировано 10 человек, в том числе: 7 кандидатов выдви-
нулось от г. Лесного. 

С результатом 1242 голоса победила Екатерина Карелина 
(г. Качканар). Второй результат (744) у Андрея Тельманова, пред-
ставителя Кушвы, третий (419) – у представителя Лесного, Татьяны 
Калистратовой.

Молодёжный парламент Свердловской области является совеща-
тельным и консультативным органом при Законодательном собра-
нии Свердловской области. Он состоит из 50 депутатов, избираемых 
сроком на 2 года. Депутатами Молодёжного парламента могут быть 
граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет вклю-
чительно, постоянно проживающие на территории Свердловской 
области.

Русский по средам продолжается
В Лесном стартовали курсы подготовки к образовательной акции  

Тотальный диктант».  Курсы проходят в школе № 75 и школе № 67. 
Начать подготовку можно с любого занятия. Еженедельные встречи 
«Русский по средам» продолжаться вплоть до 14 апреля, когда со-
стоится Тотальный диктант. Программа курсов рассчитана на восемь 
занятий длительностью полтора-два часа, на которых участникам 
предложат как теоретический материал, так и возможность попрак-
тиковаться в применении правил орфографии и пунктуации. Темы 
занятий, опираясь на текст будущего  диктанта, разработал Экспер-
тный совет ТД, центр которого находится в Новосибирском государ-
ственном университете. Пройти регистрацию на занятия «Русский по 
средам» можно на официальном сайте Тотального диктанта, зайдя на 
городскую страницу https://totaldict.ru/lesnoy/. Там же в конце марта, 
перед Тотальным диктантом, пройдёт онлайн-подготовка. В Тоталь-
ном диктанте 14 апреля примут участие около 1000 городов по всему 
миру. Столицей акции в этом году выбран Владивосток, где на главной 
площадке свой текст прочитает автор Гузель Яхина.

Сгорел «Ниссан»
21 февраля в 10.48 на пульт пожарной охраны поступило со-

общение от гражданки С. о том, что во дворе жилого дома № 8 
по ул. Энгельса возле четвёртого подъезда горит автомобиль. На 
момент прибытия первого подразделения обнаружено открытое 
горение автомобиля «Ниссан Куб», угрозы распространения огня не 
было. Площадь пожара составила 4 кв. м. На месте пожара работало 
10 человек личного состава «Специального управления ФПС № 6 МЧС 
России» и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Причиной пожара 
стала неисправность топливной системы, ущерб устанавливается. На-
поминаем: номер телефона вызова пожарной охраны с мобильного 
телефона единый – 101. С городского телефона номер вызова – 01.

В ГОРОДЕ И РЯДОМ

Массовая авария блокировала 
движение на Серовском тракте

20 февраля утром районе села Малая Лая произошло 
массовое столкновение машин. Вследствие этого было 
полностью перекрыто движение. Очевидцы насчитали 
6 побитых машин. Причиной аварии стал гололёд, ко-
торый застал врасплох невнимательных водителей, не 
соблюдавших скоростной режим. На время трасса была 
полностью блокирована. По счастливой случайности 

никто не пострадал. Госавтоинспекция Свердловской 
области настоятельно рекомендует водителям выби-
рать скорость движения, соответствующую дорожным 
условиям. На заснеженной дороге необходимо дви-
гаться с пониженной скоростью, не допускать резких 
перестроений и торможений, не допускать опасных 
манёвров.

С точностью до победы
16 февраля в Полипрофильном техникуме имени 

О.В. Терёшкина состоялась традиционная олимпиада по 
техническим измерениям среди учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области. 
В олимпиаде приняли участие студенты из четырёх обра-
зовательных учреждений Северного и Горнозаводского 
округов области. Технологический институт на олим-
пиаде представляли студенты 3 курса специальности 
«Технология машиностроения» Данил Куйбида и Никита 
Синицын. В ходе олимпиады 15 участников выполнили 
теоретический тест по практическому заданию, которое 
заключалось в выполнении эскиза детали, измерении, 
простановке размеров на эскизе, простановке поля до-
пуска, квалитета, отклонений, шероховатостей повер-
хности. Участники олимпиады продемонстрировали 
навыки чтения чертежей, умения пользоваться самым 
распространённым мерительным инструментом. По 
итогам напряжённого дня состязаний Данил Куйбида с 
суммой баллов 43,5 занял первое место. Победа студента 
ТИ НИЯУ МИФИ стала ещё одним подтверждением вы-
сокого качества образования студентов.

ТИ НИЯУ МИФИ

«Обычный день» на пути к «Те-арт 
олимп Росатома»

Муниципальный этап конкурса театрального твор-
чества «Те-арт олимп Росатома» завершился. Он объе-
динил 75 детских театральных коллективов из 18 горо-
дов-участников. По результатам работы большого жюри, 
председателем которого является народная артистка 
России Елена Яковлева, театр-студия «Арлекин» Центра 
детского творчества (руководитель И.А. Власова) прошёл 
в следующий, очный этап конкурса, который состоится 
4-6 марта в Новоуральске. Они вошли в шестёрку силь-
нейших команд, из 18 коллективов-победителей преды-
дущего этапа. В финале юные актёры покажут спектакль 
«Обычный день» по рассказам Артура Гиваргизова и На-
тальи Евдокимовой, а также станут соавторами и участ-
никами финального премьерного спектакля Дмитрия 
Бикбаева, художественного руководителя флагманского 
проекта Департамента культуры г. Москвы – Культурного 
центра имени И.М. Астахова, обладателя музыкальных и 
театральных наград – «Арт-транзит», «Премия МУЗ-ТВ», 
«Золотой граммофон», четырёхкратного обладателя те-
атральной премии им. А.Ромашина. Будем поддерживать 
юных актёров и с нетерпением ждать результатов!

ПРО ДТП

ПРО УСПЕХ

ПРО ИСКУССТВО

Подготовила Екатерина ЛАЗАРЕВА

Фото Ирины Власовой
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Николай Широков,
ветеран МЧС:

– 29 июня 1966 года призвали 
пять человек с нашего города 
(Долматово Курганской обла-
сти). В тот день в школе как раз 
был выпускной, белые фартуки 
весь вокзал заполонили. Види-
мо, выбирали готовых к Черно-
былю: речка Теча впадала в нашу 
речку Исеть, адаптироваться нам 
уже не надо было… В армию сам 
напросился, мне как 18 испол-
нилось, я сказал: «Всё, пошёл 
служить, хватит дома сидеть». 
Часа в два ночи нас повезли в Курган, при-
ехали военные покупатели и разобрали 
кого куда. Нас всех пятерых забрали на 
ядерный полигон Семипалатинск-22, еха-
ли до места трое суток. Нам не говорили, 
куда нас везут, когда на третьи сутки одна 
степь пошла, увидели, как бабай на ишаке 
едет, мы всё поняли.

Доехали до Семипалатинска, сели на 
другой поезд и поехали дальше, до станции 
«Конечная», сейчас там город Курчатов. Как 
приехали – сразу в баню, там получили 
присягу от «стариков». За 14 км находил-
ся опытный полигон, где производились 
взрывы, нас отправили туда проходить 
курс молодого бойца. Было лето, жара до 
56 градусов, вода для питья тёплая и солё-
ная. Заставили нас окопы рыть, а земля – 
суглинок, сапёрная лопатка её не берёт, 
всем отделением копали ровно неделю.

После курса молодого бойца меня от-
правили в школу сержантского состава, 

где я учился 9 меся-
цев. Помню, в сер-
жантской школе нам 
погоны вручал гене-
рал-лейтенант Ни-
кольский, когда нас 
на плацу выстроили, 
два парня выпали: та-
кое было напряжение. 
Потом меня отправи-
ли в роту контрольно-
пропускного пункта 
командиром отделе-
ния. Городок наш был 
окружён бетонный за-
бором, а за ним – «ко-

лючка». Тогда служили «старики», некото-
рые уже по четвёртому году, и надо отдать 
должное: несмотря на то, что я был моло-
же их на 5-6 лет, они слушались. Не было 
тогда никакой дедовщины, жёсткий поря-
док во всём, рядовые получали на уровне 
сержанта – 13 руб. 60 коп. 

13 декабря 1968 года я уезжал из части. 
В 1967 году вышел приказ о двухгодич-
ной службе, и получилось так, что кто-то 
из демобилизованных ребят отслужил 
по 3,5 или даже по 4 года, а кто-то всего 2. 
Представляете, какая у «стариков» была к 
последним «любовь»? Так их даже в разных 
эшелонах отправляли, иначе беды не ми-
новать: обидно же.

В армию уходил – не плакал, а вот когда 
возвращался – плакал, неохота было оттуда 
уезжать, так мы со всеми сдружились!

Поздравляю всех мужчин с празд-
ником! Счастья, здоровья, семейного 
благополучия!

Вячеслав Мантул-
ло, помощник гене-
рального директо-
ра ФГУП «Комбинат 
« Э л е к т р о х и м п р и -
бор» по развитию 
ПСР, депутат город-
ской Думы ГО «Город 
Лесной» VI созыва:

– После окончания 
нашего Профтехучили-
ща 78 пытался поступить 
в Кемеровское высшее 
военное училище связи, 
но, к сожалению, не про-
шёл медосмотр по здоро-
вью. Ещё при поступле-
нии в военное училище решил, что если 
не поступлю, то пойду служить. Но как 
обычно бывает у нас в России, по медос-
мотру оказался годен для прохождения 
срочной службы в рядах Вооружённых 
Сил. Призван был в декабре 1995 года в 
войсковую часть 3179 дивизии им. Дзер-
жинского, это подмосковный район Ре-
утово, недалеко от Балашихи (внутрен-
ние войска (ВВ МВД). Срочная служба 
растянулась на два года вдали от дома. 
Увольнений никогда и ни у кого не было 
и время в армии летело быстро и неза-
метно. За два года с рядовых дослужился 
до сержанта в должности командира от-
деления. Окончил срочную службу в ноя-
бре 1997 года. Несколько раз предлагали 
остаться по контракту на пять лет, но не 

решился, так как ар-
мия в те времена была 
бедная и очень домой 
хотелось к родным и 
близким.

У меня много зна-
комых служит контр-
актниками в разных 
городах. По их разго-
ворам понимаю, что 
Российская Армия 
за последние 20 лет 
претерпела множе-
ство изменений в 
лучшую сторону, 
стала более осна-
щённой, профес-

сиональной и интересной. 
Сейчас в армии «срочнику» не нужно 
выживать и добывать кусок хлеба как в 
те непростые девяностые годы.

Считаю правильным, что современ-
ное руководство нашего государства 
вкладывает огромные средства в перео-
снащение и развитие нашей родной Рос-
сийской Армии, потому что, если мы не 
будем развивать и кормить нашу армию, 
тогда нам придётся развивать и кормить 
армию другого государства.

Я очень горжусь службой в Российской 
Армии. Пусть времена были не простые, 
но до сих пор уверен в правильности 
выбора прохождения срочной службы. 
Считаю, что каждый мужчина нашего 
государства обязан пройти армейскую 
школу жизни.

Александр Черненко,
руководитель студии «Олтос»: 

– Я служил в танковых войсках в рай-
оне Чебаркуль Челябинской области. 
Хоть и времени много прошло, но луч-
ше не раскрывать подробности. Служил 
два года (1979-1981 гг.). Сослуживцев 
многих уж в живых нет, я один остался, 
счастливчик, можно сказать. А из вос-
поминаний есть одно только, пожалуй, 
весёлое: как я чуть генерала не утопил на 
танке. Дело было так: во время учений я, 
механик-водитель, должен был перевез-
ти командира из точки «А» в точку «Б» 
как можно быстрее. С его разрешения 
поехали по пересечённой местности на 
танке, я выжал всё, что было можно из 
машины. На пути нам попалось озерко, 
которое мне показалось лужей, в танке 

же довольно низко сидишь. А на самом 
деле оно метров 10 в диаметре и глуби-
ной два метра. И мы туда со всего маху! А 
генерал в походном положении, люк от-
крыт, хорошо хоть в шлеме. Танк залило 
водой, но мы, конечно, выехали. Привёз 
генерала как водяного. Мне ничего не 
было за это, уехал в краткосрочный от-
пуск в итоге. Служил в те времена, когда 
не было даже такого понятия «не ходить 
на службу в армию». Это было в порядке 
вещей. Моего отца, например, не взяли 
в армию по зрению, и до конца дней он 
переживал об этом. А его брат с поро-
ком сердца обманул как-то комиссию 
и пошёл служить. Я сам в армию уезжал, 
мне выдали документы, я и поехал с 
ними в сборный пункт в Екатеринбург. 
Демоболизовался в звании «сержант, 
командир отделения».

Отец Сергий (Архипов):

– В конце 11 класса я принял Таинст-
во Крещения вместе с младшим братом. 
И сразу по окончанию школы попал в 
армию. По воле Божьей служил рядом 
с домом на 35 квартале в в/ч № 40274 
(1993-1995 гг.) в роте узла связи. Окон-
чил службу сержантом. Особенно запом-
нились моменты, когда наш подвижный 
узел связи на командно-штабных маши-
нах (КШМ) выезжал в сторону Косьи на 
учения. А ещё стрельбы каждый месяц. 
Раньше бегали на стрельбы на 42-й, 
зимой на лыжах, помню, по железной 
дороге до стрельбища ходили. Ну и как 
в любой армии, наряды по столовой – 
чистка картошки ваннами вручную. 

Коли я в шаговой доступности был, мама 
начала мне передавать книжки. Это были 
в основном Священнописание, Еван-
гелие. Читал их, помню, стоя на посту 
ночном, чтобы не заснуть. От одной пе-
реходил к другой. В армии, как любому 
молодому солдату, было нелегко, ведь 
ты попадаешь резко в новые условия из 
привычной тебе среды, где нужно жить 
по режиму, и находишься постоянно под 
контролем. Частенько в трудные минуты 
мысленно обращался к Богу. Как сейчас 
помню, на плацу во время марширования 
молился. И помогало! Пришёл к вере я, 
получается, в армии. Ну а после оконча-
ния в 1999 году духовной семинарии так 
случилось, был направлен в эту же часть 
уже в качестве священнослужителя.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
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НАШ КАЛЕНДАРЬ
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Евгений Венгловский,
руководитель профсоюзной 

организации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»:

– В этом году исполнится 40 лет с 
последнего дня моей службы в армии. 
Окончил службу старшим сержантом, 

в военном билете написано «води-
тель», ещё есть специальность «ре-
монтник бронетанковой техники 
1 класса».

В феврале 1977 года я окончил ин-
ститут, с 1 марта начал работать, а в 
конце апреля мне пришла повестка. 
Призывались в мае с Нижнего Та-
гила, с группы нашего института 
собралась команда из шести чело-
век. В Егоршино собрали большой 
эшелон, и мы поехали. Подошёл 
к командиру, спрашиваю: «А куда 
нас везут?». «Далеко, на край земли», 
– ответил он. Из разговора с ним 
я понял, что везут нас на Дальний 
Восток. В то время были напряжён-
ные отношения с Китаем, Японией, 
укрепляли границу, там было сильное 
сосредоточение воинских частей. По 
дороге в часть увидел всю Россию, 
часа три наш поезд стоял на берегу 

Байкала. На седьмой день мы приехали 
в Уссурийск, в военно-танковый полк. 
Из нас, ребят с высшим образованием, 
сформировали отдельный взвод, учи-
ли на ремонтников бронетанковой и 
автотракторной техники. Тогда только-
только поступили на вооружение танки 

Т-64. Там я увидел всю технику, которая 
была в то время, мы видели, что такое 
танки в развёрнутом строе. Ощущения 
незабываемые! Запомнилось, что когда 
мы принимали присягу, нам привезли в 
ящиках абсолютно новые автоматы, тог-
да только появился автомат АК-74.

Спустя полгода я отправился служить 
на Камчатку. Пока добирались до места 
на корабле, испытали 5-балльный шторм. 
Приехали в распределительный пункт, 
всех ребят растащили по частям: кто в 
танковый, кто в пехотный полк ушёл, я 
один остался, думаю: «А меня куда?». По-
пал я в зенитно-артиллерийский полк в 
составе 25 Чапаевской дивизии. После 
«учебки» получил погоны сержанта, меня 
сразу назначили заместителем команди-
ра транспортного взвода. Полк наш стоял 
практически в центре Петропавловска-
Камчатского, на сопке. Из-за напряжён-
ных политических отношений была 
полная боевая готовность. По тревоге 
все 43 единицы техники должны быть 
заведены. Дивизия прикрывала порт, где 
был сосредоточен практически весь Ти-
хоокенский флот.

В конце службы мне удалось два меся-
ца провести на Сахалине. Со всей армии 

нас, тех, кто окончил вузы и отслужил 
больше года, собрали в пехотном полку. 
Мы проходили сборы офицеров запаса. 
Нас встретил командир и говорит: «Кого 
только нет среди вас: и артиллеристы, и 
пехотинцы, и танкисты, а вот водитель у 
нас один, они ребята надёжные, деловые, 
будешь ты старшиной наших сборов» (я 
один был с водительскими петлицами). 
Водил команду на построения и занятия.

В армии тяжело тем, кто не привык к 
самостоятельной жизни. Я с детства за-
нимался охотой, спортом, ходил в по-
ходы, поэтому у меня проблем не было. 
Армия учит дисциплине, определённым 
мужским негласным принципам. Люди 
сплачиваются, мы всегда выручали 
друг друга, во взводе у нас была такая 
атмосфера!

После армии ещё больше ценишь 
родной дом, возможность жить в мир-
ных условиях. Когда знаешь, какой 
эффект производит боеприпас, пони-
маешь, что красивых войн не бывает, 
лучше худой мир, и ради этого можно 
идти на всё. Я хочу пожелать всем, кто 
носил и носит сегодня погоны, чтобы 
было мирное небо, чтобы их ждали 
дома! 
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ Светлана Савохина

«Если вы, например, 
меняете прописку или 

меняется ваш статус, то 
это все будет делаться 

автоматически и не 
потребует дополнительных 

запросов», – пояснила 
корреспонденту 

«Уральского рабочего» 
замначальника Управления 

ЗАГС по Свердловской 
области Елена Пономарева. 

