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Высокая организация этапа Кубка мира
Директор Кубка мира по прыжкам на лыжах Вальтер Хоффер и прези-

дент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья 
России Дмитрий Дубровский отметили отличную организацию этапа Кубка 
мира по прыжкам на лыжах среди мужчин и женщин, который проходил  
с 11 по 13 декабря на трамплинном комплексе горы Долгая в Нижнем Таги-
ле. Состязания столь высокого уровня в этой дисциплине проходят второй 
раз в Свердловской области, впервые – среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 16 стран: Австрии, 
Канады, Германии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Франции, Италии, 
Польши, Румынии, Словении, Чехии, Японии, США, Казахстана. Среди них 
олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

По итогам соревнований лучшей среди женщин стала японка Сара 
Таканаши. Второй стала её соотечественница Юки Ито. Замкнула тройку 
призёров австрийка Кьяра Хелцль. 

Среди мужчин соревнования в Тагиле завершились триумфом словенца 
Петера Превца. Вторым стал Михаэль Хайбёк из Австрии. Третьим – нор-
вежец Йохан Форфанг. 

Бесплатная операция в Нижнем Тагиле
Руководством Свердловской области были 

выделены средства на проведение бесплат-
ных (по полису ОМС) операций на опорно-
двигательном аппарате: замене тазобедрен-
ного сустава и операции на стопе.

Уральский клинический центр, в котором 
все желающие могут бесплатно получить 
данную услугу, оснащён современным диаг-
ностическим, операционным и реабилитаци-
онным оборудованием и технологиями. 

Интенсивный операционный сезон будет 
продолжен вплоть до 20 декабря 2015 года. 

Записаться на приём можно ежед-
невно с 8.00 до 20.00 по телефону:  
+7 (3435) 44-45-55. По всем во-
просам обращаться на эл. адрес:  
reg@vt-clinic.ru.

Год литературы принёс свои плоды
Свердловская область – один из наиболее «продвинутых» литературных 

регионов страны, что выражается в широком участии в общенациональ-
ных и международных литературных проектах, оживлённой литературной 
жизни, росте читательской активности населения.

Свердловская область стала участником таких крупных всероссийских и 
международных акций, как «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Библионочь». 
Также была проведена областная акция «День чтения».

По итогам проведения Года литературы в Свердловской области состоя-
лась торжественная церемония вручения наград. Их вручили писателям и 
поэтам, библиотекарям и книгоиздателям, журналистам, филологам.

В области построят Межрегиональный центр 
компетенций

Свердловская область вошла в число регионов, где будут созданы 
Межрегиональные центры компетенций – новый проект министерства 
образования и науки Российской Федерации и Агентства стратегических 
инициатив.

В регионе будет создан Межрегиональный центр компетенций по обла-
стям «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Маши-
ностроение, управление сложными техническими системами, обработка 
материалов»).

Заявка Свердловской области в конкурсе на право разместить на тер-
ритории региона один из шести межрегиональных центров компетенций, 
получила высокую оценку экспертного жюри. Межрегиональные центры 
компетенций будут созданы для подготовки к мировому чемпионату про-
фессионального мастерства WorldSkills Competition-2019 в Казани.

Специалисты Минздрава выезжают  
в муниципалитеты

Реформа оплаты труда работников здравоохранения в Свердловской 
области, происходящая с 1 декабря 2015 года, связана с повышением сба-
лансированности структуры заработной платы.

В настоящее время в области производится изменение структуры за-
работной платы медицинских работников, которое выражается в увели-
чении размеров должностных окладов и сокращении стимулирующих и 
компенсационных выплат. Целью данного изменения является увеличение 
гарантированной части выплат. Так, удельный вес окладов в структуре за-
работной платы должен увеличиться с 20-30 % до 55-60 %.

Вместе с тем, руководителям учреждений рекомендовано установле-
ние надбавок и персонального повышающего коэффициента с учётом 
осуществлявшихся ранее выплат.

Сохраняется система премиальных выплат, построенная на системе 
оценки качества и количества работы по критериям эффективности, раз-
работанным по каждой должности.

Специалистами министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти осуществляются выезды по урегулированию возникающих ситуаций 
с разъяснениями действующих с 1 декабря 2015 года условий оплаты труда. 
Проводятся консультации по телефону и электронной почте

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

10 декабря Владимир Путин чествовал 
россиян, удостоившихся высоких 
государственных наград. Торжественная 
церемония прошла в Екатерининском 
зале Кремля.

Среди тех, кому Президент вручил ордена, – дея-
тели культуры, учёные, спортсмены, представители 
других профессий. В том числе государственных 
наград удостоились и приехавшие из разных ре-
гионов страны военные, рабочие, учителя – люди, 
чьи заслуги, по словам Владимира Путина, нельзя 
переоценить. 

Приятно отметить, что среди награждённых и 
наши земляки! Полковнику, начальнику подразде-
ления Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России Серику Газисови-
чу Султангабиеву, который, будучи командиром  
в/ч 3275, закрыл собой солдата от взрыва гранаты, за 
мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации. Токарю механообрабатывающего 
производства градообразующего предприятия Лес- 
ного Анатолию Павловичу Коптелову Президент 
вручил Орден Почёта.

– Анатолий Коптелов уже более сорока лет тру-
дится на комбинате «Электрохимприбор». Он стал 
одним из лучших работников производства. Ему 
доверяют работу с деталями, изготовление которых 

требует особой точности, – рассказали в пресс-
службе предприятия. – Обычно он качественно 
выполняет план на 160-180 %, укладываясь в срок.  
Он выпускает продукцию абсолютно без брака.

За сорок лет труда Анатолий Коптелов удостаи-
вался всевозможных наград, в том числе награждён 

орденами «За заслуги перед Отечеством» второй сте-
пени, «За заслуги перед атомной отраслью» третьей 
степени.

Поздравляем с высоким признанием!

По материалам 1tv.ru, russian.rt.com, kp.ru

Наших земляков чествовали в Кремле

Награда из рук Президента
ПРО УСПЕХ

15 декабря в 14.00 состоялась 
торжественная церемония ввода  
в эксплуатацию новой современной 
станции, электрическая и тепловая 
мощности которой почти вдвое 
превосходят технические характеристики 
старого оборудования. 

Строительство парогазовой теплоэлектростан-
ции (ТЭС) на базе Нижнетуринской ГРЭС, одного из 
крупнейших объектов энергетики Среднего Урала, 
который нынче отметил своё 65-летие, стало самым 

масштабным за последние 30 лет инвестиционным 
энергопроектом Среднего Урала. Реализация этого 
проекта придаст новый импульс развитию севера 
области и, по оценке специалистов, позволит зна-
чительно улучшить энергоснабжение, снизить се-
бестоимость тепловой и электрической энергии, в 
пять-шесть раз сократить объём выбросов в атмос-
феру, а также создать новые возможности для разви-
тия городов Нижняя Тура и Лесной.