Как отметила Елена Геннадьев-
на, ЗАГСы с 1 октября 2018 года 
первыми приступят к ведению 
Единого реестра народонаселе-
ния. Подготовительная работа 
уже проведена, обучены 264 со-
трудника отделов ЗАГСов. 

– Что это даст рядовому гражда-
нину?

– В этом реестре сосредоточит-
ся вся информация о человеке от 
рождения до последней записи, в 
том числе информация о недвижи-
мости, автомобилях, пенсионном 
обеспечении... Доступ к этим сведе-
ниям будет предоставляться граж-
данам через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

– Люди стали больше пользоваться 
электронными услугами?

– Да. По итогам 2017 года в 
10 раз увеличилось число заявле-
ний, поданных через интернет. 
Это, в том числе, снизило и время 
ожидания в очереди. Так, по горо-
ду Екатеринбургу человек ждет 

своей очереди 15 минут, а в других 
городах области – менее 10 минут.

– За сто лет работы ЗАГСа, навер-
няка, скопилось много документов. 
Как быстро Вы планируете их 
оцифровать?

– Все книги записи актов граж-
данского состояния, которые ве-
лись последний век, будут переве-
дены в электронный вид за три года. 
Эта работа начнется уже в марте.

P.S. Как свидетельствуют стати-
стические данные, сегодня уральцы 
удовлетворены услугами ЗАГСов на 
99,99%, а будет еще лучше. Все тех-
нические нововведения сэкономят 
массу времени и избавят простого 
человека от беготни за справками.

Уральцев избавят от беготни за справками 
Данные о каждом человеке внесут в один реестр ДАЙТЕ АПОЛЛОНУ СОСКУ!

Как отметили в Управлении 
ЗАГС по Свердловской области, 
в 2017 году зафиксирована есте-
ственная убыль населения в ре-
гионе, кроме Екатеринбурга, Бе-
резовского, Верхней Пышмы, 
п. Свободный и Верхотурского 
района, где отмечен прирост на-
селения.

На Среднем Урале родилось 
более 54 тысяч детей, из них 51% 
мальчиков и 49% девочек. Среди 
имен, которыми нарекли мла-
денцев, есть редкие имена, та-
кие как Адам, Аполлон, Одис-
сей, Антилопа, Версалия, Кас-
сандра, Лаурита. А самыми по-
пулярными именами стали Ар-
тем, Михаил, Александр и Со-
фия, Виктория, Анна.

Уралочка 
стала 
«Волонтером 
Победы»

Валерия Шакиро-
ва, студентка 

Уральского государ-
ственного юридиче-
ского университета 
в Екатеринбурге, во-
шла в число 200 доб-
ровольцев движения 
«Волонтеры Побе-
ды». Она участвова-
ла в организации 
ключевых меропри-
ятий празднования 
75-летия Победы в 
С т а л и н г р а д с к о й 
битве. Вместе с гла-
вой государства Вла-
димиром Путиным 
волонтеры дали 
старт новому проек-
ту – исторической 
квест-комнате сме-
шанной реальности. 
Президент России 
поблагодарил добро-
вольцев за работу и 
пожелал им доби-
ваться побед.

Эндопротезы 
напечатают

Изготовленные на 
3D-принтере эн-

допротезы позволят 
решить острые меди-
цинские проблемы, 
считает заместитель 
главы компании «На-
ука и инновации» 
Алексей Дуб. Напом-
ним, эндопротезы – 
это приспособления, 
которые помещают-
ся внутрь человече-
ского тела и заменя-
ют поврежденный 
орган. Для их произ-
водства в 2018 году 
«Росатом» запускает 
в Новоуральске се-
рийный выпуск 3D-
принтеров, материа-
лов и компонентов 
для них, сообщает 
портал tksmi.ru. Си-
стема будет на 20% 
дешевле зарубеж-
ных аналогов и прев-
зойдет их по техни-
ческим характерис-
тикам.

Будет 
ферма – 
появится 
и козий 
сыр

В Артемовском на 
участке 25 гекта-

ров появится козовод-
ческий комплекс на 12 
тысяч голов. «Мы бу-
дем вторыми в мире и 
первыми в России по 
объему», – подчерк-
нул глава городского 
округа Андрей Само-
чернов. По информа-
ции газеты «Артемов-
ский рабочий», пред-
приятие «УГМК-
Агро» планирует вы-
пускать здесь детское 
питание, сыр, разво-
дить элитных коз. На-
помним, в 2016 году 
компания уже заку-
пила во Франции по-
головье коз. В этом 
году на 135 миллионов 
рублей закупят тех-
нику, удобрения и се-
мена, начнут обраба-
тывать землю, гото-
вить участок под стро-
ительство фермы.

Школа 
увековечила 
память 
ученика

Школе №6 Крас-
н о у р а л ь с к а 

присвоено имя одно-
го из ее учеников – 
майора Андрея Кисе-
лева. Андрей с дет-
ства мечтал стать во-
енным и после служ-
бы в воздушно-де-
сантных войсках по-
ступил в Рязанское 
Высшее воздушно-
десантное команд-
ное училище. С 1993 
года он служил в 
Группе «Альфа» Фе-
деральной службы 
безопасности России 
и участвовал в бое-
вых операциях, в од-
ной из которых, при 
зачистке от боевиков 
поселка Первомай-
ский, 18 января 1996 
года погиб. За муже-
ство и отвагу, прояв-
ленные при спасении 
заложников, Андрей 
Киселев награжден 
орденом Мужества 
(посмертно).

Невьянский 
трикотаж 
в первой 
сотне

Ажурная трико-
тажная продук-

ция «Мультитекса» 
вошла в «золотую 
сотню» лучших рос-
сийских товаров в 
2017 году, пишет га-
зета «Звезда». «От-
личником качества» 
признана бригадир 
швейного участка 
Алена Лучинина (на 
фото). Напомним, в 
ноябре вязальные и 
швейные цеха пере-
брались в поселок 
Цементный, а быв-
шая площадка в Не-
вьянске стала скла-
дом-магазином пред-
приятия. Теперь, по 
словам директора 
Федора Шелепова, 
есть место, где мож-
но демонстрировать 
ассортимент продук-
ции и встречаться с 
заказчиками. 

В фанеру 
вложат 
700 000 000

Компания «Све-
за» в Верхней 

Синячихе в 2018 году 
направит на модер-
низацию и развитие 
производства более 
700 миллионов руб-
лей, сообщает портал 
mpr.midural.ru. В бли-
жайшие два-три года 
будет запущена но-
вая линия сушки, 
термомасляная ко-
тельная и другое. По 
словам министра 
промышленности ре-
гиона Сергея Пере-
сторонина, по итогам 
2017 года объем от-
грузки по направле-
нию «обработка дре-
весины» вырос на 
6%. Благодаря замене 
паровых сушилок на 
16 тысяч кубометров 
увеличился объем 
выпуска фанеры, 
снизились затраты 
на утилизацию щепы 
и газа.Ф
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Дарёному коню в зубы не смотрят?
Подарок, вручённый покорителю масленичного столба, 
вызвал возмущение у публики

В минувшее воскресенье 
лесничане отмечали 
любимый всеми праздник 
– Масленицу. Народные 
гуляния развернулись 
в Парке культуры и 
отдыха, с традиционными 
ярмарками, песнями, 
танцами, угощениями, 
конкурсами и сжиганием 
чучела. Самым зрелищным 
конкурсным испытанием, 
как и всегда, стал штурм 
масленичного столба.

Высота покорилась только одному гостю 
праздника – пятнадцатилетнему парню. Обла-
датель серебряного значка ГТО, воспитанник 
военно-патриотического клуба, он на «ты» со 
спортом и мечтает в будущем стать участником 
экстремального шоу «Русский ниндзя» на Пер-
вом канале, как рассказали его родственники. Во 
время испытания юного смельчака поддержива-
ли и подбадривали всей толпой. Однако после 
вручения единственному победителю подарка, 
как рассказывают очевидцы, настроение в мас-
сах резко сменилось: наградой оказался серти-
фикат на 400 рублей, что возмутило и многих 
гостей праздника, и самого победителя.

«Куда катится город? Из всех сил залез на ле-
дяной столб, и мне дали сертификат на какие-то 
400 рублей. А эти деньги мне не отдали со сло-
вами: «Отдадим, когда будут деньги в бюджете». 
И ради этого я расцарапал руки и испортил оде-
жду?! Взяли и кинули на деньги», – появилось в 
этот день вечером сообщение в одном из город-
ских интернет-сообществ. Как заметил юноша, 
если он и получит эти деньги, то потратить их 
придётся на мазь для лечения ссадин, которые у 

него появились во время штурма столба. Мнения 
участников группы разделились. «Силой никто 
не загонял на столб», «Только у нас человек может 
жаловаться на то, что вытащил мало халявных 
денег», – посчитали одни. Другие же отнеслись 
с сочувствием: «400 р.? Это как на «Поле Чудес» 
вместо приза получить репу? Слов нет...», «Орга-
низаторы могли и главный приз отдать». Глав-
ным призом, кстати, говорят, была 1000 рублей. 
А ведь, как вспоминают старожилы города, быва-
ло, за покорение столба в Масленицу в Лесном 
даже ключи от квартиры дарили!

Многие сошлись во мнении, что после вруче-
ния такого «щедрого» подарка в следующем году 
желающих покорить масленичный столб будет 
ещё меньше (если вообще кто-нибудь изъявит 
такое желание). 

А как считаете вы: приз не стоит затраченных 
парнем усилий или победитель должен быть рад 
любому призу? Мы всегда рады узнать мнение 
наших читателей о том, что происходит в на-
шем городе. Звоните: 8-950-652-38-36, пишите: 
prolesnoy@yandex.ru!

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Лизавета» в исполнении 
Ивана Нечкина                      
и Натальи Шлыковой

Новое видео проекта «10 песен атомных городов» размещено на 
официальном YouTube-канале программы «Территория культуры  
«Росатом». На этот раз жители 18 городов присутствия ГК «Росатом» 
исполнили песню «Лизавета». Написанная в 1942 году композитором 
Никитой Богословским на стихи Евгения Долматовского для кино-
фильма «Александр Пархоменко» песня сразу же перешла в разряд «на-
родных». И через 76 лет вновь убедительно подтвердила свой статус, 
став одной из 10 песен атомных городов. Проект объединил исполни-
телей, находящихся в сотнях километров друг от друга. От Лесного в 
седьмом клипе задействованы Иван Нечкин и Наталья Шлыкова. Более 
того, впервые в проекте появляется и сам продюсер проекта – Тимур 
Ведерников. 

Ольга ШОЛЬЦ

Чихайте в платочек!
Регионы России один за другим накрывает 
эпидемия гриппа и ОРВИ. А как обстоят дела  
в нашем городе?

Как сообщила заведую-
щая кабинетом профилак-
тики ЦМСЧ № 91 Ольга Му-
рашова, в настоящее время 
в Лесном превышен эпиде-
мический порог заболева-
емости ОРВИ. Что касается 
заболеваемости гриппом 
– выявлено только два слу-
чая заражения гриппом Б 
(менее опасным, чем тип А) 
уже на стадии выздоровле-
ния пациентов. По словам 
медика, распространению 
гриппа в нашем городе пре-
пятствует то, что население 
ответственно подходит 
к вопросу иммунизации: 
многие сделали прививку от гриппа, 
в прививочный кабинет поступало 
немало и коллективных заявок.

Чтобы не подцепить заразу, 
нужно не забывать о профилак-
тике. Простые правила для тех, 
кто хочет быть здоров в период 
эпидемий: 

• Избегайте мест с массовым ско-
плением людей.

• Чаще бывайте на свежем воздухе 
– там заразиться гриппом практиче-
ски невозможно.

• Носите медицинскую маску.
• Чаще мойте руки и дезинфици-

руйте вещи, которыми часто пользу-
етесь, – вирус гриппа передаётся не 
только воздушно-капельным путём, 
но и контактным.

• Если вы контактировали с зара-
жённым человеком, примите меры, 
используя профилактические лекар-
ственные средства.

Ольга Мурашова также подчер-
кнула важность такого понятия 
как «респираторный этикет». Пом-
ните: если вы подхватили вирус и 
при этом кашляете или чихаете, не 
прикрывшись, вы можете заразить 
окружающих! Для соблюдения ре-
спираторно этикета отлично под-
ходят бумажные платочки: и кожу 
не раздражают, и просты в исполь-
зовании. Трудоголикам, которые, 
несмотря на подхваченный вирус, 
выходят на работу, медики также 
напоминают: такое поведение чре-
вато осложнениями. И опять же, 
заболевший человек  может награ-
дить заразой своих коллег, что не 
пойдёт на пользу ни им, ни рабоче-
му процессу.

Соблюдайте рекомендации врачей 
и будьте здоровы!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Купили или продали авто?
Своевременная перерегистрация транспортного средства 
поможет автомобилистам сэкономить время и деньги

При совершении купли-продажи транспортного 
средства между продавцом автомобиля и покупате-
лем оформляется договор. На нового собственника 
транспортного средства ложатся обязательства по 
перерегистрации транспортного средства в ГИБДД. 
Но зачастую новый собственник оттягивает этот 
визит, в первую очередь, в целях экономии денег и 
времени.

В связи с этим, прежним собственникам прихо-
дится обращаться в Госавтоинспекцию, когда им 
приходят штрафы за нарушения ПДД новым вла-
дельцем. И впоследствии прежнему собственнику 
приходится писать обращение в ГИБДД, объяснять 
ситуацию, что он продал автомобиль, прикладывать 
все необходимые документы. Так, только с начала 
2018 года в Управление ГИБДД по Свердловской 

области поступило уже свыше 300 обращений от 
граждан, в которых они просили разобраться в си-
туации, когда автомобиль уже продан, а штрафы 
приходят прежнему собственнику. Это происходит 
именно потому, что своевременно не проведена 
перерегистрация транспортного средства. Госав-
тоинспекция Свердловской области предлагает ав-
товладельцам пользоваться возможностью одновре-
менной перерегистрации транспортного средства на 
нового собственника, без замены государственных 
регистрационных знаков. Это поможет сэкономить 
2000 рублей, потому что госпошлина при перереги-
страции автомобиля без замены государственных 
регистрационных знаков составляет всего 850 ру-
блей. Кроме этого, если в ГИБДД обратиться через 
единый портал госуслуги.рф, то скидка при оплате 
госпошлины составит 30 %, а запланировать визит в 
регистрационно-экзаменационные подразделения 
можно на удобное время, выбрав день и время.

Отметим, что в 2017 году сотрудниками Госавто-
инспекции Свердловской области предоставлено 
свыше 315 тысяч государственных услуг по регистра-
ции транспортных средств, причем больше полови-
ны составила именно регистрация транспортных 
средств без замены государственных регистраци-
онных знаков.

ОГИБДД по ГО «Город Лесной»

ПРО ПРАЗДНИКИ

ПРО ПРОЕКТ

ПРО ЗДОРОВЬЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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А вы берёте газету «Про Лесной» с собой на соревнования?
17-18 февраля в ДЮСШ Североуральска прошёл 

традиционный турнир по борьбе дзюдо, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. В турнире приняли 
участие юноши и девушки нескольких возрастных 
групп, всего около 160 человек из спортивных 
коллективов Северного управленческого округа, 
а также впервые участие в турнире приняли пред-
ставители Оренбургской области из города Орск. 
Воспитанник ДЮСШ Лесного Глеб Жидких взял 
«серебро» среди юношей 2002-2004 г.р. в весовой 
категории до 73 кг.

Соб. инф.

Километры победы!

18 февраля в парке им. Лесоводов России Екатеринбурга со-
стоялся  зимний легкоатлетический марафон, приуроченный 
100-летию со дня рождения Виктора Александровича Дутова, 
заслуженного работника физической культуры России, со-
здавшего в 1969 году один из первых в Советском Союзе клуб 
любителей бега «Урал-100». 

Марафон в Екатеринбурге проводится 20 лет, а взял он эста-
фету у марафона, который свой старт брал в Первоуральске 
и финишировал в Екатеринбурге. А ещё тот давний марафон 
стал прародителем лыжного марафона «Европа-Азия».

На старт 21 марафона вышло более 400 спортсменов и лю-
бителей бега из Свердловской, Челябинской, Пермской обла-
стей на дистанциях 42, 21 и 5 км.

По словам участников, марафон был головокружительный. 
Трасса не из лёгких, есть, где потрудиться. А день какой солнеч-
ный был! По всей длине круга бегунов «расстреливали» фото-
графы. Уровень организации растёт с каждым годом. Пункты 
питания работали без перебоя: еды и воды хватило всем. 

По итогам соревнований Александр Селиванов на дистан-
ции 21 км в упорной борьбе одержал уверенную победу в аб-
солютном первенстве. Это хороший задел на предстоящий 
беговой сезон для Александра. 

А на дистанции 5 км в своей возрастной группе Наталья Чу-
жова стала бронзовым призёром.

Уже не за горами начало сезона для любителей бега. Первые 
старты пройдут уже в апреле. Приглашаем всех любителей и 
желающих на увлекательные забеги, где можно не только про-
верить свои силы, но пообщаться с единомышленниками и 
получить массу эмоций и удовольствия от бега!

Клуб любителей бега «Марафонец»

Самый 
грациозный день

15 февраля в спортивном зале ДЮСШ прошли Региональ-
ные соревнования по художественной гимнастике в группо-
вых упражнениях на призы Олимпийской чемпионки Ольги 
Глацких. В Лесной приехали 46 команд из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, Нижней Туры и Каменск-
Уральского. Лесной представляли восемь команд юных гим-
насток. На соревнования лично присутствовала их идейная 
вдохновительница – директор Департамента молодёжной 
политики Свердловской области Ольга Глацких.

Среди самых юных – 6-7-летних спортсменок победите-
лем стала команда нашего города «Бусинки». «Золото» завое-
вали наши гимнастки, выступавшие в составе команд «Лесная 
сказка» и «Грация». Лидерство досталось спортсменкам Лес-
ного и в возрастных категориях 10-11 и 14-15 лет. Трениру-
ют гимнасток Людмила Латышева, Раиса Черноголова, Ольга 
Крапивина и Татьяна Грязных.

Соб. инф.

ФОТОФАКТ

БЕГОМ

ПРО ГИМНАСТИКУ

Глеб Жидких с тренером Николаем Икриным 

«КЭС-Баскет»: 
лесничанки взяли 
серебро

Региональный этап первенства Школьной баскетболь-
ной лиги «КЭС-Баскет» – финал Свердловской области 
– прошёл 18 и 19 февраля в Берёзовском.

Команда девушек школы № 75 в составе Екатерины 
Зинуровой, Дарьи Калабановой, Екатерины Старцевой, 
Ольги Орловой, Анастасии Мусихиной, Арины Наумки-
ной, Полины Разумовой (учитель физкультуры Людмила 
Щенкина, тренер Любовь Мариничева) завоевала 2 ме-
сто, уступив только команде лицея № 135 из Екатерин-
бурга. Поздравляем девушек и их наставниц!

БК «Лесной»

Путь на север, путь на юг
Нашим шахматистам с 16 по 18 февраля пришлось 

участвовать сразу в двух крупных областных турнирах. 
16 февраля на севере области в Карпинске прошёл II Ме-
мориал памяти бывшего главы Северного управленче-
ского округа И.И. Гарамматика. В нём приняли участие 
60 шахматистов из 15 территорий нашего северного 
округа, в том числе 4 мастера и 18 кандидатов в масте-
ра спорта.

Лесничане Андрей Тетрадзе, и Валерий Галкин набрали 
по 5,5 очков из 9 возможных, и если Андрею Тетрадзе не 
хватило 0,5 очка чтобы попасть в призы, то Валерий Гал-
кин занял 2 место в номинации «Ветераны» (старше 60 
лет) и свой приз получил! Третий наш участник, Василий 
Кондаков, набрал 4,5 очка.

Вернувшись поздно вечером домой, уже на следу-
ющее утро наши шахматисты совершили вояж в дру-
гую сторону, на юг, Новоуральск, где приняли учас-
тие в одном из главных турниров года – Мемориале 

Виноградова-Кравченко, который проводится уже 28-й 
год.

В первый день состоялось командное первенство по 
быстрым шахматам, в котором приняли участие 9 ко-
манд. Наши шахматисты уверенно провели весь турнир 
и заняли 2-е место, пропустив вперед только первую ко-
манду Новоуральска и опередив очень сильную команду 
из Верхней Пышмы, занявшую 3 место. Состав нашей ко-
манды: Андрей Тетрадзе, Александр Шаламов, Александр 
Тимощенко, Василий Кондаков и Валерий Еселев.

На следующий день прошло личное первенство – 
блиц-турнир, в котором приняли участие 38 шахма-
тистов. И здесь лесничане сыграли очень успешно. 
Первое место вновь досталось новоуральцу Андрею 
Чебыкину. А вот 2, 3 и 4 места заняли лесничане Алек-
сандр Тимощенко, Александр Шаламов, Андрей Тетрадзе 
соответственно.

Шахматная федерация Лесного

ПРО БАСКЕТБОЛ

ПРО ШАХМАТЫ

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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СКАНВОРД

Расставьте в клетках 
вдоль границы стрелки: 
горизонтальные, верти-
кальные или диагональ-
ные, чтобы каждое число 
означало, сколько стре-
лок на него направлено. 
Каждая стрелка должна 
указывать хотя бы на 
одну клетку с числом.

Неравенства

Сканворд

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

24 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

25 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

26 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК 

27 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА 

28 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ 
1 МАРТА

ПЯТНИЦА 
2 МАРТА

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 -25°С -17°С -19°С -25°С -19°С -22°С -26°С -22°С -21°С -25°С -22°С -20°С -21°С -20°С -18°С -19°С -16°С -14°С -11°С -6°С -7°С

Давление 745
мм

745
мм

745
мм

748
мм

749
мм

752
мм

753
мм

751
мм

751
мм

752 
мм

752 
мм

751 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

751 
мм

750 
мм

749 
мм

745 
мм

741 
мм

740
мм

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

ПОДУМАЙ

Купил таблетки для повышения интеллекта. Не смог 
открыть упаковку...

***
Всю дорогу до загса свадебная кукла на капоте повора-

чивалась назад и шептала жениху:
– Беги!

***
Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает 

камешки в окна.
***

Собака Фёдора Конюхова панически боится фразы 
хозяина: «Пойдём гулять!»

***
– Роза Моисеевна, сколько вам лет?
– Та каждый год по-разному!..

***
Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Как была 

дура дурой, так ею и осталась», он скажет: «Мадам, время 
над вами не властно».

***
Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда ви-

дишь собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.
***

Чтобы побыстрее продать квартиру, семья Петровых 
врезалась в «Бентли».

***
Анатолий Вассерман уехал на рыбалку, но на следую-

щий день приехал злой, голодный и невыспавшийся: ры-
бу-то он наловил, а вот в каких карманах жилета котелок, 
тренога и палатка, забыл.

***
После собеседования:
– К себе на работу мы вас ни при каких условиях не 

возьмём. Но будем платить тройной оклад, если устрои-
тесь на работу к нашим конкурентам.

ОТДЫХАЙ-КА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «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
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» 
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 20.35, 23.00, 00.35 
Новости
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 02.40 Все на Матч!
11.00, 13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
15.45 Специальный репортаж «Профессор 
спринта» (12+)
16.15, 05.45 Смешанные единоборства. Денис 
Гольцов против Атанаса Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи Бельтрана (16+)
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ми-
лан» (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - 
«Атлетико» (0+)
23.35 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - 
«Наполи» (0+)
03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)
07.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.35, 17.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
15.40 Х/ф «Предчувствие» (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 «Найди меня» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют русские напитки» 
(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, 01.45, 11.30 «Большая страна» (12+)
08.45, 17.15 «Культурный обмен с Сергеем Никола-
евичем» (12+)
09.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Как Львёнок 
и Черепаха пели песню»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 18.10 Д/ф «Живая история» (12+)
11.45, 14.45, 02.25 «Активная среда» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня длиною
в жизнь» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Олег Белаковский» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Выборы - 2018» (12+)
10.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.40, 13.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (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 «Бессмертие по рецепту». Специальный 
репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Таинственная начинка» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
05.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)
07.30 «Линия защиты» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.15 «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, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» (0+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40, 08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)

09.45 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис Барнет
07.05 «Пешком...» Москва купеческая
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинопанорама»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель»
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
00.05 «Магистр игры»
01.35 Д/ф «Фидий»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.50 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

01.45 Х/ф «Комната страха» (16+)
04.00, 04.45 Т/с «Скорпион» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» (16+)
06.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Х/ф «Хозяйка 
тайги» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15, 14.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (18+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Максим Горький. Смерть 
«Буревестника» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.50 Х/ф «Гладиатор по найму» (16+)
03.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.25 Д/с «Грани Победы» «Мемориалы Победы» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.35, 13.15 Т/с «Шулер» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.50 «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+)
22.30, 00.10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.00 Новостив полночь
00.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.50 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 «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Барбоскины»
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 «Буба»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Три кота»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (16+)
02.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

муз тв

07.00, 04.00 Наше (16+)
08.00 Засеки Звезду (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50, 19.05, 02.55 PRO-Клип (16+)
09.05, 14.55, 22.00 Сделано в девяностых (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 #ЯНАМузТВ (16+)
13.55 Ждите Ответа (16+)
16.00 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 03.00 Караокинг (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы понедельника 
(16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 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 «Не уходи» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
04.15 «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, 10.35, 11.40 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.40 Еда, я люблю тебя (16+)
13.40, 14.45, 15.50, 16.55, 18.00, 20.00 Орел и 
решка. Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
21.05, 22.20, 23.30, 01.00 Мир наизнанку (16+)
00.30, 04.00 Пятница NEWS (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+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.15 Т/с «Светофор» (16+)
17.00, 01.15 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 3» 
(18+)
03.00 «Лига 8Файт» (16+)
04.10 Д/ц «100 великих» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «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
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
12.55 Специальный репортаж «Профессор 
спринта» (12+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «СКА-Хаба-
ровск» - «Шинник» (Ярославль) (0+)
16.30 Смешанные единоборства. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнат-
кина против Лианы Джоджуа (16+)
18.00 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард» (Курск) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо-Казань» (Россия) - «Марица» (Болгария) (0+)
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) - «Лодзь» (Польша) (0+)
06.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
08.10 Специальный репортаж «Комментаторы» 
(12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Его батальон» (12+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Программа для потребителей «ОТК» (12+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск). В переры-
вах - «События» и «Кабинет министров» (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+)
02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.45 «Большая страна» (12+)
08.45, 11.45, 14.45, 23.50, 02.25 «Активная среда» 
(12+)
08.55, 17.15 «Моя история. Ансамбль Александ-
рова» (12+)
09.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино», «Жил-
был пёс»
10.00, 15.15, 03.05 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня длиною
в жизнь» (12+)
18.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Марк Рафалов» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Выборы - 2018» (12+)
10.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
11.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Ирина Безрукова» (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
01.05 «Девяностые. Сладкие мальчики» (16+)
02.00 События. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
06.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «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, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00, 04.15 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40, 08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Аста Нильсен
07.05 «Пешком...» Москва декабристская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Дмитрий Лихачев.
Я вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых. Родить 
императора»
15.10, 02.05 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние»
22.05 «Искусственный отбор»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Х/ф «Византия» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
06.00 Х/ф «Гений» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2» (16+)
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
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 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
01.55 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют» 
(12+)
03.55 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.35, 13.15 Т/с «Шулер» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.50 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
19.20 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
00.00 Новостив полночь
00.40 Х/ф «Ласковый май» (16+)
03.50 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 «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Перемешка»
17.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Буба»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
04.00 «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+)
18.00 Золотая Лихорадка (16+)
20.20 Только жирные хиты! (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
23.30 Ждите Ответа (16+)
00.30 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 #ЯНАМузТВ (16+)

домашний

06.30, 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 «Тропинка вдоль реки» (12+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 06.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.35, 11.45, 12.50 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
13.50, 14.50, 16.00, 17.05, 18.05 Орел и решка.
Рай и ад (16+)
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей Самбурской 
(16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30 Мир наизнанку 
(16+)
01.00, 04.00 Пятница NEWS (16+)
04.30 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+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 
3» (18+)
01.20 Х/ф «Последний король Шотландии» (16+)
03.30, 05.20 Д/ц «100 великих» (16+)
04.10 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 «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
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все на Матч!
11.00, 14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры (0+)
13.00 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры (16+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Владивосток) (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Валенсия» (0+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия) 
(0+)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Тулуза» (Франция) (0+)
06.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала (0+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
10.40 Д/ф «Удивительная дружба в мире приро-
ды» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 Программа для потребителей «ОТК» (12+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.10 Х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+)

17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «УСК Прага» (Чехия). 1-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве - «События»
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 «События» (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, 01.45 «Большая страна» (12+)
08.45, 11.45, 14.45, 23.50, 02.25 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.15 «Большая наука» (12+)
09.30 М/ф «Зима в Простоквашино», «Мороз 
Иванович»
10.00, 15.15, 03.00 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 «Основатели» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня длиною
в жизнь» (12+)
18.40 М/ф «Зима в Простоквашино»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Николай Саксонов» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Выборы - 2018» (12+)
10.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна 
любовь» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Владимир Носик» (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 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. Кремлёвский 
Нострадамус» (12+)
02.00 События. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
(12+)
06.20 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей Филиппов
07.05 «Пешком...» Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное 
телевидение»
12.10 Игра в бисер. Пьер-Огюстен Карон де Бомар-
ше «Безумный день, или Женитьба Фигаро»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых. 
Императорский кошелек»
15.10, 01.45 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь»
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние»
22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Черный список» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (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 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе» (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец 
невесты» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15 Т/с «На углу,
у Патриарших 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
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 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.50 Х/ф «След в океане» (12+)
03.25 Х/ф «Лекарство против страха» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. Молотов» (12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15, 19.20 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.25 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
00.00 Новостив полночь
00.20 Х/ф «Презумпция вины» (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 «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Три кота»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Барбоскины»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 18.20 М/с «Чуддики»
16.15 М/с «Фиксики»
16.50 «Перемешка»
17.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18.00 «Бум! Шоу»
18.30 М/с «Буба»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»

00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 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+)
13.50 Х/ф «Миссия» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (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+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
13.55, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Сделано в девяностых (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
02.00 МузРаскрутка (16+)
02.35 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Сахар (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+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.30, 08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30, 10.35, 11.40, 12.45 Орел и решка (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 17.05, 18.05 Орел и решка.
Рай и ад (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 На ножах (16+)
22.00 Мейкаперы (16+)
01.05, 03.50 Пятница NEWS (16+)
01.35 Мир наизнанку (16+)
04.20 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+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 Х/ф «Последний король Шотландии» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 
3» (18+)
01.15 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.10 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на Матч!
11.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
11.30, 14.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала (0+)
16.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)
18.30 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо»(Москва) (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Паль-
мас»- «Барселона» (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Возвращение в Крэнфорд» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Кавказская повесть» (12+)
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 «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют завтраки» (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+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 14.05, 01.45, 11.30 «Большая страна» (12+)
08.45, 11.45, 14.45, 23.50, 02.25 «Активная среда» 
(12+)
08.50, 17.15 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 М/ф «В стране невыученных уроков», 
«Чучело-мяучело»
10.00, 15.15, 03.05 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня длиною
в жизнь» (12+)
18.40 М/ф «В стране невыученных уроков»
19.00, 03.45 «ОТРажение» (12+)
02.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный. 
Константин Бесков» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Выборы - 2018» (12+)
10.30 Х/ф «Командир корабля» (6+)
12.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События (16+)
13.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
15.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19.00 «Выборы - 2018». Дебаты (12+)
19.50 Т/с «Деревенский роман» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+)
02.00 События. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.30 «10 самых... Фальшивые биографии звезд» 
(16+)
06.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 04.25 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)
04.20 «THT-Club» (16+)
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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 01.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
02.00 Т/с «Квест» (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джоан Кроуфорд
07.05 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Последний герой. Виктор 
Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры «Кра-
сной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых. 
Императорская квартира»
15.10, 02.00 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь»
16.10 Пряничный домик. «Пермский звериный 
миф»
16.35 Вячеслав Зайцев. Линия жизни
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня
и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 
империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 Т/с «Измены» (16+)
00.00 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки. Армия, которой не было» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» (16+)
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 00.30, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Десантура» (16+)
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Логово змея» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.55 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
03.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» 
(0+)
05.25 Д/с «Грани Победы. Оружие Победы» (12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
10.45, 13.15, 19.20 Т/с «Заколдованный участок» 
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.05, 03.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 
(16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
23.20, 00.10 Х/ф «Любовник» (18+)
00.00 Новостив полночь
01.25 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
04.10 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 «Малыши и летающие звери»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/с «Три кота»
13.40 М/с «Роботы-поезда»
14.15 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Барбоскины»
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 «Буба»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00.25 М/с «Бен 10»
00.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.35 М/с «Огги и тараканы»
05.35 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 04.10 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (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, 03.40 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
09.00, 19.05, 03.35 PRO-Клип (16+)
09.05, 13.55, 23.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.00, 20.20 Русские хиты - чемпионы четверга 
(16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 Караокинг (16+)
13.50 Засеки Звезду (16+)
14.55 Сделано в нулевых (16+)
16.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.00, 02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 «Весна на Муз-ТВ!» (16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 10 Sexy (16+)
04.30 Двойной Удар (16+)
06.00 Только жирные хиты! (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+)
13.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
(16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 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. Переза-
грузка (16+)
11.30, 12.30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.25 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.30, 15.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
16.35, 17.40 Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 19.55 Аферисты (16+)
20.50, 21.45, 22.45, 23.45, 01.10 Мир наизнанку 
(16+)
00.40, 03.30 Пятница NEWS (16+)
04.00 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+)
11.20 «Утилизатор» (12+)
12.15 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.45, 01.15 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
18.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за убийство 
3» (18+)
02.55 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
09.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Берега» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 23.45 Новости
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 Все на Матч!
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (kat12+) (12+)
14.25 Смешанные единоборства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде (16+)
16.30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена 
Бремера (16+)
18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 Специальный репортаж «Александр 
Зинченко» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
23.15 Специальный репортаж «Арбитры. Live» 
(12+)
00.30 Смешанные единоборства. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. Томаш Дэк против 
Шарамазана Чупанова (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. Марина Мохнат-
кина против Лианы Джоджуа (16+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры (16+)
06.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 12.25, 14.45, 17.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Возвращение в Крэнфорд» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00, 01.50 «Город на карте» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют лечебные средст-
ва» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.05 «Музыкальная Европа» (12+)
05.50 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+)
08.00, 14.05, 01.30 «Большая страна» (12+)
08.45, 11.45, 14.45 «Активная среда» (12+)
08.50, 17.15 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 М/ф «Про бегемота, который боялся приви-
вок», «Приключения Огуречика»
10.00, 15.15 «Календарь» (12+)
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» (12+)
11.30 Д/с «Гербы России. Герб Моршанска» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Двое из ларца» (12+)
13.45 М/ф «Муха-Цокотуха»
18.40 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок»
19.00, 03.50 «ОТРажение» (12+)
02.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (6+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Выборы - 2018» (12+)
10.30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 
(0+)
12.20, 13.50 Х/ф «Тихие люди» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
19.15 Х/ф «Помощница» (12+)
21.30 «В центре событий» (16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» (16+)
02.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
02.55 Х/ф «Путешествие во влюблённость» (16+)
05.00 «Петровка, 38»
05.15 Т/с «Вера» (16+)
07.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (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 «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, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «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+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00, 04.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Геннадий Шпаликов
07.05 «Пешком...» Москва - Дмитров
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
12.00 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня
и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 
империи»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых. 
Императорский портрет»
15.10 Берлинский филармонический оркестр. 
«Чешская ночь»
16.10 Письма из провинции. Томск
16.40 Д/с «Дело N. Предпарламент 17 года»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Владимир Урин
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна» (0+)
01.50 Искатели. «Секретные агенты фабрики 
«Зингер»
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», «Выкрутасы»