После масштабной реконструкции основное обо-
рудование существующей ГРЭС будет выведено из 
работы. Окончательно это произойдёт, как было 

сказано на торжественной церемонии пуска, бли-
же к лету.

В мероприятии приняли участие губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев, председатель 
правительства Свердловской области Д.В. Паслер, ге-
неральный директор ПАО «Т Плюс» Б.В. Вайнзихер, 
которые произвели торжественный запуск станции 
в эксплуатацию, а также министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смирнов, заместитель 
министра по социальной политике Д.Р. Медведская, 
глава Нижнетуринского ГО Л.В. Тюкина и др.

При строительстве нового объекта использован 
ряд уникальных технических решений. В частности, 
для обеспечения водой оборудования и подпитки 

тепловых сетей смонтирован глубин-
ный водовод: магистральные трубы 
проложены по дну Нижнетуринского 
водохранилища. В цехе водоподготов-
ки установлено современное оборудо-
вание, позволяющее добиться сверхвы-
соких степеней очистки.

«Теперь у жителей Нижней Туры в до-
мах всегда будет свет и тепло», – сказал 
генеральный директор ПАО «Т Плюс» 
Борис Вайнзихер, поблагодарив руко-
водство области за поддержку проекта. 
Над его реализацией трудилось свыше 
полутора тысяч человек. И на церемо-
нии открытия отличившимся на стро-
ительстве были вручены почётные 
грамоты и благодарственные письма.

После интересной экскурсии по 
станции и молниеносного пресс-

подхода мы задали пару вопросов, интересующих 
лесничан, техническому директору, главному ин-
женеру станции В.В. Чусовитину. Он пояснил нам, 
что качество горячей воды с вводом нового обору-
дования по всем параметрам, в том числе по цвет-
ности и мутности, станет в разы лучше. А вот будут 
ли снижаться тарифы на энергоресурсы с уменьше-
нием их себестоимости в новых условиях – ответ на 
этот вопрос в компетенции тех, кто устанавливает 
эти тарифы.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ

Наши журналисты побывали на пуске в эксплуатацию новой 
парогазовой теплоэлектростанции в Нижней Туре

Вода станет лучше
ПРО ЭНЕРГЕТИКУ

 НОВОСТИ

 В.В. Путин и А.П. Коптелов

ПРО ОБЛАСТЬ
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В гостях у «Синей птицы»
Юная лесничанка Вика Жулимова, прошедшая кастинг на канале «Рос-

сия» в проект «Синяя птица», приняла участие в съёмках финала перво-
го сезона. Огромное количество талантливых детей, отобранных в ходе 
кастингов, не смогло уместиться в рамках эфира первого сезона, и органи-
заторами было принято решение о скором старте второго сезона, который 
состоится уже весной. 

Дети же, которые прошли кастинг, но не попали в первый поток съёмок, 
продюсерами канала были приглашены на «Мосфильм» в качестве гостей. 
«Нам безумно повезло, ведь мы насладились общением с такими знамени-
тостями, как Ирина Винер, Александра Пахмутова, Николай Цискаридзе, 
а сам Олег Попов дал Вике автограф. Конечно же, мы увидели и уровень 
ребят, которые участвовали в съёмках, – он высочайший, и то, что мы побы-
вали на «Синей птице» пока в качестве гостей, – это тоже огромный опыт», 
– делится впечатлениями мама Вики. 

Эфир съёмок прошёл на канале «Россия» 13 декабря. Пожелаем юной 
звёздочке Вике Жулимовой творческих успехов и чтобы мечты о большой 
сцене обязательно сбылись в следующем году.

Профилактика необходима!
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболевае-

мость населения острыми инфекциями, вызванными вирусами, возросла  
в 1,6 раза.

Так, в первую неделю декабря среди детей зарегистрирован 471 слу-
чай ОРВИ. Противоэпидемические мероприятия проводились в шести 
дошкольных и двух школьных образовательных учреждениях.

В целях предупреждения дальнейшего распространения ОРВИ среди 
детского населения городского округа «Город Лесной» санитарно-проти-
воэпидемическая комиссия приняла решение о введении с 14 декабря 
2015 года во всех дошкольных и школьных образовательных учреждениях 
дезинфекционного режима по вирусной этиологии впредь до отмены про-
ведения профилактических мероприятий Межрегиональным управлением 
№ 91 ФМБА России.

Учреждениям здравоохранения рекомендовано усилить контроль  
за выполнением требований санитарно-эпидемиологических правил, а уч-
реждениям образования – усилить контроль за выполнением требований 
санитарно-эпидемиологических правил в части организации и проведения 
профилактической дезинфекции в дошкольных и школьных образователь-
ных учреждениях.

Потребитель прав!
В целях эффективной защиты законных прав и интересов жителей ут-

верждён план мероприятий по защите прав потребителей.
В числе мероприятий: оказание консультативной и правовой помощи 

потребителям для досудебного урегулирования конфликтных ситуаций, 
информирование населения через СМИ о методах защиты от недоброка-
чественных и фальсифицированных товаров, о защите прав потребителей 
в различных сферах потребительского рынка и услуг.

С планом мероприятий по защите прав потребителей можно ознако-
миться на официальном сайте администрации городского округа.

Мяч – в ворота
13 декабря в Карпинс-

ке прошёл первый тур по 
мини-футболу между го-
родами Северного округа 
среди детей 2008-2009 г.р. 
Команда СДЮШОР «Факел» 
Лесного в упорной борьбе 
уступила команде «Эверест» 
Рудничного со счётом 2:4 и 
уверенно одержала победу 
над командой «ДЮСШ» Серо-
ва со счётом 6:1.

 На дорогах Лесного
В период с 7 по 14 декабря выявлено 210 нарушений правил дорожного 

движения. Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий  
с причинением материального ущерба.

8 декабря водитель автомобиля «Рено» допустила столкновение с ав-
томобилем «Лада». 9 декабря водитель автомобиля «Шкода Октавия», 
выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество  
в движении автомобилю ВАЗ-2110, движущемуся по главному направле-
нию. Виновники привлечены к административной ответственности.

11 декабря водитель автомобиля ВАЗ-21093 при повороте налево не 
предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Сандеро», 
который двигался во встречном направлении прямо. Виновник наказан.

Проводится проверка
На прошлой неделе зарегистрировано 162 заявления и сообщения  

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшест-
виях, в том числе: 7 – о кражах, 8 – о телесных повреждениях различной 
степени тяжести. Доставлено в ОМВД 11 человек.

9 декабря похищен аккумулятор с частного автомобиля ВАЗ-2106. Благо-
даря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска злоумыш-
ленник установлен. В этот же день произошла кража денежных средств  
с банковской карты гражданина. 11 декабря неизвестным разбито стекло 
в магазине «Сентябрь». По всем фактам проводится проверка.