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

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

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
01.45 Т/с «Секретные материалы - 2018» (16+)
02.45 Х/ф «День конца света» (18+)
04.30 «Тайные знаки. Как делать деньги» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оружейная мастерская 
«фантомасов» 12

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Десантура» (16+)
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.25, 00.20 Т/с «След» (16+)
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
16.00 Х/ф «Золотая речка» (0+)
18.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.25, 23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.20 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
02.15 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
04.15 Х/ф «Посейдон» (12+)

мир

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
09.45, 13.15 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.45 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15, 19.10 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
21.00 Х/ф «Любовник» (18+)
23.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» 
(0+)
01.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)
02.00 «Любимые актеры» (12+)
02.30 Х/ф «Крестный отец» (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 «Малыши и летающие звери»
11.20 «Завтрак на ура!»
11.35, 13.25, 15.15, 17.25 М/с «Инспектор Гаджет»
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
15.00 М/с «Гризли и лемминги»
16.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить»
19.05 М/с «Клуб Винкс»
19.55 М/с «Королевская академия»
20.20 М/с «Сказочный патруль»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Три кота»
02.00 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.35 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 03.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
17.00 «Великие пророчества. Подлинная история 
Нострадамуса» (16+)
18.00 «Великие пророчества. Великий предсказа-
тель» (16+)
20.00 «Великие пророчества. Последние предска-
зания Нострадамуса» (16+)
21.00 «Великие пророчества. Наследники 
пророка» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (18+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад» (0+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 10.40, 15.40, 20.00 PRO-Новости (16+)
08.10, 13.00, 19.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00, 13.50 PRO-Клип (16+)
09.05, 18.00 Караокинг (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
12.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.55 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Сделано в девяностых (16+)
23.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша (16+)
01.25 Танцпол (16+)
02.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Нина» (12+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
00.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
02.20 Д/ц «Предсказания» (16+)
04.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00, 05.55 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. Переза-
грузка (16+)
11.35, 12.30, 13.00, 13.55, 14.50, 15.50 Мир 
наизнанку (16+)
17.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
19.00 Х/ф «Пекло» (16+)
21.00 Х/ф «Воины света» (18+)
23.00 Х/ф «Вирус» (18+)
00.50, 04.30 Пятница NEWS (16+)
01.20 Х/ф «Трансформация» (18+)
03.30 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+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
21.20 «Национальная безопасность» (12+)
23.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.00 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает познако-
миться» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Вячеслава Зайцева. Слава
и одиночество» (12+)
11.10, 12.15 «К юбилею Вячеслава Зайцева.»
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-летию Муслима 
Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 
(16+)
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» (6+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в красном ботинке» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. «Вести» - Урал» (12+)
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Злоумышленница» (18+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло (16+)
09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все на Матч!
09.55 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
11.35 Специальный репортаж «Арбитры. Live» 
(12+)
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7, 5 км (0+)
15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс (0+)
17.15 Специальный репортаж «Валерий Карпин. 
Снова тренер» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Амкар» (Пермь) (0+)
20.25 Все на футбол!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» - «Ростов» 
(0+)
22.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры 10 кми (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мад-
рид) - «Хетафе» (0+)
03.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью (0+)
03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт (0+)
05.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? (12+)
06.05 Специальный репортаж «Комментаторы» 
(12+)
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 12.25, 13.35, 16.55, 18.35, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Найди меня» (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, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» 
(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Д/ф «Детёныши в дикой природе» (12+)
13.40 Х/ф «Одессит» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Планета людей» (16+)
18.40 «Территория права» (16+)
18.50 Х/ф «Багровый цвет снегопада» (16+)
22.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.10 Майкл Кейн и Джуд Лоу в детективной драме 
«Сыщик» (Великобритания/США, 2007 г.) (16+)
01.40 Концерт «Жара в «Вегасе» (16+)
05.15 «Действующие лица»

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем» (12+)
07.50 Д/ф «Они улыбаются...» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Двое из ларца» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.45 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
13.15 Д/ф «Большая история. Соль» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь» 
(12+)
18.35 М/ф «Дикие лебеди»
22.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (6+)
23.50 «ДиДюЛя. Музыка без слов» (12+)
01.25 Х/ф «Артист и мастер изображения» (16+)
03.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 
(12+)
04.40 Х/ф «Черная стрела» (12+)
06.05 М/ф «Дикие лебеди» (12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «АБВГДейка»
08.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна 
любовь» (12+)
09.40 «Православная энциклопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Помощница» (12+)
12.20, 13.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События (16+)
14.45, 16.45 Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
19.00 Х/ф «Авария» (16+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. Кремлевский 
Нострадамус» (12+)
05.55 «Девяностые. Сладкие мальчики» (16+)
06.45 «Бессмертие по рецепту». Специальный 
репортаж (16+)
07.20 «Вся правда» (16+)

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Брэйн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Жених» (0+)
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 «Тупой и еще тупее» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
14.05 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» (16+)
16.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напря-
жение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти» 
(18+)
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня» 
(6+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Тайна» (0+)
12.30 Власть факта. «Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь 
от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
16.55 Игра в бисер. Рэй Брэдбери «451 градус
по Фаренгейту»
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом 
и землей»
18.40 Искатели. «Секретные агенты фабрики 
«Зингер»
19.30 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного 
огня» (18+)
02.30 М/ф «Рыцарский роман», «Приливы 
туда-сюда»

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+)
09.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 00.30, 
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «Потерянная 
комната» (16+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
21.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (16+)
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.00 М/ф «Это что за птица?», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», «Ничуть не страшно», 
«Зеркальце», «Боцман и попугай», «Птичка Тари», 
«Самый главный», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Раз - горох, два - горох... «Трям, 
здравствуйте!» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Х/ф «Бывших не бывает» 
(16+)

05.35 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» (0+)
07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
(6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Возлюбленные Сталина» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Ловушка для Эйн-
штейна» (12+)
14.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.00, 18.25 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Франц + Полина» (16+)
02.35 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
04.20 Х/ф «Криминальный отдел» (0+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Восьмидесятые» 
(12+)
10.40 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
12.05 Х/ф «Салон красоты» (16+)
13.45 «Любимые актеры» (12+)
14.15 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» 
(0+)
16.15, 19.15 Т/с «Галина» (16+)
00.45 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
04.25 Х/ф «Белый клык» (0+)

07.00 М/с «Врумиз»
08.00 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Деревяшки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Завтрак на ура!»

11.20 М/с «Три кота»
12.45 «Король караоке»
13.15 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Большие праздники»
15.05 М/с «Четверо в кубе»
16.05 М/с «Герои Энвелла»
17.10 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Ханазуки»
17.45 М/с «Даша и друзья»
19.05 М/ф «Барби»
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.35 М/с «Бобр добр»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.35 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.35 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самая чудовищная 
ложь» (16+)
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых (16+)
08.00, 11.40 PRO-Новости (16+)
08.15, 00.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
10.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
13.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.30 Битва талантов. Отборочный Этап (6+)
14.50 Засеки Звезду (16+)
15.00 PRO-Обзор (16+)
15.30 Золотая Лихорадка (16+)
16.30 «Песня Года 2016» (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 Ирина Аллегрова. Юбилейный концерт 
«МОНО» (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
08.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
10.50 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50, 07.30 Школа Доктора Комаровского (16+)
07.55 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.00 Х/ф «Пекло» (16+)
01.00 Х/ф «Вирус» (18+)
02.50 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.50 Х/ф «Что могло быть хуже?» (12+)
17.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
19.30 «Национальная безопасность» (12+)
21.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
23.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
01.50 Х/ф «Город Бога 2» (18+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)



16 23 февраля 2018 | № 7 (353)4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» (6+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Норвег» (12+)
01.45 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
04.20 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-Урал. НЕДЕЛЯ
В ГОРОДЕ
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Семейное счастье» (0+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Артём Осипов в детективном 
телесериале «Право на правду» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана 
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского (16+)
11.00 UFC Top-10 (16+)
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч!
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс (0+)
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 00.35 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de 
Russie». Биг-эйр (12+)
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
10 км (0+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины
15 км (0+)
18.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниоры 12, 5 км (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Запад» (0+)
22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Юниорки 10 км (0+)
23.05 «После футбола» (12+)
00.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборьюя (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер» (0+)
03.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» (18+)
04.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)
06.25 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/2 финала. Каллум Смит против Юргена 
Бремера (16+)
08.10 Д/ф «Правила боя» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 13.30, 16.55, 21.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном городе» (0+)
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 23.30 Итоги недели

08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
13.35 Х/ф «Возвращение в Крэнфорд» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конференция Восток.
1/4 финала с участием ХК «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция. В перерыве - «Город 
на карте» (16+)
19.30 Конкурс караоке-шоу «Поют все» (0+)
19.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.00 Майкл Кейн и Джуд Лоу в детективной драме 
«Сыщик» (Великобритания/США, 2007 г.) (16+)
00.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.15 «Ночь в филармонии» (0+)
05.00 Д/ф «С чего начинается Родина» (16+)

ОТР

07.05, 14.00, 21.40 «Моя история. Александр 
Иваницкий» (12+)
07.30, 03.45 «ДиДюЛя. Музыка без слов» (12+)
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Дом «Э» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова», «Приклю-
чения Огуречика», «Ёжик в тумане»
11.30, 05.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» (6+)
13.05, 02.20 Д/ф «Большая история. Золотая 
лихорадка» (12+)
13.30, 20.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь» 
(12+)
18.35 Х/ф «Артист и мастер изображения» (16+)
21.00, 01.20 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 
(12+)
23.40 Х/ф «Черная стрела» (12+)
02.00 Д/ф «Большая история. Соль» (12+)
02.45 Д/с «Гербы России. Герб Моршанска» (12+)
03.00 «Календарь» (12+)

07.55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 
(0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
11.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благо-
дарю» (12+)
13.30, 02.00 События (16+)
13.45 Х/ф «Путешествие во влюблённость» (16+)
15.50, 06.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 Московская неделя (16+)
17.00 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщи-
ковы» (12+)
17.55 «Хроники московского быта. Любовь
без штампа» (12+)
18.45 «Девяностые. Чёрный юмор» (16+)
19.35 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
23.10, 02.15 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
03.10 «Петровка, 38»
03.20 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 
(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
03.00 Д/с «Советские биографии. Иосиф Сталин» 
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Жених» (0+)
17.10 Х/ф «30 свиданий» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» (16+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» 
(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+)
09.15 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.05, 03.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 
(6+)
13.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напря-
жение» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения Домовёнка»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком...» Москва Солженицына
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают не отрываясь 
от земли»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Потоп»

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 Т/с «Гримм» (16+)
15.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
17.15 Х/ф «Другой мир» (16+)
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
20.45 Х/ф «Полтергейст» (18+)
22.30 Х/ф «Последние девушки» (16+)
00.15 Х/ф «Зловещие мертвецы» (16+)
01.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
03.45 «Тайные знаки. Ордена оптом и в розницу» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. Миллионеры из психушки» 
(12+)

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Мореплавание 
Солнышкина», «Три банана», «Жил-был Пес», 
«Ежик в тумане», «Лев и заяц», «День рождения 
бабушки», «Незнайка учится», «Муха-Цокотуха», 
«Приезжайте в гости», «Королева - зубная щетка» 
(0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферова» (12+)
11.40, 12.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.05, 03.05, 04.00 Т/с «Лучше не бывает» 
(12+)

06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов о природе» (6+)
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)
18.45 «Вместе»
22.40 Т/с «Галина» (16+)

07.00 М/с «Врумиз»
08.00 М/с «Лунтик и его друзья»
08.55 М/с «Деревяшки»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Роботы-поезда»
10.05 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 М/с «Новаторы»
12.45 «Проще простого!»
13.15 М/с «Щенячий патруль»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом»
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»
20.20 М/с «Дракоша Тоша»
21.15 М/с «Дуда и Дада»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Везуха!»
03.25 М/с «Огги и тараканы»
05.35 М/с «Смешарики»
06.35 «Лентяево» ТВ-шоу

рен тв

05.00, 16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-все-все» 
(16+)
01.50 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35, 00.25 Засеки Звезду (16+)
08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
09.50, 23.25 Караокинг (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной Рудковской (6+)
12.00 Икона стиля (16+)
12.30 Ждите Ответа (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Дубай (16+)
15.00 Премия Муз-ТВ 2004 г. (16+)
18.25 Очень Караочен (16+)
18.50 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.35 «Партийная ZONA» (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
08.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.25 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» (16+)
13.55 Т/с «Своя правда» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00, 07.40 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05 Ревизорро с Настасьей Самбурской (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00, 11.35 Генеральная уборка (16+)
12.00, 13.00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13.55 Орел и решка (16+)
14.55, 16.00, 17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Мир наизнанку 
(16+)
22.35 Х/ф «Воины света» (18+)
00.35 Х/ф «Трансформация» (18+)
02.40, 03.35 Верю - не верю (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30, 04.00 «Решала» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
13.30 Х/ф «Что могло быть хуже?» (12+)
15.30 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 Х/ф «Город Бога 2» (18+)
01.00 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв., площадь 32/18 
кв.м, ул. Победы, 2 А., 1 этаж, бал-
кон застеклен. Недорого. Торг. 
Тел. 8-912-285-17-65. (2-1)
•	 3-комн. кв., 85 кв. м, потолки 
3,20 м, в районе отдела кадров. 
В новом доме. Срочная продажа! 
Тел. 8-965-516-31-42. 
•	 Коттедж 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. (10-1)
•	 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. (3-2)

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. (2-2)

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. 

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. (10-10)

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. (4-3)

Коллекционер дорого купит 
предметы старины: иконы, цар-
ские монеты и монеты СССР, 
угольные самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. Тел. 8-922-152-92-37. (5-2)

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

РАБОТА

Требуется
•	 В кафе «Акрополь» на посто-
янную работу: продавцы, пова-

ра, пекари, официанты, уборщи-
цы. Питание, проезд, обучение – 
бесплатно. Тел. 8-950-556-39-27.

ПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

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

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

Все виды работ по загород-
ному и дачному строительст-
ву, дома, бани, заборы, кровля. 
Изготовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, воро-
та. Монтаж, демонтаж, благоу-
стройство. Звоните: 8-932-619-
57-27. (4-4)

•	 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. (4-3)
•	 Дом. мастер. Мелкий квартир-
ный ремонт. Установим, демон-
тируем, вывезем. Тел. 8-932-619-
57-27. (4-4)

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). 
(10-10)
•	 Компьютерная помощь 
по Нижней Туре и Лесному. 
Сборка, ремонт, диагностика. 
Windows. Wi-Fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.ru. Тел. 
8-912-636-15-90, 8-932-114-83-
55. (3-1)
•	 Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт. 
Постоянные акции и скидки. 
Гарантия. Тел. 8-904-178-07-72. 
(5-5)
•	 Муж на час. Тел. 8-900-198-72-
28. (4-1)
•	 Набор групп интеллекту-
ального развития с 4-х лет 
(развивающие тренировки 
по направлениям, с учетом 
возрастных особенностей 
детей): развитие и познание 
(4-5 лет), подготовка детей к 
школе 5-6 лет, 6-7 лет. С нами 
интересно и познавательно! 
Тел. 8-904-162-03-87, 8-950-
653-94-85. (10-6)

Натяжные потолки, вырав-
нивание стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-900-044-
88-30. (20-14) 

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

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. (10-9)

•	 Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. Га-
рантия, св-во 2048. Тел. 9-86-71, 
8-953-824-40-71. (2-2)
•	 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. 
(12-7)
•	 Репетитор английского, не-
мецкого, итальянского языка. 
Тел. 8-904-987-16-42. (8-3)

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

•	 Сантехнические работы лю-
бой сложности, от А до Я. Уста-
новка. Замена. Гарантийное об-
служивание приборов, систем. 
Отделочные работы. Гарантия. 
Договор. Смета. Сварочные рабо-
ты. Выезд мастера, консультация 
бесплатно. Н. Тура, Лесной. Тел. 
8-965-502-22-83 (Константин), 
8-904-984-58-22 (после 16.00). 
(8-8)
•	 Сантехнические работы 
любой сложности, недорого. 
Качество гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-13)

Сбор металлолома с ва-
шего участка, гаража, квар-
тиры. Более 300 кг. Возна-
граждение. 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. 
(10-9)

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. (10-6)

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 3 этаж, кирпичный 
дом, чистая. Цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-003-60-54.
•	 1-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А». Тел. 8-950-204-23-13.
•	 1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. Тел. 
8-952-726-16-40.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 6 «А», 2 этаж, теплая. Тел. 
8-904-383-00-17.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
8, 4 этаж, S – 30,6 кв.м. Тел. 8-953-
823-31-65.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 3 этаж. Тел. 8-900-206-61-01.
•	 1-комн. кв. по ул. Скорынина, 
1, 5 этаж, окна ПВХ, счетчики, но-
вая сантехника, межкомнатные 
двери. Торг. Тел. 8-952-726-23-90.
•	 1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 16, S – 32,7 кв.м, кир-
пичный дом, 1/9. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-909-007-52-00.
•	 1-комн. кв. по ул. Ленина, 119, 
возле вахты, 3 этаж, S – 30 кв.м, 
окна, балкон пластик, сантехни-
ка заменена. Квартира теплая, в 
отличном состоянии. Тел. 8-904-
161-73-60.
•	 1-комн. кв. в новом доме по ул. 
40 лет Октября, 4 «А», S – 49 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 8-922-186-
36-61.
•	 1-комн. кв. по ул. Говорова, 10, 
2 этаж. Тел. 8-912-036-62-52.
•	 1,5-комн. кв. по ул. Серова, 1, 
2 этаж, стеклопакеты, счетчики 
на электроэнергию и воду, дверь, 
теплая. Тел. 8-953-056-68-76.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м, 2 этаж, железная 
дверь. Центр города, все рядом: 
магазины, садики, школы, апте-
ки, стадион и т.д. Цена 750 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
8-912-227-79-59.
•	 2-комн. кв. по ул. 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.
•	 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, счетчи-
ки. 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. Молодежной, 
9, на ГРЭСе, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-953-048-74-63.

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. 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.
•	 2-комн. кв. в г. Лесном, по ул. 
Кирова, 56, 3 этаж, панельный 
дом. Тел. 8-952-740-27-27.
•	 2-комн. кв. по ул. Молодежной. 
Цена 1 200 тыс. руб., торг. Гараж 
в районе вахты. Тел. 8-922-158-
39-24.
•	 2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 
«А». Тел. 8-908-922-81-57.
•	 3-комн. и 1-комн. кв. в г. Ни-
жней Туре. Тел. 8-950-195-80-45, 
8-953-047-45-10.
•	 3-комн. кв. по ул. 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. Машино-
строителей, 22, 1 этаж, S – 69 кв.м, 
комнаты изолированы, лоджия 
застеклена. Недорого. Цена дого-
ворная. Тел. 8-982-736-25-57.
•	 3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 14, 5 этаж, сейф-двери, 
окна и 6-метровая лоджия – пла-
стик, новые счетчики. Кухонный 
гарнитур в подарок. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-207-99-19.
•	 3-комн. кв., S – 80 кв.м, ремонт, 
погреб, участок под окнами, 
крупногабаритная. Возможно 
под коммерческое использова-
ние. Тел. 8-912-040-10-60.
•	 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.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, 5 этаж, S – 55,5 
кв.м, счетчики, косметический 
ремонт. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8-961-770-64-58, 8-922-
157-68-28.
•	 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. 
+ доплата. Тел. 8-953-385-10-62, 
8-982-744-66-73, 2-50-70.
•	 Гараж капитальный в г. Ле-
сном у военкомата, S – 27 кв.м, 
имеются две ямы. Комнату «Ор-
бита», 2 этаж. Все недорого. Тел. 

8-961-772-18-21, 8-953-050-54-
06, 9-83-50.
•	 Гараж в районе ул. 40 лет Октя-
бря домов № 37, 35, 33. Цена 170 
тыс. руб. Тел. 8-953-002-55-01.
•	 Гараж на минватном или 
СДАЮ в аренду. Тел. 8-912-660-
39-41.
•	 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.
•	 Дом в пос. Выя, с земельным 
участком S – 2304 кв.м, скважина, 
отопление от русской печи, баня. 
Тел. 8-922-148-11-01.
•	 Дом жилой, S – 50,2 кв.м, в 
черте города Нижняя Тура, с 
участком 13 соток. Все в собст-
венности. Имеются разные на-
саждения и дворовые построй-
ки. Или МЕНЯЮ на кв. с допла-
той. Подробности по телефону. 

Тел. 8-908-907-55-63, 8-982-
703-57-97.
•	 Дом жилой по ул. Садовой, в 
100 метрах от берега пруда. Тел 
8-912-629-65-40.
•	 Здание (бокс, гараж, склад, 
магазин), S – 500 кв.м, два от-
дельных заезда. Старая часть 
Нижней Туры. Участок 45 со-
ток. Есть свет, отопление, Ин-
тернет. Новая кровля. Цена 2 
млн руб. Тел. 8-922-138-44-00 
(Павел).
•	 Здание многофункциональ-
ного назначения под офис, 
склад, гараж, с незавершенным 
строительством, S – 365 кв.м, S зе-
мельного участка – 1884 кв.м или 
сдаю. Тел. 8-922-148-11-01.
•	 Кафе в центре пос. Ис на 1 
этаже торгового центра. S – 57 
кв.м, готовое к работе. Возможны 
другие варианты использования. 
Тел. 8-950-637-03-08.

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

24 февраля. По выходным. Н. Тагил. Цирк на воде. Стоимость – от 1 700 руб.
24 февраля. г. Реж. Горячие источники «Баден-Баден» + обед или «Гастрономический тур» (сыроварня, шоколадная фабрика + мастер-классы). Стоимость – 2 700-2 900 руб.
24 февраля. «Уральское чудо». Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру с факелами «По следам Хлебникова», обед + п. Суксун, экскурсия «Самоварный край» + форелевое хозяйство. 
Цена – 2 750-3 000 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).
3 марта. Н. Тура. Программа «Путешествие в Италию» (с мастер-классом по пицце). Стоимость программы – 700 руб. 
4 марта. Верхотурье, Меркушино, Актай (посещение музея + обед) – 1 500 руб.
5 марта. Н. Тагил. Драмтеатр. «Щелкунчик», классический русский балет. Москва. Стоимость билета – 2 500 руб.
6 марта. Н. Тагил. Драмтеатр. «Лебединое озеро», классический русский балет. Москва. Стоимость билета – 2 500 руб.
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.
Март. 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.
22 марта. Праздник «Масленица». Театрализованная костюмированная программа, катание на лошадях (верхом и в бричке), мастер-класс, чай с блинами. Конно-спортивный комплекс  «Викинг», 
Качканар. Стоимость с чел. – от 1 300 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. Аквапарк «Лимпопо» – безлимит. Обед. Стоимость программы – 2 500 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.

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.
•	 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), 
1,7 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, 68 (9 эт., 49 кв.м), 1,8 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), 1,7 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), 
1,2 млн, 8-950-644-40-15.
• 	 Ю б и л е й н а я ,  1 3  ( 5  э т . , 
50 кв.м), 1,5 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), 2,2 млн, 
8-950-196-53-48.
•	 Мира, 2А (2 эт., 60 кв.м), 2,2 млн, 
8-950-644-40-15.
•	 Строителей, 15 (4 эт. , 
55,5 кв.м),  1,6 млн, 8-950-
196-53-48.
•	 Энгельса, 4 (5 эт., 55 кв.м), 1, 5 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), 
2,8 млн, 8-950-644-40-15.

5-комн. кв.:
• 	 Л е н и н а ,  3 8  ( 3 ,  4  э т . , 
109 кв.м),  3,8 млн, 8-950-
196-53-48.

Куплю:
•	 1-комн.кв. (ул./план., «кир-
пич», с балконом, не крайние 
этажи) в р-не Кирова/Победы/
Мальского/М.-Сибиряка, 8-950-
644-40-15.

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

Сады:
•	 Карьер (1 ост., 6,3 сот.), 500 
т.р., 8-950-644-40-15.
•	 Карьер (1 ост., 8,4 сот.), 550 
т.р., 8-950-196-53-48.
•	 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,  280 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. (отремон-
тированы) на 2-комн.кв. в но-
вом р-не, не крайние этажи, с 
вашей доплатой. 8-908-900-
32-68.
•	 Комната, К. Маркса, 7 (3 эт.,
19 кв.м) + мат.капитал на 
1-комн.кв. 8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв., Васильева, 1 (5 эт., 
62,3 кв.м), на две 1,5-комн.кв., 
8-950-644-40-15.
•	 2-комн.кв., Белинского, 
16а (4 эт., 39 кв.м, ремонт) на 
3-комн.кв. S от 70 кв.м (жела-
тельно по Ленина, 112), 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн.кв. ,  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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•	 Коттедж по ул. Парковой. Есть 
баня, две теплицы, беседка для 
отдыха. Тел. 8-961-577-65-82.

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. на длительный 
срок. Недорого. Тел. 8-902-872-
35-68.
•	 1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8-952-734-63-00.
•	 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6 «А», с мебелью, проведен 
интернет и ТВ, на длительный 
срок или посуточно. Тел. 8-952-
743-02-71.
•	 1-комн. кв. на минватном по 
ул. Говорова, 8, на длительный 
срок. Тел. 8-900-207-59-47, 8-909-
011-92-95.
•	 2-комн. благ. кв. в пос. Ис по 
ул. Ленина, на длительный срок, 
можно бригаде командировоч-
ных, возможна прописка. 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. по ул. Декабри-
стов, 45, с мебелью. Тел. 8-912-
667-86-81.
•	 2-комн. кв. по ул. Скорынина, 
без мебели, семье, на длительный 
срок. Недорого. Тел. 8-950-196-
09-85.
•	 2-комн. кв. на ГРЭСе в районе 
ДК. Тел. 8-908-901-30-32.
•	 3-комн. кв. по ул. Новая, 1 
«А», с мебелью. Тел. 8-912-660-
39-41.

Меняю
•	 1-комн. кв.-студию в Екате-
ринбурге, S – 18,2 кв.м, на кварти-
ру в Нижней Туре, Первоуральске 
или продаю или сдаю. Тел. 8-950-
196-09-41.
•	 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. Новая, 1 «А», 
3/5, без ремонта, на 1-комн. кв. на 
минватном, желательно на 1 эта-
же. Оплата возможна материн-
ским капиталом. Торг уместен. 
Тел. 8-950-193-49-29.
•	 3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19, на 1-комн. кв. с 

доплатой, или продам. Тел. 8-961-
765-80-04.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109, 2004 г.в., на ходу. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-909-023-
04-84.
•	 Hyundai iХ35, 2012 г.в. (де-
кабрь), цвет черный, двигатель 
2,0, 150 л.с., АКП, полный привод, 
подогрев стекол/зеркал, подо-
грев 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 «Меч-
та» на две конфорки. Тел. 8-952-
147-51-84.
•	 Дрова. 1 куб – 1 000 руб. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-904-170-
61-67.
•	 Картофель. Доставка от двух 
ведер бесплатно. Тел. 8-950-632-
28-77.
•	 Уголок алюминиевый 40х40, 
L -4,5 м, кол-во 30 шт. Мотопо-
мпу, диаметр 80. Домкрат желез-
нодорожный, 16 т. Трубу нержа-
вейку 38х3, 3,5 м. Тел. 8-922-128-
15-50.
•	 Холодильники, стиральные 
машины. Стирка ковров и пле-
дов. Доставка бесплатно. Тел. 
8-903-079-41-58.

Куплю
•	 Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (россий-
ские, иномарки, целые, би-
тые, неисправные, кредит-
ные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 
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.
•	 Рога лося, 650 руб. за килог-
рамм. Тел. 8-963-442-13-54.

РАБОТА

Требуется
•	 Продавец в продуктовый ма-
газин на ГРЭСе. График работы 
2/2. Тел. 8-908-918-38-85.
•	 Продавец в магазин промыш-
ленных товаров на ГРЭСе. Тел. 
8-922-226-64-07.
•	 Российская компания про-
изводит набор сотрудников. За-
пись на собеседование по теле-
фону. Тел. 8-982-708-10-45.
•	 Слесарь-сантехник, электро-
газосварщик в управляющую 
компанию г. Нижней Туры. 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. 89505497595.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. Тел. 8-904-984-00-33.
•	 Поросят 2-хмесячных. Тел. 
8-904-166-75-22.

УСЛУГИ

•	 Абсолютно бесплатно выве-
зем старые холодильники, ба-
тареи, ванны, электроплиты и 
прочий металлический хлам. Тел. 
8-953-053-07-72 (Александр).
•	 Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Тел. 9-83-
50, 8-961-772-18-21, 8-953-050-
54-06, 8-922-107-02-31.
•	 Бесплатно вывезем по г. Ле-
сному и г. Нижней Туре: холо-
дильники, газо-, электроплиты, 
стиральные/швейные машины, 
ванны, батареи, железные двери 
и др. Тел. 8-952-730-70-70.
•	 Выполню работы с кафельной 
плиткой, сантехнические рабо-

ты. Ванные комнаты и с/у «под 
ключ». Тел. 8-953-005-58-99.
•	 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.
•	 Магазин «Свадьба» предлагает 
большой выбор свадебных пла-
тьев, мужских костюмов. Прокат 
украшений на свадебный кор-
теж. Мы ждем вас по адресу: г. Ни-
жняя Тура, ул. 40 лет Октября, 13. 
Тел. 2-35-49.
•	 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.
•	 Ремонт квартир любой слож-
ности. Недорого, быстро, качест-
венно. Тел. 8-904-545-39-86.
•	 Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужи-
вание, гарантия. Есть рассроч-
ка. Цены ниже, чем у конку-
рентов. 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).
•	 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, нов. 

сантехника, счетчики, подпол, 
кладовая в подвале, 690 тыс. руб. 
Тел. 3-46-77, 8-982-640-25-69.
•	 1-комн. кв. ул. пл. в 5 мкр., д. 77, 
3 этаж, 35 кв.м, лоджия, ремонт. 
Тел. 8-912-278-20-59.
•	 1-комн. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.10. Тел. 8-992-010-25-84.
•	 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., 
д.16, 34,4 кв.м, в хорошем состо-
янии, 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.7, 7 
этаж, 35 кв.м, чистая и светлая. 
Или обмен на Екатеринбург 
(комнаты не предлагать). Сроч-
но! Тел. 8-900-044-96-37.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.20, 
29,3 кв.м, 1 этаж, окна высоко, 
решетки, ремонт, ст/п, счетчи-
ки, 800 тыс. руб. Тел. 8-919-383-
23-70.
•	 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 
8-922-200-74-79.
•	 1-комн. бл. кв. 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.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв., частично с ме-
белью. Тел.8-912-638-29-02.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54. 
Тел. 8-902-264-47-42.
•	 1-комн. кв. в 5 мкр., в дер. 
доме, с последующей продажей. 
Тел. 8-908-920-45-48.
•	 1-комн. кв. с мебелью в 9 мкр., 
д.16. Есть мебель. Семейной 
паре. Тел. 8-912-270-32-47.
•	 1-комн. бл. кв., без мебели, не-
дорого. Тел. 8-912-228-65-03.
•	 Гараж в аренду в 4 мкр., выше 
ул. Свердлова, д.15 (бывш. мага-
зин «Огонек»), 23 кв.м, освеще-
ние, о/я. Тел. 8-965-526-39-84.
•	 Комн. в Екатеринбурге в рай-
оне Уралмаш. 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. КРЗ, без мебе-
ли, на длит. срок, 4 тыс. руб. Тел. 
8-922-601-42-84.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
р
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Комнаты:
•	 Белинского,  22,  2 эт. , 
17,3 кв.м,  балкон,  стекло-
пакет,  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. 
Те л .  8 - 9 5 3 - 8 2 4 - 4 0 - 9 6 .
•	 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 1 150 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, 35 б, 
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.,  ла-
минат, цена 1 650 т.р. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Мира, 13, 2 эт., 28. кв.м, хо-
лодильник, стир. машина, 
цена 800 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.
•	 Победы, 20, 4 эт., цена 850 т.р. 
Тел. 8-953-824-40-96.
•	 Строителей, 12, 4 эт., 32 кв.м, 
цена 1 100 т.р., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Энгельса, 30, 1 этаж. Цена 
950 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Южная, 1, 2 эт., 41 кв.м, цена 
1 млн. Тел. 8-953-824-40-96.

2-комн. кв.:
•	 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 2 100 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.

3-комн. кв.:
•	 Гоголя, 7, 1 эт., 74 кв.м, цена 
2 млн. 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.
•	 Мальского, 7, 5 эт., 67,5 кв.м, 
цена 3 млн. 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, 
теплица, колодец, баня, свет, 
вода. Цена 450 т.р. Тел. 8-953-
824-40-96.
•	 Пановка, 2 остановка, Кол. 
сад № 4, ул. Солнечная. дом 13 
кв.м, зем.участок 5,5 сот., две 
теплицы, колодец, постройки., 
посадки цена 300 т.р. торг. Тел. 
8-904-177-77-97.
•	 Пановка кол.сад 27, ул. Са-
довая, дом, баня, теплица, 
свет, вода, зем.участок 6 сот. 
цена 300 т.р. Тел. 8-953-824-
40-96.

Гаражи:
•	 В районе РЭБ, ул. Уральской 
и ул. Мамина-Сибиряка. Тел. 
8-953-824-40-96.
•	 Два рядом стоящих гаража пло-
щадью 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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•	 Комн. в 6а мкр., д.13, без мебе-
ли. Тел. 8-953-385-92-28.
•	 Комн. в общ. в 6а мкр., д.18, 9 
этаж, с мебелью, холодильник, 
плита, душ, новый лифт.  Тел. 
8-953-380-53-16.
•	 Комн. в доме т/о, 12 кв.м, без 
мебели, на длит. срок. Тел. 8-952-
732-20-07.

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-2018, цв. белый, компл. 
резины на дисках, недорого, 
срочно. Тел. 8-953-385-34-58.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.
км, сигнализ., 2 комплекта рези-
ны 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.
•	 Жигули – 2017, недорого. Тел. 
8-952-135-74-98.
•	 Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-
не-черный металлик, пр. 60 тыс.
км, один хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-66-53.
•	 Тойота Приус, 07г.в., гибрид. 
Тел. 8-922-609-71-46.
•	 Тойота РАВ-4, 07 г.в., автомат, 
полный привод, 735 тыс. руб. 
Тел. 8-950-631-63-80.
•	 Хендэ Матрикс, 06г.в., цв. си-
ний, в хорошем 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: низкотемпера-
турную, 1 шт.; среднетемпера-
турную, 2 шт., среднетемпера-
турный шкаф, 2-дверный жа-
рочный шкаф из 3 отделений, 
чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекционную, 
тестомес, шинковочную маши-
ну, алюминиевые разделочные 
столы. Тел. 8-904-382-00-79.
•	 Детскую коляску плюс в пода-
рок детскую кроватку. Тел. 8-922-
129-49-13.
•	 Детский велосипед с ручкой 
«Формула», красный, от 1,5 до 4 
лет, 3 500 рублей. Тел. 8-912-696-
75-28.
•	 Книги Альфреда Брэма 
«Жизнь животных» от тарака-
на до слона, почти даром, 3 шт.; 
В.Высоцкого – Сочинения в 
двух томах (1200 стр.), песни, 
стихи и проза. Тел. 3-44-25.
•	 Коран, перевод с арабского 
языка Г.С. Саблукова (арабский 
+ старославянский), 1169 стр., в 
твердом переплете. Тел. 8-922-
603-75-66.
•	 Кровать 2-ярусную, кровать 
– чердак со столом и двумя шка-
фами. Тел. 8-982-734-50-36.
•	 Ленточную шлифовальную 
машину «Макита», новую, недо-
рого. Тел. 8-950-192-28-51.