11 декабря гр. М. обнаружил в одном из дворов пропажу своего мото-
роллера. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК Российской 
Федерации.

ПРО ГОРОД

Прошла неделя под знаком Памяти

Подвиг ваш 
высок и светел

Говорят, человеческая память коротка. 
Но память человечества не имеет права 
на забывчивость. Иначе ошибки истории 
будут повторяться и повторяться. Люди 
должны помнить своих героев. А подвигу 
есть место во все времена – и в мирные,  
и в военные.  

Всю прошлую неделю мы отдавали дань памя-
ти героям всех битв, которые прославили Россию.  
9 декабря россияне с гордостью и благодарностью 
славят Героев Советского Союза, Российской Феде-
рации, а также кавалеров ордена Славы и ордена Св. 
Георгия. В Лесном неделя завершилась чествовани-
ем тех, кто проявил мужество и бесстрашие как на 
полях сражений, так и в мирной жизни, встав на за-
щиту человека, и тех, кто трудился, как герой. 

В Доме культуры «Современник» 11 декабря, где 
собрались представители нескольких поколений, 
прошёл День памяти героев. 
В зале можно было увидеть 
и ордена Великой Отече-
ственной войны на груди 
старых воинов, и торжест-
венные лица бойцов пои-
скового отряда «Разведчик» 
полипрофильного технику-
ма, услышать слова обраще-
ний сегодняшних ветеранов 
боевых действий и встре-
тить матерей, потерявших 
своих сыновей в горячих 
точках. Звучал военный ор-
кестр в/ч 3275 и песни в ис-
полнении военнослужащих 
обеих войсковых частей 
города. На сцене танцевала 
юность и молодость наше-
го города. А на экране был 

показан видеосюжет о вручении Президентом РФ 
Звезды Героя России нашему полковнику Серику 
Газисовичу Султангабиеву в Кремле. 

Вспомнили всех поимённо – и живых, и тех, 
кого с нами нет. Глава города В.В. Гришин выступил  
с тёплыми словами обращения к собравшимся, рас-
сказал о хороших патриотических традициях Лес-
ного, подчеркнул важность воспитания будущих 
защитников Отечества на примерах сегодняшних 
героев. К городскому мемориальному комплек-

су делегация от собравшихся возложила корзину  
с цветами.

Такие дни памяти важны для нас всех. Нашей 
стране по-прежнему нужны воины для её защи-
ты. И не зря в Лесном создаются детские и под-
ростковые патриотические объединения. Яр-
кий пример того – отряд «Разведчик», бойцов 
которых можно увидеть сегодня на всех город-
ских мероприятиях в почётных караулах. Ру-
ководит отрядом Елена Михайловна Климина.  
В полипрофильном техникуме имени Героя России 

Олега Терёшкина, выпускника этого учебного 
заведения, создан музей, в котором есть гале-
рея славы, оформлены экспозиции к Дням Не-
известного солдата и Героев Отечества. Здесь 
проходят экскурсии для школьников, беседы 
для студентов. Бойцами отряда «Разведчик» 
проводятся акции добрых дел в городе и на 
комбинате «Электрохимприбор». А 9 декабря 
они несли вахту почётного караула у мемори-
альной доски техникума Олегу Терёшкину. 

Мы, взрослые, должны поддерживать и вся-
чески содействовать патриотическим иници-
ативам нашей молодёжи. Ведь если у неё есть 
будущее, то есть оно и у страны.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Елены КЛИМИНОЙ 

 НОВОСТИ

ПРО ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
В 2015 году строительство 
жилья для детей-сирот из 
областной казны выделен 
1 млрд. рублей. За счет 
этих средств построено 
775 квартир. В ноябре 
новосёлами стали 200 детей-
сирот. По объёму новостроек 
для сирот наш регион 
занимает в стране 

4 место.

На сайте областного 
департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
размещен список, включающий 

23 озера
для рыборазведения площадью 
1224 га. В ведомство уже 
поступило 17 предложений 
об определении границ 
рыбоводческих участков. 

Свердловская область вошла в

топ-5
регионов России по числу 
проектов импортозамещения, 
утвержденных Минпромторгом 
РФ. В список министерства 
попали 111 проектов в 
металлургии, производстве 
станков и оборудования, 
машиностроении и других 
отраслях.

В ходе торжественной цере-
монии глава региона наградил 18 
педагогов. Так, в своих номина-
циях победителями стали учитель 
Новоуральской гимназии Галина 
Девятайкина, учитель-логопед 
д/с № 52 из Асбеста Алла Долгих, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы № 1 из Екатеринбурга 
Дарья Сушенцева, воспитатель 
Центра «Эхо» города Екатеринбур-
га Галина Аристова, музыкальный 
руководитель Антоновского дет-
ского дома Наталья Коробкова, 
преподаватель Екатеринбургского 
экономико-технологического кол-
леджа Татьяна Николаева.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил педагогов за высокий профес-
сионализм и самоотдачу в работе. 
Он отметил, что поддержка системы 
образования – один из приоритетов 
региональной власти. 

«Сегодня на образование в 

Свердловской области ежегодно 
направляется не менее трети всех 
расходов областного бюджета. Так, 
в этом году было выделено почти 
42,5 миллиарда рублей. В 2015 году 
мы впервые предоставили субсидии 
муниципалитетам для реализации 
программы «Уральская инженер-
ная школа», которую поддержал 
Президент РФ. За счет этих средств 
в школах были оснащены кабине-
ты физики, химии, информатики, 
и мы дальше будем развивать это 
направление», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Он обратил внимание, что 
Свердловская область лидирует сре-
ди регионов по таким показателям, 
как внедрение образовательной ро-
бототехники. За последние 2 года 
за счет бюджетных средств в 27 го-
родах создано 30 базовых площадок 
Дворца молодежи, которые стали 
центрами технического творчества. 

Кроме того, удалось повысить 
зарплату работников дошкольного, 
общего, дополнительного и средне-
го профессионального образования 
до уровня средней заработной пла-
ты в целом по экономике региона.

Завершается очередной 
календарный год. В 
это время традиционно 
чествуют лучших 
представителей 
трудовых коллективов 
различных сфер 
деятельности. Так, 
7 декабря глава 
региона Евгений 
Куйвашев поздравил 
педагогических 
работников – 
победителей и 
финалистов конкурса 
на соискание премии 
губернатора в 2015 году.

Губернатор Свердловской об-
ласти дважды за последние недели 
обсудил с Владимиром Путиным 
перспективы региона. 25 нояб-
ря во время визита президента 
в Нижний Тагил и Екатеринбург 
поднимались вопросы социально-
экономического развития Средне-
го Урала. 8 декабря в ходе заседа-
ния совета при Президенте РФ по 
развитию физкультуры и спорта – 
о развитии отечественного футбо-
ла и обеспеченности спортивной 
инфраструктурой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Особое внимание было об-
ращено на наследие чемпионата. 
«Речь идет о создании современ-
ной инфраструктуры, которая по-
том долгие годы должна работать 
на развитие территории», – под-
черкнул Владимир Путин.