•	 Литературу художественную 
(классика). Тел. 8-992-005-53-44, 
3-49-26.
•	 Матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-89-79. 
•	 Мотор лодочный «Вихрь-20», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-953-004-74-88.
•	 Пианино «Урал», 1958 г.в., 
расстроенное. Самовывоз, цена 
символическая. Тел. 8-912-261-
92-72.
•	 Сварочный инвертор Bimаrc 
Arc – 160. Тел. 8-902-442-51-65.
•	 Сейф-дверь, железную. Тел. 
8-904-381-52-92.
•	 Стенку полированную, в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-906-802-69-79.
•	 Штангу 20 кг. Тел. 8-982-734-
50-36.

Куплю
•	 Болгарку. Тел. 8-904-381-52-92.
•	 Болотные сапоги, р-р 43, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-912-248-
20-81.
•	 Книгу «О вкусной и здоровой 
пище» 80-х годов издания. Тел. 
8-908-903-41-95.
•	 Перфоратор. Тел. 8-904-381-
52-92.
•	 Победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-006-
46-69.
•	 Покрышку на 17 от мотоци-
кла «Альфа» или «Nitro», б/у. Тел. 
8-950-195-92-97.
•	 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.
•	 Стиральную машину «Малют-
ка» для сада, недорого. Тел. 8-950-
192-55-18.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Молодых петухов. Тел. 8-953-
000-78-23.
•	 Щеночков той-терьера, окрас 
коричневый и черный с подпа-
лом, привиты по возрасту. Тел. 
8-950-633-14-07.

Отдам
•	 Голубоглазого пушистого 
кота, кастрирован. Тел. 8-912-
245-13-65.

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, пластиковые 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. с косметическим 
ремонтом, в центре. Тел. 8-906-
812-88-48.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки, 33,5 кв.м, евроремонт, 
1 этаж, ул. Центральная, 31 или 
сдам. Тел. 8-912-299-46-77.
•	 1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки. Тел. 8-909-019-13-33.

•	 1-комн. кв., 1 этаж, ул. Союзов, 
7, 500 тыс. руб. Тел. 8-950-644-
13-75.
•	 1-комн. кв., 2 этаж, Красноу-
ральск, ул. Чапаева, 35, возмож-
но за мат. капитал. Тел. 8-912-
046-39-94.
•	 1-комн. кв., 3 этаж, ул. Респу-
блики, 2. Тел. 8-908-902-68-61.
•	 1-комн. кв., 32 кв.м, 3 этаж, ул. 
Красноармейская, 18, цена дого-
ворная. Тел. 8-963-052-95-16.
•	 1-комн. кв., 4 этаж, хороший 
ремонт, ул. Республики, 7. Тел. 
8-922-201-71-74.
•	 1-комн. кв., 40,5 кв.м, 5 этаж, 
ул. Красноармейская, 14. Тел. 
8-982-611-16-96.
•	 1-комн. кв., 47 кв.м, 1 этаж, 
Кушва, ул. Суворова, 41, 530 тыс. 
руб. Тел. 8-937-540-27-10, 8-917-
845-97-96.
•	 1-комн.кв., Нижний Тагил, 
ГГМ, Уральский пр-т, 50, 97, 34.3 
кв.м, 1 350 тыс. руб., Срочно про-
дам! Очень теплая, уютная! Тел. 
8-922-207-30-06, Ирина.
•	 1-комн.кв., Петрокаменское, 
Многопольная, старый тип, 34.1 
кв.м, 680 тыс. руб. Хорошая кв. в 
экологически чистой местно-
сти. Тел. 8-932-116-57-19, Ирина.
•	 1-комн.кв., Союзов, 11, хрущ., 
28.5 кв.м, 570 тыс. руб., Торг уме-
стен! Окна ПВХ. Тел. 8-922-036-
83-18, Алена.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Коммуны, 44. Тел. 8-922-610-
58-56.
•	 2-комн. кв. в Баранчинском, ул. 
Коммуны, 53. Тел. 8-953-389-57-38.
•	 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 заводском райо-
не. Тел. 8-912-268-16-57.
•	 2-комн. кв. в пос. Баранчин-
ский. Тел. 8-950-643-80-30.
•	 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., 2 этаж, ул. Ленина, 
109. Тел. 8-952-133-58-49.
•	 2-комн. кв., 52,7 кв.м, с мебе-
лью, 3 этаж, пос. Баранчинский, 
ул. Красноармейская, 3а, с цель-
носварным гаражом у дома, газо-
вый котел. Тел. 8-922-121-63-16.
•	 2-комн. кв., 56 кв.м, 4 этаж Тел. 
8-904-543-37-59.
•	 2-комн. кв., ул. Гвардейцев. 
Тел. 8-913-923-03-02.
•	 2-комн. кв., ул. Рабочая. Тел. 
8-909-014-17-43.
•	 2-комн. кв., ул. Республики, 7, 
возможен обмен на Н. Тагил, с 
доплатой. Тел. 8-961-767-75-86.
•	 2-комн. кв., ул. Садовая. Тел. 
8-909-027-96-87.
•	 2-комн. кв., ул. Тургенева, 13. 
Тел. 8-908-634-48-76.
•	 2-комн. кв., ул. Фадеевых, 17, 
1 этаж, окна высоко. Тел. 8-950-
208-49-89.
•	 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.
•	 Срочно, в связи с отъездом 
продается 2-комн. кв., в районе 
школы № 1, 5 этаж, 690 тыс. руб. 
Тел. 8-912-600-21-43.
•	 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. по ул. Горняков, 30, 
без ремонта  или меняю на жи-
лой дом. Тел. 8-909-019-28-97.
•	 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. улучшенной пла-
нировки по ул. Строителей, 17, 
5/5, 1 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
225-22-82.
•	 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 
отопление, пластиковые окна, 
вся новая канализация + га-

раж, 1 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-150-88-87.
•	 3-комн. кв., сталинка, центр. 
Тел. 8-982-663-63-12.
•	 3-комн. кв., ул. Свободы 11, 4 
этаж, с мебелью и гаражом. Тел. 
8-904-986-47-27, после 18. 00 ч.
•	 3-комн. кв., ул. Центральная, 
6, 2/3, 59,3 кв.м, 950 тыс. руб. Тел. 
8-904-542-83-89.
•	 4-комн. кв. в Баранчинском, 
ул. Революции, 19. Тел. 8-905-
808-83-95.
•	 4-комн. кв., 62,9 кв.м, 4 этаж, 
ул. Красноармейская, 6, торг. 
Тел. 8-922-214-48-62, 8-912-
600-20-32.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2109 на запчасти, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-903-078-63-02.
•	 ГАЗ-66 на запчасти. Тел. 8-922-
108-58-99.
•	 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.
•	 УАЗ-315192, 2003 г.в., 180 тыс. 
руб. Тел. 8-912-290-53-78.
•	 УАЗ-3909- буханка, 2004 г.в., 
состояние идеальное, цена до-
говорная. Тел. 8-950-204-10-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пять лет прошло с 24 февраля 2013 года, когда на 69-м году ушёл 
из жизни любимый и дорогой, замечательный человек

Злыгостев
Павел Алексеевич

Уважаемый и опытный сотрудник и руководитель, 
заслуженный работник комбината и ветеран атомной 
промышленности – почти полвека посвятил себя ра-
боте на нашем градообразующем предприятии, прой-

дя путь от инженера до руководителя бюро заказов, и привнёс не-
мало полезного и важного в работу комбината.

В жизни он был многогранен, и стихи не исключение...

Прошло уже пять лет, как ты не с нами...
Всегда и всеми уважаем и любим,
Ты славен был хорошими делами,
И вклад твой в нашу жизнь неоценим.

Всегда прощал бездарных подхалимов,
Что безнаказанно брели через тебя,
И дурачков-бездельников ранимых -
Спите спокойно, Бог вам всем судья.

Ко всем отзывчивый и бескорыстный,
Был в жизни скромен и в быту неприхотлив,
Муж и отец, друг и коллега, близкий -
И на работе ценен, и во всём трудолюбив.

Ты лес любил, покоем наслаждаясь,
Где тихо отдыхал от суеты.
Там пропадал, с природою сливаясь,
Порой не приходя до темноты...

Всю жизнь работал не переставая,
И отдохнуть ты толком не успел...
И за себя, и за других стараясь,
Ты просто по-другому не умел.

Ты помогал переносить нам все невзгоды,
Твой острый ум нас к жизни возвращал,
Был весел духом даже в непогоду,
Ну а невзгодам, улыбаясь, всё прощал.

Твой цепкий ум, почти не отдыхая,
Всё взвешивал, анализировал, вникал,
Ненужное попутно отметая,
Ты только верные решения принимал.

За всё тебе мы благодарны бесконечно,
Ты стал для нас примером навсегда.
И память о тебе жить будет вечно,
Твой свет в нас не угаснет никогда.

Кто знал и помнит Павла Алексеевича, помяните.

Родные и близкие
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«Речей я говорить не умею! Целовать буду!»
Идеальный подарок на 23 февраля: что думают женщины?

Оксана (в декретном отпуске):
– Думаю, что можно придумать какой-то 

необычный подарок. Меня лично привле-
кает идея необычных букетов (из предме-
тов или продуктов) или подобные тортики. 
Составить их можно, опираясь на вкус и по-
требности мужчины. Мой муж, например, 
давно хочет сумку через плечо для учёбы. 
Чем не подарок? С поздравлениями у меня 
туго. Я просто говорю: «С праздником!» или 
«С 23 февраля!».

Анна, работник комбината «Элек-
трохимприбор»:

– Сыну подарю какую-нибудь игрушку, 
мужу – ужин с банальным подарком и ночь 
любви. А с другом, наверное, куда-нибудь 
сходим, например, в кафе, ну и подарок, ко-
нечно, вручу. Какой именно, пока не знаю. 
Подарки могут быть разные, как и поздрав-
ления. Всё зависит от фантазий и финан-
сов.

Анастасия, фотограф:
– Я решила в этот раз своим подушки по-

дарить: потом же я у них их заберу. Ещё од-
ному человеку шампанское возьму: недоро-
го, и человек любит его. А речей я говорить 
не умею! Целовать буду!

Анна:
– Традиционно своему мужчине я дарю 

парфюм. На работе мальчикам решили 
подарить подарок-прикол, сейчас много 
«интересностей» продают. На работу муж-
чинам тортик куплю вкусный-вкусный! 
Мне же тоже кусочек перепадёт. А потом на 
диету!

Ирина Викторовна, мастер парик-
махерских услуг:

– Я сделала проще – подарила своему 
мужчине энную сумму денег, чтобы он 
сам себе сделал подарок. Мужчины быва-
ют разные, и разные подарки нужны. Как к 
своему мужчине относитесь, такой и по-
дарок дарить надо: кто-то только носки 
заслужил, а кто-то – что-нибудь и подоро-
же. Главное, чтобы наши мужчины остава-
лись мужчинами, радовали женщин, были 
всегда опрятны и аккуратно подстриже-
ны. С праздником вас, мужчины!

Подготовил Александр ТАТАУРОВ
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Вика:

– Принято поздравлять с этим праздником всех мужчин – от самых маленьких до стариков. Есть целый список привычных, классиче-
ских и далеко не самых удачных подарков – всевозможные дезодоранты, пены для бритья, бритвы и, конечно, трусы с носками. Но каждая 
девушка и женщина хочет найти идеи более оригинальные, чтобы мужчинам доставить настоящую радость, а не просто отделаться от 
необходимости поздравлять. Вариантов немало, главное – не спешить, проявить фантазию и подойти к выбору подходящей идеи с энту-
зиазмом. Можно пресловутые шарики надуть камуфляжной расцветки, в магазинах продают такие по 79 рублей за упаковку. Но, главное, не 
забыть милым дамам запастись на следующий день минералкой или парой баночек пива, в холодильнике запрятать. Вашим защитникам 

может пригодиться. 

Оксана Чиркова, работник цеха 
220 комбината «Электрохимприбор»:

Мужчин поздравим с 23-м,
Ведь вы за нас всегда в ответе!
Опора, сильное плечо,
Вас поздравляем горячо!
В свои возможности поверьте!
Для нас вы лучшие на свете!

Татьяна Вискунова, работник цеха 006 ком-
бината «Электрохимприбор»:

Мужчины наши дорогие,
Вы нам, коллеги, как родные.
Сегодня с праздником мужчин
Мы вас поздравить поспешим.
Желаю вам, коллеги наши,
Отваги, смелости, добра.
Пускай сегодня в жизни вашей,
Всё будет только на ура!
Вы наша гордость, без сомнения,
И вы сегодня у руля.
И вот сейчас без промедления,
Поздравляем вас, благодаря!

Наталья Краснослободцева, начальник от-
дела 031 комбината «Электрохимприбор»:

Какое красивое слово – «Мужчина»!
Мы любим в нём мужа и любим в нём сына. 
Мы любим вас разных – и слабых, и сильных,
И в чём-то виновных, и в чём-то невинных.

Вы часто как дети и часто – повесы,
Вы просто другие, и тем интересны.
Пытаться менять вас – бессмысленно, глупо,
Принять вас любыми – для женщин наука.
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Светлана Рожкова 
рассмешила всех

16 февраля Нижнюю Туру посетила с кон-
цертной программой «Пятьдесят оттенков 
юмора» артистка юмористического жанра 
Светлана Рожкова.

«Спасибо, мои дорогие! Спасибо, мои хоро-
шие! Спасибо, что вы у меня есть. Вы, главное, 
не переживайте: все ваши аплодисменты я 
отработаю», – сказала Светлана. Начала про-
грамму артистка с анекдотов, заранее изви-
нившись перед мужчинами в зале: обычная 
тема – «мужики – сволочи». Зрители услыша-
ли всеми известный монолог «Свекруха» про 
«пылюку по утрам». «Это моя визитная карточ-
ка», – отметила Светлана, моргнув молодым 
девушкам в зале. Также прозвучал монолог о 
том, что женщины даже в свои восемнадцать с 
32-летнем пробегом могут затмить своей кра-
сотой любую модель. А как, оказывается, жен-
щинам идёт шуба из кролика, выкрашенного 
под леопарда!

С эстрадными номерами выступила и дочь 
Светланы. Варвара исполнила несколько пе-
сен, пока мама переодевалась. Для всех не-
ожиданностью стало, когда Варвара испол-
нила песню «С днём рождения, мама!». Зал 

взорвался аплодисментами, тем самым по-
здравив артистку.

Во второй половине программы Светлана 
Рожкова представила премьеру нового мо-
нолога, который был специально написан 
для съёмок в программе Регины Дубовиц-
кой. Светлана выступила в дуэте с артистом 
Юрием Евдокуниным и по совместительству 
её супругом. Концертную программу она за-
вершила бородатыми анекдотами.

Светлана оценила, как в тот день замечатель-
но выглядели зрители. Наверняка дамы надели 
свои лучшие наряды. «Я хочу, чтобы вы никогда 
не забывали этот вечер, спасибо вам и поклон в 
пояс», – сказала артистка. К сожалению, после 
концертной программы, не было ни автограф-, 
ни фотосессий, за пару минут артисты перео-
делись и скрылись в авто. С хорошим настро-
ением народ отправился по домам. Билеты на 
первые ряды обошлись зрителям в семьсот ру-
блей, на остальные места – в шестьсот, балкон, 
который был практически пуст, стоил пятьсот 
рублей.

Александр ТАТАУРОВ,
фото автора

Премьера монолога в дуэте с Юрием Евдокуниным

УЧАСТВУЙТЕ

Подарки всем 

подписчикам 

газеты

Итоги третьего розыгрыша подарков среди подписчиков:

в честь 7-летия «Про Лесной»!

•	 Маргарита Звездина получает сертификат на сет роллов «Всё включено» 
(роллы-лесной.рф)

•	 Василина Карелина – подарочный набор от MEDOMIKS: крем-мёд, иван-
чай и варенье из шишек!

•	 Юлия Плохих – пригласительный на двоих на просмотр фильмов в киноте-
атре «Ретро»

•	 Анна Беленкова и Сергей Кириенко – сертификаты от турагентства 
выгодных туров «SUNMAR» 

•	 Валентина Костикова, Зоя Сенникова – сертификаты на бесплатное 
размещение поздравления в газете «Про Лесной»

•	 Алла Шайкина – сертификат на бесплатное размещение 10 объявлений в 
газете «Про Лесной»
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Увлекаетесь литературным творчеством? Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!

Людмила БУДЕНКО 

Ах, если б раньше знать, как музыка прекрасна,
Я жизнь ей без остатка б отдала,
Она над сердцем и душою властна,
Она источник вечного добра.
Едва лишь только звук рождают струны,
И пальцы раз по клавишам пройдут,
Такие создаются увертюры,
Которые столетьями живут.
Страдают скрипки, арфа серебрится,
И рокот барабана не унять.
Ах, если б музыкантом мне родиться,
И всю волшебность музыки объять.

Василий ШУЛЯТЬЕВ

Наш путь

Мы делаем всегда и непрестанно
Шаги по жизни, по земле шаги.
И даль, и будущее манят постоянно,
Зовут вперёд, ускорив шаг ноги.

Но не всегда наш разум отличает
Неверные шаги от праведных путей.
Мы только через время замечаем
Суть настоящую придуманных затей.

Ещё глаза увидят очень много.
Ещё в ушах не смолкнет жизни гам.
И нет конца в грядущее дороге,
И нет числа задуманным шагам.

Всегда вперёд, не зная остановок.
И пусть душа шагать не устаёт.
Открыть сиянье горизонтов новых,
И песню радости пусть сердце запоёт!

Нина КАРАЧЁВА

Россия

Люблю тебя, моя Россия,
Твоим могуществом горжусь.
Ты необъятна и красива,
Родная, дорогая Русь.
Здесь под крылом большим и сильным
Живут народы всей страны,
Своею крепкой давней дружбой
Они навеки сплочены.
Нас не поставить на колени,
Отпор дадим в любом бою,
С такою армией, как наша,
Мы защитим страну свою.
Мы твёрдо верим в наши силы,
Умеем жизнью дорожить
И ценим дружбу и свободу,
Россия будет вечно жить!
Так славься, Русь, моя Россия,
Непобедимая страна!
Нет во всём мире тебе равной,
Такая только ты одна!