По словам Евгения Куйвашева, 
в области утверждена комплекс-

ная программа. В июле в Екате-
ринбурге сдали в эксплуатацию 
реконструированный стадион 
«Уралмаш» – первый в стране 
объект, построенный к ЧМ. Кро-
ме создания спортивной инфра-
структуры, развивается дорожная 
сеть, сфера гостеприимства. 

Министр спорта России Ви-
талий Мутко акцентировал, 
что нужно развивать массовый 
школьный футбол и предложил 
создавать региональные центры 
по футболу. По мнению Евгения 
Куйвашева, такие центры позво-
лят в конечном счете вернуть рос-
сийскому футболу былую славу. 
Он отметил, что в регионе с 2013 
года действует Уральская акаде-
мия футбола, которая уже готовит 
спортивный резерв, при этом се-
годня футболом занимаются более 
55 тысяч уральцев, из них – 11,4 
тысяч детей и подростков.

Футбол и наследие чемпионата 
останутся с нами

ВХОД В ПАРК БЕСПЛАТНЫЙ!КОЛЬЦОВСКИЙ ТРАКТ
ЭКСПО БУЛЬВАР, 2

Билеты 
на спектакль 
в кассах города 
и на сайте:
EXPOELKA.RU

Новые предложения для туристов

Евгений Куйвашев: 
Спасибо педагогам
за профессионализм и самоотдачу

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительные 
телеграммы уральцам, которых высокими государственными 
наградами отметил Президент РФ Владимир Путин. Поздравления 
получили полковник Серик Султангабиев, награжденный Звездой 
Героя России, гендиректор завода им. Калинина Николай Клейн, 
удостоившийся ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, 
токарь комбината «Электрохимприбор» Анатолий Коптелов, 
которому присвоен «Орден почёта».

4
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Развитие внутреннего и въездного туризма вписано в стратегию развития всей Свердловской области»

Мнения

Новые предложения туризма на Урале
Сегодня, когда активно идёт переориентация 
туристического рынка, Свердловская область 
предлагает уже готовые проекты. Главный 
туристический маршрут – «Самоцветное кольцо 
Урала» – развивается с 2013 года и работает на 
профессиональной основе: только с июня текущего 
года по нему проехало 2300 туристов. Хотя сегодня в 
области есть много других интересных предложений. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

истории, познакомиться с нашей приро-
дой, совершить паломничество к святым 
местам. Мы рады пригласить к нам всех 
туристов».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

Алексей Орлов, 
министр инвестиций 
и развития региона:
«Сегодня мы ждем от глав 
муниципалитетов пере-
чень предложений – чем они 
могут помочь в создании 
кластера «Река Чусовая». 

Муниципальные проекты будем включать 
в общую базу для инвесторов. Также будет 
создана рабочая группа. В особо охраняемых 
территориях нужно соблюсти принцип «не 
навреди».

Эльмира Туканова, 
директор Центра 
развития туризма 
Свердловской области:
«В последнее время популяр-
ность региона растет. Се-
годня около 60% туристов 
путешествуют в составе 

групп, 40% – самостоятельно. Это и жи-
тели соседних областей (Челябинской, Тю-
менской и Пермского края), и свердловчане, 
которые совершают туры выходного дня».

Ольга Гаврилова, 
президент 
Урало-Сибирской 
курортной ассоциации:
«В Свердловской области 
набирает популярность оз-
доровительный туризм. На 
зимний период загрузка наших 

санаториев достаточно высока, отрадно и то, 
что цены, по сравнению с прошлогодними, не из-
менились. Мы наблюдаем увеличение спроса на 
оздоровительные туры выходного дня, а также 
на оздоровительно-экскурсионные туры».

Вдоль берега реки Чусовой
На Среднем Урале начали 

создавать новый туристический 
кластер «Река Чусовая», который 
объединит 13 населенных пунктов 
в 5 муниципалитетах области.

В прошлом году, по самым 
скромным подсчетам, на Чусовой 
побывали 48 тысяч человек. Одна-
ко инфраструктуру для активного 
отдыха на этой территории ещё 
предстоит создать. На это обра-
тил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев, когда в мае текущего 
года открывал сплав по реке. «Это 
колоссальные вложения, поэтому 
необходимо активно привлекать 
бизнес для строительства гости-
ниц, кафе и других объектов», – 
заявил тогда глава региона.

На территории кластера бла-
гоустроят 12 экспозиционных 
площадок на местах расположе-
ния «Демидовской пристани», 8 
гостевых комплексов с точками 
питания и обустроенным авто-
кемпингом или автостоянкой. 
Например, в деревне Баронская 
планируется создать эколого-
просветительский центр, в дерев-
не Каменка – комплекс «Ключ Ка-
мень», в поселке Билимбай – исто-
рический комплекс «Наследие 
Строгановых». А в поселке Старо-
уткинск восстановят старый Де-
мидовский завод и превратят его 
в галерею современного искусства 
и прибрежный лагерь для худож-
ников.

Парк по сказам Бажова
В Арамили строится «Парк 

Сказов» – первый на Урале тема-
тический парк, посвящённый ска-
зам Павла Бажова. 

На площади в 16 га расположат-
ся парки уральских и русских ска-
зов, деревня народов Урала, ферма 
«Серебряное копытце», гостиница, 
ресторан и детский лагерь. 

Уже в декабре парк примет 
первых посетителей.

«Мы хотим познакомить 
туриста с уральской культурой и 
героями уральских сказов, сохра-
нить и передать последующим по-
колениям наши традиции и ремёс-
ла», – говорит основатель проекта, 
директор «Детского бюро путеше-
ствий», член правления Уральской 
ассоциации туризма и Российско-
го Союза туриндустрии Наталья 
Ларионова.

Екатеринбург опередил 
Анапу и Ялту

Екатеринбург вошел в число 10 
самых популярных городов Рос-
сии для путешествий в 2015 году. 
Об этом свидетельствуют данные 
рейтинга, составленного Travel.ru.

Рейтинг формировался по ко-
личеству забронированных мест в 
гостиницах с 1 января по 31 декаб-
ря 2015 года туристами, путешес-
твующими самостоятельно. Пер-
вые 3 строчки занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Екате-
ринбург расположился на 8-й по-

зиции, опередив Анапу и Ялту, 
оставив далеко позади Пермь (на 
14-м месте) и Челябинск (на 22-м).

Средняя стоимость прожива-
ния в гостиницах Екатеринбурга, 
по данным турсервиса, составля-
ет 3332 рубля в сутки, что ниже 
общероссийской (3600 рублей), 
а также выгодно отличается от 
Сочи и Ялты (более 4 тысяч руб-
лей), Москвы (3910), Анапы 
(3728), Челябинска (3617), Санкт-
Петербурга (3513 рублей).