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

Комсомольская группа – инициатор субботников на строительстве. Июнь 1948 года
(фото Антонова)

Мы продолжаем вспоминать те годы, когда носить комсомольский значок было 
гордостью. Та эпоха по праву считается ценной для большей части россиян. Это была 
особая атмосфера, пропитанная духом инициатив и стремлений, новых знакомств 
и настоящей дружбы, а ещё – немыслимых свершений для нашей страны. Активно 
работала комсомольская организация и в нашем городе. При участии комсомоль-

цев 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. А может, на фото вы узнаете себя или сво-
их знакомых?

Комсомольское собрание отдела 072 комбината «Электрохимприбор». 1977 год.
Фото из архива Александра Барановского

Правка:
В номере № 6 на стр. 23 в рубри-

ке «Творчество наших читателей» к 
стихотворению Галины Калининой 
была неверно поставлена фотография 
Нины Карачёвой.

Редакция приносит свои извине-
ния!

Юрий АЛОВ 

Сон воды

Если говорить о тумане как физиче-
ском явлении, то ничего необычного в 
нём нет. Но ведь и радуга не в сердцах 
поэтов рождается. Если оказаться на 
понтонном мосту через речку, которая 
течёт рядом c городом N, в то время, 
когда воздух становится из-за тумана 
совершенно непрозрачным, то воо-
бражение романтика способно раздви-
нуть невидимые берега до горизонта. 
Словно на картине художника, переда-
ющего таинство природного явления, 
мост выходит из белого Ничто и туда 
же вновь уходит, а вода, наполняющая 
внизу бескрайний резервуар, извлекает 
из металлических конструкций моста 
тяжёлые вздохи и скрежет. 

Безграничность, окружающая со 
всех сторон, смешивается с туманом в 
единое целое: кажется, что это состоя-
ние пространства теперь будет всегда 
перед человеком, как долго бы он ни 
шёл. А если ещё и вглядеться в белесую 
стену необъятного мира-коктейля, то 
в душе, способной поверить в чудо, 
вдруг возникнет лёгкое беспокойство. 
А что если провалы во времени, о кото-
рых пишут в газетах под волнующими 
рубриками о непознанном, и в самом 
деле существуют? Фантазия уже гото-
ва ко всему, и даже город N, медленно 
проявляющийся в мире-коктейле ак-
куратным рисунком прямолинейных 
контуров зданий, проникает в вообра-
жение как Перекрёсток Миров – колы-
бель вечных тайн Вселенной.

А может это и не туман вовсе, а сон 
воды?..
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АФИША

СПОРТ

Плавательный бассейн МБУ ФСЦ «Факел»
24 февраля
15.30 Первенство города по плаванию «День комплекса»

Стадион «Труд»
24 февраля
15.30 Первенство СДЮСШОР «Факел» по конькобежному 
спорту (3 тур)
 
Корт фигурного катания
24 февраля в 15.00, 25 февраля в 11.00
Соревнования фигурному катанию на коньках «Звонкие 
коньки»

Тир СДЮСШОР «Факел»
25 февраля
14.00 Первенство города по стрельбе из лука
28 февраля в 15.00, 1-2 марта в 10.00
Открытое лично-командное первенство города по пулевой 
стрельбе

Лыжная база
28 февраля
9.30 Городской фестиваль «Уральская лыжня-2018»: команд-
ные гонки ДОУ

ДМШ

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

25 февраля
12.00 Развлекательная игровая программа «Если бы парни 
всей Земли!» в Павильоне развлечений. Занимательные 
шуточные конкурсы для пап, сыновей и дочерей подарят 
всем праздничное настроение! Парк сохраняет свою тради-

цию дарить всем подарки, особенно в праздничный день! 
Принимаем творческие работы на выставку-конкурс «Весна 
пришла!» до 6 марта

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел.: 4-16-02, 4-16-04

Работают выставки, представленные администрацией
г. Снежинска и Снежинским городским музеем: «Пусть всегда 
будет Снежинск», посвящённая юбилею города, и выставка 
фотографа-путешественника Михаила Канова «Моя Африка»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
С 26 февраля по 7 марта
Ярмарка декоративно-прикладного творчества с участием 
клуба лоскутной графики «Гала» и школы рукоделия город-
ского музея

До 28 февраля работает выставочный проект Кирилла 
Белоусова «Папа – это круто!»

2, 3, 4 марта
Выставка изделий из камня, г. Пермь. Часы работы: с 10.00 
до 19.00

6 марта
15.00 Открытие выставки «Фантазии полёт и рук творенье» 
клуба «Камелия» 

В холле выставочного зала работает выставка, посвящённая 
100-летию профсоюзов

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

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

«БАЖОВКА»
24 февраля
13.00-15.00 ЦГБ им. П.П. Бажова совместно с БФ «Ковчег+» 
проводит «Собачий праздник». В программе: творческие 
мастерские, беспроигрышная лотерея, общение с собаками из 
приюта, вручение призов победителям конкурсов. Приглаша-
ются все желающие

25 февраля
12.00 В отделе обслуживания пройдёт литературная встреча 
«Тайны биографии Михаила Булгакова». Вход свободный
13.00 Проект «Рисуем вместе»

26 февраля
15.00-19.00 ЦГБ им. П.П. Бажова совместно с молодёжной 
организацией «Разведчик» (ПТ им. О.В. Терёшкина) проводит 
акцию «Научись помнить». Мы поможем вам уточнить судьбу 
того, кто ушёл на войну, но не вернулся домой, найти информа-
цию о подвигах и наградах. Примите участие в акции «Научись 
помнить»!

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»

Молодёжный отдел «КУБ»
«Про100хобби» – выставка творческих работ Натальи Молод-
цовой

Очередные встречи в клубах
22 февраля
17.00 Исторический клуб. Тема: «Мифы русской истории»

25 февраля
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров

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

«ГАЙДАРОВКА»

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)

Уважаемые мамы и папы! Что такое каникулы? Время радости
и веселья для школьников и пора тревог для их родителей.
Чем интересным занять любимое чадо в каникулы? В дни 
весенних каникул «Гайдаровка» приглашает детей принять 
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! Подробности по тел. 4-10-19 
(Дарья Сергеевна)

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

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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

24 февраля 
8.00 Литургия
10.30 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

25 февраля 
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
8.00 Литургия. Молебен Недели Православия
10.30 Соборование

Седмица 2-я Великого поста
26 февраля 
18.00 Молебен Божией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша»

27 февраля 
15.00 Великое повечерие с каноном

28 февраля 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие с каноном

1 марта 
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
преждеосвященных даров
15.00 Великое повечерие с каноном

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

23 февраля 
8.00 Утреня. Великопостные часы. Изобразительны 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров 
Освящение колива
16.00 Великое повечерие. Утреня. Исповедь

24 февраля
Вмч. Феодора Тирона
8.00 Часы. Божественная Литургия
10.20 Панихида
15.00 Всенощное Бдение. Исповедь

25 февраля
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Иверской иконы Божией Матери
8.00 Часы. Божественная Литургия свт. Василия Великого
10.30 Последование недели Православия

27 февраля 
8.00 Утреня. Часы с изобразительными. Вечерня

28 февраля 
8.00 Утреня. Часы с изобразительными. Вечерня

1 марта 
Утреня. Часы с изобразительными. Вечерня

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

р
ек

ла
м

а
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Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

ДОБРЫЕ СКАЗКИ НАТАШИ 

Сказка про сонного человечка

Окончание. Начало в № 6

Сонный человечек никогда раньше не 
видел мамы мальчика. Он умел приносить 
только обычные детские сны, которых у 
него был целый шкаф. Там он мог брать 
готовые истории или собирать их как кон-
структор из разных мармеладных кубиков, 
смешивать и засыпать в баночки в виде вол-
шебного порошка. Но собрать сон про од-
ну-единственную маму этого мальчика из 
кубиков было нельзя! Не было у человечка 
таких кубиков…

Что же делать? Как же помочь малышу 
увидеть маму.

Для хранителя детских снов эта была 
очень сложная задача. Он долго думал, ходил 
по спинке кроватки из стороны в сторону и 
вздыхал. И тут вдруг вспомнил, что взрослые 
люди тоже умеют видеть сны. И хотя сам он 
никогда не видел взрослых снов, но слы-
шал, что это возможно. Для сонного чело-
вечка было очень опасно перемещаться 
в мир взрослых, но он не собирался сда-
ваться. Если это единственный способ 
выполнить желание ребенка, то он не ис-
пугается! 

Человечек опустился на кроватку, взял 
медвежонка, подаренного мамой мальчика, 
за лапку, закрыл глаза и провалился в чужой 
сон.

Молодая женщина лежала на больнич-
ной кровати. Рядом с ней тревожно горели 
зелёным и красным огоньки медицинских 
аппаратов. Она ворочалась в кровати и пе-

реживала и даже тихонечко плакала. Нако-
нец, ей удалось задремать ненадолго.

И тогда ей приснился её маленький сын, 
который никак не мог заснуть. Рядом с ним 
на кроватке сидел странный, маленький 
человечек в колпаке и пижаме. И махал ей 
рукой, словно только её и ждал.

Маме так хотелось успокоить своего ма-
лыша, погладить его и помочь уснуть, но 
она была так далеко… и тогда она запела ко-
лыбельную песенку. Пела одними губами, и 
вдруг видит, что уже стоит рядом с кроват-
кой своего крохи, гладит его голову рукой, 
поет ласково. А малыш улыбается и спит, а 
пахнет от него конфетами и молоком. И, ка-
жется, никогда они не расставались.

– Уфф, – вздохнул сонный человечек. Это 
была самая сложная моя работа, но я спра-
вился.

Только теперь он понял, что именно ему 
нужно для самого прекрасного сна! Он взял 
ложку маминой любви, мелодию колыбель-
ной и улыбку малыша. Вот теперь самый 
идеальный сон готов! Волшебник положил 
его в красивую банку зелёного стекла и по-
ставил на самое почётное место в шкафу. 

Первые лучи утреннего солнца заиграли 
на её стеклах, и сон стал живым.

– Пора спать, – подумал сонный челове-
чек, и устало зевнул.

Наступило утро. То самое утро, в котором 
мама малыша проснулась счастливой и на-
чала поправляться. И вскоре сама смогла 
петь малышу свои колыбельные и расска-
зывать сказку про маленького сонного че-
ловечка и его большой волшебный шкаф.

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

Раскрась героя мультика «Щенячий патруль»

Кошки
Семейство кошачьих всегда себе на уме, и их ласку при-

нято считать эгоизмом – кошка потерлась, значит, запах 
оставила, а вовсе не ногу вам погрела. Рассуждать так мо-
жет только тот, кто никогда не жил с кошкой. Истинный 
кошатник знает, что кот и больное место согреет, и в ми-
нуты трудных эмоциональных состояний составит мол-
чаливую компанию, оставаясь при этом самодостаточной 
личностью.

Если же кошка отличалась агрессивным нравом, а потом 
без веской причины стала необычайно ласковой, ветери-
нары советуют показать животное врачу. Такое поведение 
может свидетельствовать о гормональных нарушениях 
и неправильной работе желёз. На то, будет ваша кошечка 
ласковой или нет, может также влиять порода. Например, 
сиамских кошек часто называют мстительными и злыми 
из-за особенностей генетических черт характера.

Кролики
Этих шустрых зверьков часто заводят дома, хотя нала-

дить контакт с кроликом сложнее, чем с другими грызуна-
ми. Но не зря же «зайка» остаётся самым распространён-
ным ласковым прозвищем! Для приручения ушастого 
зверька позаботьтесь о том, чтобы его клетка стояла в не-
посредственной близости от вашего постоянного места 
(любимого кресла, рабочего уголка, дивана, где собирает-
ся вся семья). Так малыш сможет наблюдать за человеком 
и привыкать к нему. Большинство кроликов очень бояз-
ливы, но если вам удалось установить дружеские отноше-
ния, вы увидите, как кролики любят, чтобы им чесали лоб 
и спинку. А ещё кролик – чудесный компаньон в играх с 
ребёнком.

Слоны
Слон в Азии – символ хорошего характера, воплощение 

мудрости и неагрессивной мощи. Как и у других животных 
с хорошо развитым головным мозгом, у слонов существу-
ют свои симпатии и антипатии по отношению к другим 
существам, в том числе и собратьям, и человеку. Слонам 
также присуще чувственное восприятие мира: любовь 
и ненависть, боль и радость, сострадание и чувство 
ожидания наказания. Именно поэтому слоны поддают-
ся дрессировке, несмотря на сложности содержания и 
серьёзные физические возможности в случае возник-
шей агрессии. У слонов высокоразвитая нервная система 
и прекрасная память. Кстати, доказано, что слоны-самки 
более добродушны и ласковы, нежели слоны-самцы, осо-
бенно одиночки, изгнанные из стада. Кроме того, известна 
удивительная способность слоном скорбеть по погибшим 
сородичам и хоронить их, накрывая растительностью.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ

РАСКРАСЬ-КА
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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, 6

В начале 1950-х гг. один за другим вступа-
ют в строй важнейшие предприятия комби-
ната. В 1950-1952 гг. началась эксплуатация 
трёх уран-графитовых реакторов, тяже-
ловодного реактора, исследовательского 
реактора АИ. Крупным шагом в развитии 
атомной промышленности стало освоение 
технологии химико-металлургического за-
вода. Вследствие этого возросла нагрузка 
на радиохимическое производство, встал 
вопрос о строительстве нового завода по 
выделению наработанного в атомных ре-
акторах плутония из урана. В 1953 г. нача-
лось его сооружение.

В этих условиях очень остро дала о себе 
знать проблема ликвидации сброса радио-
активных вод в открытые водоёмы. Для ре-
шения проблемы в январе 1952 г. создаётся 
специальная комиссия во главе с крупным 
ученым-радиохимиком, членом-корре-
спондентом АН СССР И.Е. Стариком. 

Учёные провели большую научную и 
практическую работу, исследовав особен-
ности развития радиохимического про-
изводства. В докладной записке комиссии 
подчёркивалось, что очистные сооружения 
завода «Б» по проекту могли обеспечить 
почти полное освобождение растворов от 
радиоактивности, которая не должна была 
превышать трёх кюри в сутки. 

Проблема заключалась в том, что ста-
рый, количественный подход, когда выход 
виделся в постепенном увеличении числа 
закрытых хранилищ комплекса «С», не со-
ответствовал новой ситуации. Следовало 
найти и разработать принципиально иную 
технологию хранения.

Учёные подвергли пересмотру решения 
1948-1951 гг. по этой проблеме и пришли 

к выводу, что для того времени принятый 
проектом принцип хранения всех высо-
коактивных ЖРО (жидких радиоактивных 
отходов) в ёмкостях был правильным. В ка-
честве переходной меры к новому способу 
комиссия предложила хранить жидкие вы-
сокоактивные ЖРО в концентрированном 
виде, что требовало во много раз меньше 
объёма хранилищ.

И.Е. Старик и его коллеги не смогли пред-
ложить альтернативного Карачаю вариан-
та хранения средне- и низкоактивных рас-
творов. Одобрив предложение комиссии 
об использовании Карачая как временной 
меры, они указали на то, что объём сбро-
сных вод с радиохимического завода дол-
жен быть строго ограничен. 

Для снижения сбросов радиоактивно-
сти в реку Течу комиссия рекомендовала 
реконструировать канализационные сети 
и при этом исключить даже возможность 
ошибочного сброса в них радиоактивно-
сти. Комиссия поставила задачу: к середине 
1953 г. сделать все сбросы завода «Б» в Течу 
нерадиоактивными.

С середины 1952 г. с радиохимическо-
го завода в реку поступали только нетех-
нологические сбросы, не превышавшие 
20-30 кюри в сутки (в десятки раз меньше, 
чем в 1949-1951 гг.). К разработке методов 
их очистки привлекались специалисты из 
радиохимической лаборатории «Б» (Ин-
ститут «Б» (объект «Б», объект «Озера») был 
организован Постановлением СНК СССР 
от 19 декабря), расположенной в сорока 
километрах к северу от Челябинска-40, на 
оз. Сунгуль. 

Министерство здравоохранения СССР 
должно было направить в лабораторию 7 
врачей, 5 из которых – для участия в науч-
ной работе и 2 врача – для медицинского 
обслуживания работников.

В лаборатории «Б» среди немецких спе-
циалистов были работающие по договору 
и военнопленные, а также заключённые 
отечественные учёные и специалисты, от-
бывавшие уголовное наказание по ст. 58 УК 
РСФСР (за измену родине и контрреволю-
ционную деятельность). 

Лаборатория «Б» располагала электрон-
ным микроскопом и настольными микро-
скопами новейших моделей, спектрог-
рафом, микровесами, ионообменными 
колонками и другим физико-химическим 
оборудованием. Для биофизического от-
дела были построены вольер для подопыт-
ных животных и теплица для биофизиче-
ских опытов с растительностью.

Специалистами лаборатории стати-
стически изучалось качественное биоло-
гическое воздействие при внутреннем и 
внешнем облучении, устанавливались мак-
симально допустимые дозы облучения и, 
соответственно, концентрация радиону-
клидов. 

В структуре лаборатории «Б» были орга-
низованы и функционировали две лабора-
тории, которые возглавляли советские учё-
ные – профессор Н.В. Тимофеев-Ресовский 
и профессор С.А. Вознесенский. Кроме них, 

в лаборатории работали около 30 научных 
сотрудников, в основном осужденных за 
антисоветскую деятельность.

В лаборатории под руководством Н.В. Ти-
мофеева-Ресовского проводились экспе-
рименты по облучению животных и вве-
дению радиоактивных продуктов внутрь 
организмов, выявлялся характер пораже-
ний отдельных органов, разрабатывались 
способы быстрого вымывания радиоактив-
ных продуктов из них. В качестве источни-
ка излучения использовались препараты 
радия и активные растворы с завода «Б» 
комбината № 817. В лаборатории работали 
немецкие специалисты в области биофи-
зики: доктора К. Циммер, А. Кач, Г. Борн, 
В. Менке, с которыми Н.В. Тимофеев-Ресов-
ский сотрудничал ещё до войны в институ-
те кайзера Вильгельма в Берлине.