Качканар для туристов 
самый бюджетный

В России названы самые бюд-
жетные места для посещения 
туристов. В этот рейтинг вошел 
Качканар. Рейтинг был составлен 
на основе данных по оплате турис-
тами гостиниц за сутки прожива-
ния. В него включены 25 городов 
со стоимостью от 450 до 1400 руб-
лей за сутки.

Качканар оказался на 10 месте 
рейтинга. Сутки проживания, в 
среднем, здесь стоят 1050 рублей.

Достопримечательность горо-
да – гора Качканар высотой 888 м 
над уровнем моря. Гора изобилу-
ет скалами причудливой формы, 

многие из которых имеют соб-
ственные имена. Самая извест-
ная из них – «Верблюд». На севе-
ро-восточном склоне горы в 1995 
году основан буддистский монас-
тырь Шад Тчуп Линг.

200 лет гуляний на Лисьей горе
Центр развития туризма горо-

да Нижнего Тагила реализует нес-
колько туристических проектов. 
Один из них – «Гулянье на Лисьей 
горе».

Это гулянье имеет двухвеко-
вую историю. Раньше оно про-
ходило в летний Николин день. 
Размах праздника отражен на 
картине Исаака Худоярова, соз-
данной в 1830-1840 годах. А иллю-
минацией и праздничным убран-

ством горы восхищался поэт 
Василий Жуковский. Как расска-
зали в пресс-службе городской ад-
министрации, сегодня праздник 
начинается костюмированным 
шествием по набережной Тагиль-
ского пруда, через парк культуры 
имени Бондина к центральной 
площадке на Лисьей горе. Яркий 
и красочный парад участников 
сопровождается песнями, приба-
утками, музыкой.

Поздравим велосипед
 «День рождения первого ве-

лосипеда» - это еще один нижне-
тагильский проект будущего года. 
Этот праздник включит в себя ве-
локвест по городу и многодневный 
велопробег по городам «Самоцвет-
ного кольца», к которому смогут 
присоединиться все желающие. 

Отметим, что данный про-
ект получил диплом 3-й степени 
в номинации «Спортивные ме-
роприятия и экстрим» на IV Все-
российском конкурсе в области 
событийного туризма, который 
прошел в конце ноября в Ханты-
Мансийске.

Цифры

В реестре Центра развития 
туризма Свердловской области – 
более 

200 
туристических 
маршрутов
по Уралу, 65 из них – детские, 
по которым работают 
туроператоры.

В Свердловской области 
насчитывается 

12 горнолыжных 
курортов и центров.

Количество посетителей 
кластера «Река Чусовая» 

вырастет (туристов)

2014 2020

48 000

100 000

По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Состоялся второй финал творческого проекта редакции газеты «Про Лесной»

Нужно сделать только

Дети талантливы все. Их роди-
телям нужно только разглядеть 
талант, позже ребёнок сам опре-
делится по жизни, что в будущем 
станет его профессией, а что 
останется увлечением. Главное, 
как считают организаторы про-
екта, выявить наклонности де-

тей лучше до 9-10-летнего возраста.
Именно среди таких ребятишек Лесного 

(до 10 лет) и был объявлен отбор на кон-
курс. «Первый шаг» проходит уже второй 
год и довольно успешно – для всех: и для 
самих маленьких артистов, и для их роди-
телей, а организаторы с партнёрами про-
екта довольны результатами.

Напомним, что, в конкурсе участвуют 
дети вне зависимости от их занятости в 
образовательных учреждениях или круж-
ках и студиях. Кто-то занимается в ДМШ, 
ЦДТ, кто-то – в Доме культуры, а в основном 
– это ребятки из младших классов школ и 
из детских садов.

Не исключается участие ребят из преды-
дущих конкурсов – в этом году такие арти-
сты показали свой явный личностный рост. 

Творческие способности у детей разви-
вают с раннего возраста, ещё в дошколь-
ных воспитательных учреждениях. Выход 
на большую сцену Дома культуры в рамках 
проекта «Первый шаг» для ребёнка боль-
шое испытание. Но, как ни странно, чем 
младше он, тем менее драматично для него 
это проходит. При подготовке к финалу 
конкурса многие родители переживали, 
что их чада без них и шагу не ступят. Но уже 
на последнем отборочном туре они успо-
коились: наедине с жюри все малыши были 
смелыми и искренними, охотно показыва-
ли всё, на что они способны. Некоторым 
родителям они преподнесли сюрпризы 

на финале конкурса. Так, шестилетние 
братья-двойняшки Руслан и Марат Фатхут-
диновы, уже заядлые юные хоккеисты, чьё 
выступление с русской народной песней 
«Лапоточки» вызвало овации зрительного 
зала, стали победителями конкурса «Пер-
вый шаг» в номинации «Вокал». А их талант 
был замечен Ларисой Бровкиной, препо-

давателем ДМШ, и она пригласила ребят 
заниматься пением. Вот такие повороты 
судьбы иногда случаются, ради этого и сто-
ит принимать участие во всех творческих 
конкурсах, которые встречаются на вашем 
жизненном пути!

Каждый конкурс, как правило, отлича-
ется составом участников и имеет свои 
особенности. Хотя «Первый шаг» сделал в 
этом году только второй шаг, но уже мож-
но отметить отличие от прошлого финала: 
на этот раз в заключительном шоу приняло 
участие больше мальчишек, отборочный 
тур не прошли заявившиеся номинанты 
«Танца». Но это не сделало финал конкурса 
менее интересным.

Тимофей и Матвей Бормотовы ещё толь-
ко год учатся танцевать, а их внеконкур-
сное выступление в стиле хип-хоп с номе-
ром «Охотники за привидениями» весьма 
позабавило зрителей, и на следующий год 
мы ждём их уже на состязании. 

Александр Забелов вжился в роль кры-
ловского Слона-художника и очень 

артистично написал воображаемую кар-
тину. Он стал победителем в номинации 
«Маленький актёр».

Александр Шутов очень трогательно и с 
выражением продекламировал есенинское 
стихотворение о зиме, приобретя хоро-
ший опыт выступления на большой сцене.

Шестилетний Данил Васильев нежным 
голоском старательно вывел слова басни 
Крылова «Кукушка и Петух».

Руслан Сарыев с детской непосредст-
венностью сыграл юного «ботаника» и по-
корил своим обаянием публику и жюри. 
Артисты имели возможность участвовать 
не в одной номинации, и Руслан также 
исполнил звонким голоском патриоти-
ческую песню о прадедушке, герое войны. 

Получил диплом победителя в номинации 
«Маленький актёр».

Илона Носова впервые на нашем кон-
курсе. Маленькая девочка за роялем муже-
ственно справилась со своим волнением. 
Мы уверены, что выступление на конкурсе 
добавит ей положительных моментов в ко-
пилку обучения музыке.

Софья Багнюк, выступая в номинации 
«Игра на музыкальном инструменте», про-
демонстрировала явный рост своего уме-
ния игры на фортепиано по сравнению с 
первым конкурсом, и стала победительни-
цей в своей номинации. 

Семилетний Иван Никитин – артист 
и начинающий маг. Он владел залом, как 
заправский фокусник, легко общаясь и со 
зрителем, и с членами жюри. Перекрасить 
воду – легко! Напечатать деньги – пожалуй-
ста! И это была всего лишь ловкость рук и 
«никакого мошенничества!».

Анна Журавлёва на этот раз порадовала 
нас своим вокалом и тем, как она держит-
ся на сцене: девочка заметно потрудилась 

Ради этого и стоит принимать участие во всех творческих 
конкурсах, которые встречаются на вашем жизненном пути!

  ТВОРЧЕСТВО

Александра Гребенюк

Александр Шутов

Анна Журавлёва Данил Васильев Иван Никитин Варвара Бровкина

Весам выпадет шанс показать, что они не 
только весельчаки и балагуры, но и высокие 
интеллектуалы. Ваш ум, способность 
находить нестандартные решения, 
выворачиваться из самых невероятных 
ситуаций, будут востребованы весь год. 

Кстати, напрягать или тревожить работа не 
будет. Вы почувствуете вкус к руководству 
людьми. Что сказать, популярность, 
основанная на искреннем уважении и 
признании, придёт к вам по праву. Личная 
жизнь тоже не доставит проблем. Только не 

бегите за двумя зайцами. Такому важному 
человеку, как вы не пристало попадать в 
конфузы. Определяйтесь с приоритетами 
заранее.   

Гороскоп 2016
Весы

Скоро Новый год!

Окончание. Начало на стр. 1
Ярким, запоминающимся шоу стал детский конкурс талантов 
«Первый шаг», который прошёл в субботу, 13 декабря,  
в Доме культуры «Современник». Среди маленьких певцов  
и музыкантов были отмечены победители,  
и никто из артистов не ушёл без подарков.     

ПРО КОНКУРС
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Трудяга Скорпион может позабыть обо 
всех своих амбициях. Дело в том, что 
представителей знака ждёт романтическая 
звезда. В её ярком, порой огненном, 
свете пройдёт весь год. Мечты и фантазии 
захлестнут вас настолько, что до работы 
руки доходить не будут. Не тревожьтесь. 

Вашу рассеянность примут за обычную для 
Скорпионов вдумчивость и осторожность. 
Всё сложиться удачно. Потихоньку 
перекладывайте обязанности на плечи 
коллег и подчинённых. Наслаждайтесь 
аурой романтики, пока Обезьяна не 
передаст свои хозяйские права другому 

знаку. Она станет бережно оберегать 
мир ваших грёз, подкидывая купюры на 
расходы, чтобы хрустальный замок не 
разбился о штормы быта.  

Гороскоп 2016
Скорпион

Гороскоп для Стрельцов, Козерогов, 
Водолеев и Рыб читайте в следующем 
номере

Скоро Новый год!

после своего дебюта в декламации на «Пер-
вом шаге» и стала выступать ещё уверенней.   

Видно было, что и Александра Гребенюк 
любит петь на сцене, её «Котёнок» получил-
ся музыкальным и игривым.

Нелли Лауткина – лихая «пиратка» в тель-
няшке с пистолетом в руках прекрасно ис-
полнила свой номер, требующий как хоро-
ших вокальных данных, так и артистизма. 

Варвара Бровкина, настоящая Машень-
ка из мультфильма с Медведем, умилила и 
очаровала всех исполнением стихотворе-
ния про Деда Мороза и русской народной 
песни «Пошла Маша во лесок». Уже сейчас 
чувствуется большой потенциал в её дет-
ском, но уже сильном голосе. Жюри также 
отметило её дипломом победителя в номи-
нации «Вокал». 

В пении Ирины Богдановой (10 лет) 
видна хорошая подготовка, и в то же вре-
мя есть ощущение, что девочка способна 
на большее, этот самородок требует про-
фессиональной огранки. Однако публика 
уже сейчас поражена диапазоном её голо-
са и гармоничным поведением на сцене.  
У многих сложилось ощущение, что она не 
просто поёт, а проживает каждый звук на 
сцене. Не сомневаемся, что мы о ней ещё 
услышим. Она также стала победительни-
цей в номинации «Вокал».

Надо сказать, публика очень горячо при-
нимала и поддерживала каждого из юных 
артистов, ещё бы, ведь в зале сидели их род-
ные и друзья и целые группы поддержки!

Украсил шоу своим выступлением артист 
театра и кино, член Союза театральных де-
ятелей России, режиссёр и сценарист из 
Екатеринбурга Роман Фаратхутдинов. Он 
буквально заворожил зал волшебством сво-
его искусства фокусника-иллюзиониста.  

Очень достойно провели наше шоу 
юные ведущие Севилья Сарыева и Алек-
сандр Осинцев. Спасибо замечательному 
профессиональному жюри, которое бес-
корыстно посвятило свой выходной день 
нашим маленьким артистам. И особая при-
знательность – нашим партнёрам и спон-
сорам, благодаря которым конкурс стал 
настоящим праздником как для зрителей, 
так и для его участников. Конечно же, это 

комбинат «Электрохимприбор», управле-
ние образования, СКДЦ «Современник».  
А также партнёры, которые помогли 
со всем, что так необходимо для реа-
лизации проекта «Первый шаг»: компа-
ния «Строй-Лидер», индивидуальный 

предприниматель Евгений Григорьевич 
Игошев, банкетный зал «Европейский», 
компания «Арго», студия «Арт-дизайн», ма-
газин «Бэмби», магазин «Искушение», кино-
театр «Ретро», студия рекламы «Контакт».

«Первый шаг» набирает обороты и при-
обретает в Лесном популярность. Об этом 
на финале сказали гости конкурса глава 
города В.В. Гришин и генеральный дирек-
тор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков. Они искренне порадовались 
и аплодировали каждому выступлению ма-
леньких артистов, и считают такие конкур-
сы очень нужными для подрастающего по-
коления. Это при финансовой поддержке 
градообразующего предприятия победи-
тели «Первого шага» имеют возможность 
попасть на творческие площадки феде-
ральных проектов. Чем и воспользовались 
призёры конкурса 2014 года.