В исправительно-трудовом лагере 
Н.В. Тимофеев-Ресовский содержался как 
обыкновенный заключённый и претерпе-
вал лишения наравне с остальными. Од-
нако выяснилось, что его знания и опыт 
могли быть использованы в атомном про-
екте. Н.В. Тимофеева-Ресовского отправи-
ли отбывать наказание в лабораторию «Б», 
в которой он возглавил биофизическую 
лабораторию по изучению воздействия на 
организмы различных радиоактивных ве-
ществ, получаемых в качестве продуктов 
распада в атомных реакторах. Он также 
разрабатывал способы защиты от радио-
активных поражений и лечения этих по-
ражений. В лаборатории «Б» Н.В. Тимофе-
ев-Ресовский жил в отдельном доме, как и 
немецкие специалисты, вместе с семьёй, 
которая переехала из Германии.

Всего в лаборатории «Б» в 1950 г. после 
укрепления научными кадрами трудилось 
11 немецких научных сотрудников, что не 
замедлило сказаться на результатах её науч-
ной деятельности. 

Все немецкие специалисты в лаборато-
рии «Б» провели колоссальную работу по 
изучению проблем радиологии, радиофи-
зики, радиомедицины и внесли неоцени-
мый вклад в науку, сделав немало научных 
открытий. Итоги их практических опытов 
и исследований опубликованы в многочи-
сленных монографиях и научных статьях, 
которые стали предметом дальнейшего 
изучения в научном мире и легли в основу 
мероприятий по защите от последствий 
оружия массового поражения, как в воору-
женных силах, так и в гражданской оборо-
не мирного населения.

На физико-химическую лаборато-
рию, которой руководил профессор 
С.А.Вознесенский, были возложены зада-
чи по разработке методов очистки радио-
активных сбросных растворов завода «Б» 
комбината № 817; по разработке метода 
выделения из радиоактивных растворов 
отдельных радиоактивных элементов; по 
разработке методов очистки воды, посту-
пающей в реакторы для их охлаждения. 

Работа по очистке сбросных растворов 
завода «Б» имела весьма важное практиче-
ское значение, т.к. для хранения растворов 
требовалось создание большого количе-
ства подземных бетонных хранилищ, для 

этого необходимо было затрачивать десят-
ки миллионов рублей.

Работа лаборатории «Б» встречала 
серьёзные трудности со сбором инфор-
мации и поэтому оказалась не очень эф-
фективной. МСМ СССР планировал при-
дать лаборатории «Б» статус Всесоюзного 
научно-исследовательского института по 
переработке сбросов. Однако эти решения 
полностью не смогли выполнить, новый 
институт не организовали. 

Положение изменилось в лучшую сто-
рону, когда после ликвидации лаборато-
рии часть научных сотрудников во главе с 
Г.А. Середой вошли в состав Центральной 
заводской лаборатории ГХЗ, практически 
уже имевшей в середине 1950-х гг. структу-
ру научно-исследовательского института 
(НИИ).

Несмотря на принимаемые меры на ком-
бинате, возможность случайного сброса 
нетехнологических сбросов, как это случи-
лось при повреждении одного из закрытых 
хранилищ комплекса «С», всё ещё остава-
лась. В результате вместе с водой, поступав-
шей для его охлаждения, в реку Течу была 
сброшена радиоактивность, значительно 
превышавшая допустимые нормы. Среди 
принимаемых мер по недопущению по-
вторения аварийных или случайных сбро-
сов стало укрепление последней преграды 
– плотины Метлинского пруда. Её неодно-
кратно наращивали в 1952-1954 гг., но до 
бесконечности по этому пути идти было 
нельзя.

Проблема требовала принципиально 
иного решения. Решение острейшего во-
проса осложнялось тем, что в озере Иртяш 
в 1949-1951 гг. резко снизился уровень 
воды. Пришлось срочно перебрасывать 
большой её объём из каслинских озёр. Для 
этого были сооружены плотина и канал, 
что требовало значительных затрат.

В 1954 г. были созданы лаборатории и 
группы в Радиевом институте АН СССР, Ин-
ституте общей и неорганической химии, 
НИИ № 9 и № 10 МСМ СССР. В кратчайшие 
сроки им было предложено создать опыт-
ные промышленные установки по очистке 
водных сбросов.

Тогда же, в 1954 г., приняли решение по-
строить плотину № 10 на реке Тече для 
водоёма объёмом 29 млн куб. м, в котором 
радиоактивно загрязненная вода должна 
была накапливаться и испаряться естест-
венным образом. Кроме того, перед новой 
плотиной стояла задача предотвратить 
распространение радионуклидов из Кок-
шаровского и Метлинского прудов в пери-
од весенних паводков.

Плотину построили в 1956 г. Она в зна-
чительной степени способствовала изоля-
ции гидротехнических объектов плутони-
евого комбината. Однако объём десятого 
водоёма оказался явно недостаточным. 
Ежесуточно предприятие сбрасывало бо-
лее 40 тыс. куб. м воды, 15 млн куб. в год, 
поэтому уже к осени 1959 г. водоём запол-
нился бы до проектной отметки. Решение 
проблемы нашли в наращивании плотины 
№ 10. А уже в начале 1961 г. принимается 
решение о форсировании строительства 
плотины № 11. Со строительством плоти-
ны № 11 удалось добиться полной изоля-
ции не только гидросистемы «Маяка», но и 
загрязнённой заболоченной поймы в вер-
ховьях Течи от нижнего её течения. Однако, 
в первое десятилетие эксплуатация нового 
водоёма встретилась с серьёзными труд-
ностями. На совещании у первого замести-
теля министра среднего машиностроения 
Н.А. Семёнова в августе 1972 г. указыва-
лось, что в водохранилище наблюдаются 
колебания уровня воды. Вместо проек-
тных 70 млн куб. м здесь к тому времени 
накопилось 116 млн куб. м радиоактивной 
воды. 

Продолжение следует

ИСТОРИЮ

Ядерное наследие: исторические оценки и документы
Часть 6. Учёные отбывали срок в лаборатории «Б», решая вопросы государственной важности

В.Н. КузнецовВ.С. Толстиков

Из протокола заседания медико-биологической секции Научно-технического совета МСМ СССР   
на комбинате № 817 (8,11 июня 1956 года)

Объекты 20, 25, группы «А» из-за отсутствия достаточных средств 
очистки сбрасывают в атмосферу большое количество радиоактивных газов 
и аэрозолей, что приводит к загрязнению значительных территорий вокруг 
комбината в радиусе до 30 км.
      Таким образом, еще много нерешенных проблем:
      1. Комбинированное воздействие альфа, бета излучений плюс 
внутреннее облучение.
      2. Большую опасность представляют аэрозоли: в десятки раз 
превышающие ПДК.
      3. Санпропускники пропускают через себя не весь персонал.
      4. Недостаточно приборов для измерения излучения.
      С 1950 по 1955 гг. на комбинате зарегистрировано 1500 больных 
лучевой болезнью.

ЭКСКЛЮЗИВ

Русский 
советский биолог, 
генетик Николай 
Владимирович 
Тимофеев-Ресовский 
(1900-1981 гг) в 1946 г. 
приговорён к 10 годам 
лишения свободы по 
обвинению в измене 

Родине. Отбывал срок в лаборатории «Б», 
внося вклад в атомный проект. В начале 
1950-х годов был выдвинут на соискание 
Нобелевской премии, но советские власти 
не ответили на запрос Европы, жив ли он.
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«Он – полная противоположность моему хрупкому принцу…»
Ты не попал в хит-парад моих мыслей, 

Не присылай больше мне свои письма. 
Ты не попал или этот твой выстрел был не тому…

Познакомились мы с ним в институте. Всё как-то закрутилось ввиду юных лет. Тогда 
меня серьёзно зацепило. Конфетно-букетный период длился шесть лет. Свадьбу решила 
справлять я! Банкетный зал, гости, фотограф. Эксклюзивное, сшитое вручную платье в 
стиле «винтаж». Ну, я же девушка, мне хочется быть принцессой. А потом отправились в 
Москву, там провели медовый месяц. Сняли квартиру в неплохом районе. Была свадебная 
фотосессия, я надела второй раз свадебное платье. Мы шли по улицам города, нам апло-
дировали прохожие, поздравляли, и всё это под щелчки фотоаппарата. Фото как в лучших 
глянцевых изданиях. Девчонкам на работе, конечно, показала.

Вернулись обратно в Лесной, стали жить отдельно от родных. Начались будние дни, 
встречались в обеденный перерыв. На все мероприятия ходили, конечно, вместе, делали 
селфи. У меня на рабочем столе стоит наше с ним фото в милой рамочке. Со временем он 
стал постоянно «пилить» меня за то, что я много трачу денег на себя. А он почему-то чув-
ствовал себя обделённым, хотя я старалась делать ему неплохие подарки. Мне это нем-
ного стало надоедать. На горизонте стала маячить более удачная кандидатура. Широкие 
плечи, бицепсы… Ну, вы меня понимаете. Полная противоположность моему хрупкому 
принцу. Я вдруг поняла, что есть и другие мужчины. Забрала свою зубную щётку, тапочки 
и ушла жить к родным. Две недели объяснялись с ним по переписке в чате. Узнала о себе, 
конечно, много нового. Он один раз только ко мне приходил с букетом роз (как я люблю 
розы!). Сильно как-то не старался меня вернуть. Хотя, если бы постарался, я бы, может, и 
вернулась. Родные меня поддержали, я подала на развод. 25 января получили документы о 
разводе. Сейчас делаю ремонт в квартире, у меня новый роман. Конечно, может, и есть в 
этом и моя вина. Всё же я закрутила роман ещё в браке…

Анна, 26 лет

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

Мы продолжаем ставшую популярной среди читателей рубрику «Дамский 
клуб». Мы публикуем письма читательниц и советы экспертов, которые, наде-
емся, очень помогут тем, кто обратится в нашу редакцию. Присылайте нам 
свои истории! Нам неважно как вас зовут: ваши имена, если захотите, оста-

нутся тайной. А мы дадим советы, как справиться с той или иной жизненной 
ситуацией, с помощью профессиональных психологов.

Итак, очередная история от читательницы «Про Лесной».

Ситуацию прокомментировали наши подписчики:

– Кошмар, конечно, как и у многих женщин, но не каждая решится на развод... А с другой 
стороны, девушка уважает себя. Если сейчас муж не захотел мириться, то в дальнейшем 
ждать нечего. А крутые свадьбы ещё никого не приводили к счастливому браку. Надо 
больше думать о дальнейшей жизни и совместном проживании. Удивляет только то, что 
за шесть лет девушка не разобралась в своём избраннике. А может, просто избалованная 
очень девица? И запросы-то у неё крутые, а парнишка не выдержал и решил для себя 
расстаться. Тут у каждого своё мнение. 

Надежда

– С одной стороны, я её не осуждаю, так как при отсутствии наличия такого чувства, как 
настоящая любовь, надо найти мужество, чтобы постараться как-то изменить свою жизнь. 
Но, с другой стороны, мне кажется, что она слишком эгоистично ведёт себя со своими 
избранниками – её интересуют только собственные желания. Я не уверен, что у неё и со 
вторым что-то получится, так как она видит в нём только груды мышц. Настоящая любовь 
ведь как определяется: попробуй представить, что (не дай Бог, конечно!) твой избранник 
оказался на всю оставшуюся жизнь прикован к постели. Сможешь ли ты ухаживать за ним 
до конца или побежишь искать нового?

Любую ситуацию можно рассмотреть и с другой стороны: если у неё самой вдруг 
возникнут какие-либо жизненные трудности, уверена ли она, что этот человек останется с 
ней и поддержит её?

Сергей

– Какова бы ни была причина, по которой женщина решила уйти от супруга, она должна 
при этом выбрать правильную тактику поведения, чтобы не пожалеть потом о своих 
поступках и чтобы само расставание прошло как можно более безболезненно как для неё 
самой, так и для мужа.

Все дело в том, что уход от мужа к другому мужчине почти всегда сопровождается 
полной перестройкой своей жизни, к которой готовы далеко не все мечтатели. Разменяв 
настоящее, мы стремимся обрести светлое будущее в надежде на то, что там станет теплей. 
Но очень часто выходит, что приходится возвращаться обратно.

Присмотритесь к нему не с позиции постельного зачинщика, а с точки зрения 
порядочного семьянина. Проанализируйте его жизненные приоритеты и целевую 
направленность.

Александр

ПРО КИНО

Угадайте название фильма и получите билеты                           
в кинотеатр

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

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

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

Александр ТАТАУРОВ,
ведущий рубрики

На прошлой неделе был опубликован кадр из фильма «Место встречи изменить 
нельзя» 1979 года. Главных героев сыграли Владимир Высоцкий и  Владимир Конкин.

Быстрее всех дали верные ответы:

А теперь новый кадр!

Судьбы двух друзей – Алексея Трофимова и Ивана Вараввы – прослеживаются на протя-
жении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басма-
чами. Потом – Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. 

«Есть такая 

профессия 

– Родину 
защищать»

Стоп-кадр!

Лидия Махова

Анастасия Яковлева
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Простая сказочная история
Горожане сделали популярной писательницу-пенсионерку

Вот так зачастую бывает, 
проходишь мимо человека, 
торгующего чем-то возле магазина, 
и не вникаешь: а что же заставило 
его выйти на улицу? В случае с 
героиней нашего материала судьба 
улыбнулась ей благодаря многим 
факторам. Она стала известна в 89 
лет, в один миг. Её произведениями 
заинтересовалась итальянская 
издательская фирма, а одна 
кинокомпания планирует снять о 
ней документальный фильм. И это 
никакая не случайность, а простое 
внимание прохожих. Но обо всём 
по порядку. 

Вера Васильевна Сибирёва, пенсионерка 
из Екатеринбурга, каждый день ездила на 
трамвае с Уктуса, чтобы продавать книжки, 
автором которых она же и являлась. Каж-
дый день её подработки выливался в борьбу 

с хозяевами магазинов, рядом с которыми 
она вставала. Её выгоняли из тёплых тамбу-
ров торговых центров, когда она заходила 
погреться, ей указывали на то, что нель-
зя тут находиться и лучше уйти. На дворе 
зима. За плечами у женщины непростая 
судьба. После многолетней работы в школе, 
а потом в библиотеке, ей пришлось доволь-
ствоваться обычной российской пенсией. 
Муж и дочь Веры Васильевны умерли от 
рака. Пока была жива 
дочь, она рисовала 
иллюстрации к мами-
ным сказкам. В книжке 
«Сказы и сказки», кото-
рую она продаёт, они и 
представлены. Именно 
так и остаётся связь у 
пенсионерки с ребён-
ком, именно так хра-
нится память. Продаёт 
она свои книги по 30 рублей, но люди зача-
стую, узнав цену, дают по 50 и 100 рублей 
без сдачи. Вера Васильевна продолжает 
писать, она мечтает издать красочную кни-
гу, на которую нужен внушительный бюд-
жет. За неделю продаж книг она накопила 

только 5000 рублей. «Говорят, про меня 
написали где-то в Интернете. В основном 
молодёжь покупает, кто про меня там про-
читал. А старушки не покупают, куда им, у 
них внуки выросли», – рассказала пенсио-
нерка порталу Е1.ru.

А события, изменившие её судьбу, нача-
лись с простого человеческого внимания. 
Прочитав о ней на портале E1.ru, оператор 
интернет-издания приехал к месту, где она 

торговала книгами. 
Увидев её на улице, от-
вёл погреться в мага-
зин напротив, съёмки 
о добрых делах кото-
рого они делали не так 
давно. Так она позна-
комилась с Артаком 
Акопяном – хозяином 
магазина и получила 
приглашение прихо-

дить погреться в любое время. Завязалась, 
можно сказать, дружба. Артак 
известен в городе не только как 
бизнесмен, но и как волонтёр. 
Он сразу выкупил у неё очень 
много книг. По его словам, как 
книги кончились, сразу предло-
жил ей издать ещё тираж, ведь 
люди хотели покупать.  Были 
небольшие трудности, ведь пер-
вая книга была издана в 1996 
году и её макет в электронном 
виде не сохранился. Пришлось 
искать и находить тех, кто может решить 
эту задачу. В нашей беседе Артак рассказал, 
что уже одна типография работает над из-
данием сборника сказок Веры Сибирёвой, 
к которой добавятся ещё и новые её про-
изведения. «Очень многие откликнулись 
на призыв о помощи. Вышли на меня даже 
итальянцы, которые хотят издать книгу на 
итальянском языке, другие хотят издать на 
разных языках мира. А одна кинокомпания 
хочет снять о ней документальный фильм. 

В четверг будем встречаться с режиссёром 
и продюсером», – рассказал он.  

Неравнодушные жители города стали 
приходить к ней и покупать книги, одна 
многодетная женщина даже подарила пе-
чатную машинку, ведь Вера Васильевна не 
владеет компьютером, а свои сказки пишет 
от руки. Популярность Веры Сибирёвой 
набирает обороты. Уже через неделю после 
публикации в СМИ состоялась встреча со 
сказительницей в библиотеке Белинско-
го, на которую пришли более ста человек. 
А представители ТЦ «Радуга-Парк» пред-
ложили ей выделить место, где она могла 
бы продолжить продажу своих книг. А ещё 

наша героиня уже 
приняла участие в 
съёмках передачи 
Андрея Малахова 
«Прямой эфир», бу-
дем следить за эфи-
ром.

Скажете, это чу-
деса и такое встре-
чается очень редко? 
Возможно, но всё 
же жизнь может из-

мениться лишь из-за одной встречи, кото-
рая дана свыше. Кто знает, чем бы закончи-
лась история бабушки, если бы не простое 
человеческое внимание. У каждого челове-
ка есть свой звёздный час в жизни на земле, 
только у кого-то он наступает в молодости, 
а у кого-то в 89 лет. А книга «Сказы и сказ-
ки», уверена, станет ещё более популярной, 
как только появится на полках книжных 
магазинов.

Ольга КЛИМЕНКО

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Её выгоняли из тёплых 
тамбуров торговых 
центров, когда она 
заходила погреться…

Наша героиня уже 
приняла участие в 
съёмках передачи 
Андрея Малахова 
«Прямой эфир»

У Веры Сибирёвой есть 
официальная группа Вконтакте, её 
администратор предупреждает, 
что вокруг развелось много 
мошенников и никаких сборов 
денег не производится. Книги будут 
продаваться исключительно только 
после выпуска дополнительного 
тиража.