Итак, мы вновь приглашаем всех роди-
телей, у кого в семье подрастают малыши, 
принять участие в нашем ежегодном кон-
курсе «Первый шаг», который поможет 
раскрыть в детях талант и развить его! 
Сделайте это для своего ребёнка, для его 

будущего! Заявки можно подавать весь 
год, об отборочных турах мы объявляем 
отдельно. Следите за информацией в га-
зете, на нашем сайте пролесной.рф и на 
YouTube в программе «Хороший день». 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Публика очень горячо принимала и поддерживала каждого 
из юных артистов, ещё бы, ведь в зале сидели их родные и 
друзья и целые группы поддержки

Илона Носова Софья Багнюк Александр Забелов

Руслан и Марат Фатхутдиновы Руслан Сарыев Ирина Богданова Нелли Лауткина

Тимофей и Матвей Бормотовы

  ТВОРЧЕСТВО

первый шаг!
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11 декабря состоялась встреча Евгения Чупракова  
с юными боксёрами

Тренировка с чемпионом
ПРО СПОРТ

Наш земляк – 
чемпион России по 
профессиональному боксу, 
чемпион Европы по версии 
WBO в супер-полулёгком 
весе и, наконец, 
выпускник Центра 
детского творчества 
Евгений Чупраков провёл 
показательную тренировку 
с воспитанниками 
объединения ЦДТ «Бокс».

Бокс появился в жизни Евгения, 
когда ему было шесть лет, и сей-
час, став взрослым, он пришёл в 
зал, в котором тренировался 
под руководством его первого 
тренера Павла Викторовича Го-
лохвастова, основавшего этот 
зал. Боксёрские перчатки, груши, 
фото на стене ещё совсем юного 

Жени… И вот он уже показывает 
ребятам боевую стойку, учит их 
боксировать.

После интенсивной трениров-
ки спортсмен рассказал о боях 
на профессиональном ринге. 

«Ребята, – даёт совет Женя, – если 
начали, то продолжайте зани-
маться боксом дальше. Особенно 
если у вас есть цель. Есть много 
спортивных секций, и везде – ин-

тересно! Не распыляйтесь, ведь в 
гонке за всем и сразу можно поте-
рять главное – себя».

Перед юными спортсменами 
стоял настоящий пример того, 
что бокс формирует в человеке 
внутренний стержень. Этот вид 
спорта не помешал Жене учиться 
в школе на «отлично», получить 
хорошее образование и знания. 
Боксёр – человек дисциплиниро-
ванный: он эмоционально стаби-
лен и на ринге, и за его пределами. 

Он, прежде всего, работает голо-
вой, всегда продумывает тактику. 

Закончив беседу со спортсме-
нами, Евгений поздравил их с на-
ступающим Новым годом, поже-
лал им успехов в школе, в жизни 

и спорте, а затем вручил сладкий 
новогодний подарок каждому 
ребёнку.

«Вижу, что у мальчишек просто 
глаза горят, когда они приходят 

на тренировку. Их тренер Па-
вел Леонидович Михалёв делает 
всё для того, чтобы им нравился 
бокс, развивает их желание по-
корять новые олимпы», – делится 
впечатлениями спортсмен. А вот 
дети уверены: когда-нибудь они 
станут чемпионами!

Привести ребёнка в спортив-
ную секцию и дать старт для его 
развития – это задача родителей, 
уверен опытный боксёр. Ведь 
именно благодаря папе и маме 

Александру и Марине Чупрако-
вым он пришёл в бокс и добился 
успехов в спорте.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Илоны ДЕМИДОВОЙ

Боксёр – человек дисциплинированный 

Евгений Чупраков и Павел Михалёв вместе с учениками объединения «Бокс»

Ушёл из жизни Анатолий Владимирович Митюков 

Навечно в наших сердцах…
СКОРБИМ

С ним комбинат стал ещё 
надёжнее и крепче 

Время бесстрастно и неумо-
лимо. Не считаясь ни с чем, оно 
забирает в историю всё, что при-
надлежит ему, оставляя в памяти 
поколений яркие следы жизни 
ушедших людей.

Умер Анатолий Владимирович 
Митюков – генеральный дирек-
тор комбината «Электрохим-
прибор» в непростой для страны 
период с 1989 по 1991 год. В эти 
годы «разброда и шатания» имен-
но он стал тем стержнем, благода-
ря которому комбинат не просто 
сохранил своё лицо, но стал ещё 
надёжнее и крепче. 

Родился Анатолий Владимиро-
вич 5 апреля 1931 г. в г. Гурьевс-
ке Кемеровской области. После 
окончания в 1955 году Томского 
политехнического института по 
специальности «Технология ма-
шиностроения» был направлен на 
предприятие п/я 201 г. Арзамас-16 

(ныне ВНИИЭФ г. Саров). В 1957 
году по предложению С.А. Жуко-
ва – главного конструктора пред-
приятия п/я 131 г. Свердловск-45 
в составе специалистов сектора 
10 КБ-11 прибывает на новое 
предприятие. «Жуковский де-
сант» был призван стать «ядром» 

вновь создаваемого серийного 
конструкторского бюро. С этого 
времени судьба связала жизнь 
Анатолия Владимировича с на-
шим предприятием: 

1957-1966 гг. – руководитель 
группы, начальник отдела СКБ

1966-1967 гг. – заместитель 
главного конструктора 

1967-1979 гг. – главный 
конструктор

1979-1989 гг. – глав-
ный инженер комбината 
«Электрохимприбор»

1989-1991 гг. – генераль-
ный директор комбината 
«Электрохимприбор». 

Заслуги Анатолия Владимиро-
вича перед отечеством высоко 
оценены: он – Лауреат Государст-
венной премии СССР (1973 год), 
награждён двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени (1971 
и 1981 годы), орденом «Знак По-
чёта» (1962 год), медалями: «За до-
блестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина», «Ветеран труда».  
В 1997 году ему присвоено звание 
«Почётный гражданин города».

Светлая память об Анатолии 
Владимировиче Митюкове, впи-
савшем яркую страницу в исто-
рию комбината «Электрохимпри-
бор» и города Лесного, навсегда 
останется в наших сердцах.

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Человек слова и дела
15 декабря ушёл из жизни за-

мечательный человек, отдавший 
немало своих сил и способно-
стей нашему городу, Почётный 
гражданин Лесного – Анатолий 
Владимирович Митюков.

Грамотный специалист, отлич-
ный организатор, мудрый руко-
водитель, способный принимать 
сложные решения, человек не-
равнодушный и ответственный, 
пользовавшийся заслуженным 

авторитетом, Анатолий Влади-
мирович практически всю свою 
жизнь связал с градообразующим 
предприятием Лесного.

Человек слова и дела, являясь 
депутатом городского Совета, 
Анатолий Владимирович всегда 
уделял большое внимание реше-
нию производственных вопро-
сов, развитию городской инфра-
структуры, строительству жилья 
и объектов соцкультбыта, волну-
ющим людей проблемам.

Глубоко скорбим вместе с род-
ными и близкими Анатолия Вла-
димировича, разделяем тяжесть 
безвременной утраты. Светлая 
память об этом замечательном 
человеке, внёсшем неоценимый 
вклад в развитие Лесного и его 
градообразующего предприя-
тия, навечно останется в наших 
сердцах. 

Администрация  
ГО «Город Лесной»,

Дума ГО «Город Лесной»

Познавательная встреча объединила 
студентов городов области

По дорогам 
научных открытий

«По дорогам научных откры-
тий: от теории к практике» – под 
таким названием 15 декабря стар-
товала первая региональная науч-
но-практическая конференция, 
организованная коллективом 
Полипрофильного техникума  

им. О.В. Терёшкина в год 50-летне-
го юбилея учреждения.

Участниками научно-практиче-
ской конференции стали студен-
ты техникумов и колледжей из 
Баранчи, Верхней Салды, Красно-
уральска, п. Ис, Качканара и Поли-
профильного техникума Лесного. 
Соревнуясь, кто глубже владеет 
выбранной темой, молодые люди 
представили конкурсные работы 
в нескольких секциях. Тематика 
проектов самая разнообразная: 
от истории дунитов Конжаков-
ского камня до исследования 
влияния имени на судьбу чело-
века. Исследовательский проект 

стал отличной возможностью для 
студентов глубже окунуться в мир 
познания и развить свой научный 
потенциал.

После защиты своих работ ино-
городние студенты ближе позна-
комились с нашим городом: для 

них были организо-
ваны экскурсии в вы-
ставочный павильон 
комбината «Элек-
трохимприбор» и 
музейно-выставоч-
ный комплекс. За-
вершилась встреча 
торжественным на-
граждением победи-
телей и участников 
научно-практиче-
ской конференции. 
В секции естествен-
ных наук лучшей 
признана работа 
студента Исовского 
геологоразведочно-
го техникума Андрея 
Ачилова, в секции 
гуманитарных наук 
– Татьяны Поедин-

щиковой из Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума, 
среди «технарей» победителем 
стал Дмитрий Андреев, студент 
Качканарского горно-промыш-
ленного колледжа. 

Встреча оставила немало впе-
чатлений и у участников проекта, 
и у жюри. Члены судейской кол-
легии – педагоги школ Лесного 
предложили коллективу техни-
кума развить сотрудничество по 
организации и проведению со-
вместных мероприятий.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Елены КЛИМИНОЙ

Студентки Полипрофильного техникума  
им. О.В. Терёшкина Анастасия Джанбекова и Арина 
Широких представили экологическое исследование

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

19 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

20 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

21 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

22 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

23 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

24 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

25 ДЕКАБРЯ
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 -20°С -19°С -21°С -23°С -23°С -26°С -28°С -27°С -22°С -11°С -7°С -4°С -1°С 0°С -2°С -10°С -13°С -15°С -19°С -21°С -21°С

Давление 738 
мм

740
мм

741  
мм

743  
мм

744 
мм

746 
мм

744 
мм

741 
мм

737  
мм

725 
мм

722 
мм

720  
мм

719  
мм

718  
мм

716  
мм

721  
мм

728 
мм

731 
мм

731 
мм

730 
мм

730 
мм

АНЕКДОТЫ
Маугли и Каа сидят под 

пальмой. Каа только что 
поел и наслаждается си-
туацией, а Маугли к нему 
пристает с дурацкими 
вопросами:

– Каа, а видишь вон на 
высокой пальме банан?

– Ну, вижу...
– А Багира сможет его 

достать?
– Нет, Маугли, не сможет.
– А Балу сможет его 

достать?
– Нет, Маугли, не сможет.
– А ты, Каа, сможешь его 

достать?
– Нет, Маугли, не смогу.
– А я смогу его достать?
– Ты, Маугли, кого хо-

чешь достанешь...

Кудесница была Васи-
лиса. Махнёт правым рука-
вом – озеро, махнёт левым 
– лебеди по озеру плывут, 
махнёт ещё грамм 200 – на-
чинаются галлюцинации 
посложнее...

Жил на свете Иванушка. 
И весил он 150 килограмм. 
Решил он отправиться за 
тридевять земель. Вспрыг-
нул на своего конька.  
И стали потом звать конь-
ка – Горбунком, а Иванушку 
– Дурачком.

Отдыхай

                      *  *  *

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 48 (242)
По горизонтали: Патент. Евразия. Осот. 
Зоопарк. Лотерея. Эфа. Моряк. Оканье. 
Мосол. Крупа. Бытие. Русло. Кадык. Ле-
песток. Синтез. Внук. Домкрат. Сопрано. 
Седло. Оракул. Кара. Регата. Дача. Лье. 
Бонус. Откат. Жако. Окот. Нерв. Альпака. 
Пули. Тавро. Угон. Маис. Надфиль.
По вертикали: Каноэ. Обаяние. Абажур. 
Офис. Дичок. Нерпа. Обыск. Аноним. 
Клыки. Сок. Шторм. Нао. Ассорти. Скобки. 
Пир. Квас. Реле. Алло. Петля. Езда. Тарн. 
Окоп. Оноре. Лоа. Грот. Каре. Море. Ось. 
Еда. Усик. Агат. Пуф. Узор. Наст. Рока. 
Краги. Ель. Лоза. Утка. Кол. Дядя. Едок. 
Тула. Ткань.

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». «Прототипы. К-19» 
(16+)
02.25 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
03.25 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 
Новости
09.05, 19.15, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении

13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
17.40, 23.30 Спортивный интерес 
(16+)
18.05, 04.00 Д/ф «Роковая глубина» 
(16+)
20.15 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
20.45 Д/с «1+1» (16+)
21.30 Реальный спорт (16+)
21.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
00.35 Английский акцент (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Арсенал - Манчестер Сити. Прямая 
трансляция
05.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
06.00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 16.00, 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
09.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
09.25 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
09.40 «Город на карте» (16+)
10.00 Профилактические работы с 
10.00 до 16.00
16.05 Песни Игоря Николаева в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.05 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.05 Док фильм «Советские 
мафии: Железная Белла» (Россия, 
2014 г.) (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Политическое ток-шоу 
«Четвёртая власть» (16+)

00.10 Д/ф «Космические снайперы» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
11.00, 15.50 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.15, 23.15, 04.00 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Понедельник...» 
(12+)
15.20 «Большое интервью» (12+)
16.05, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.45 «Акулы бизнеса» (12+)
05.30 «Технопарк» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11.40 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.40 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Кошмар перед Рождест-
вом». Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Ресторанный 
дворик» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
04.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
06.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Советская власть» (16+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
03.00 Т/с «Никита 4» (16+)
03.50 Т/с «Политиканы» (16+)
04.40 «Мертвые до востребования» 
(16+)
05.30 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!»
07.00 М/с «Йоко»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
12.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.25 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Свидание с 
Чудотворцем»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
13.00 Д/ф «Елизавета Глинка»
14.00 «Капитанская дочка».  
А.С. Пушкин»
14.30 Русские судьбы
15.00 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
15.45 Д/ф «Станичный священник»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Диалог под часами
19.00 Новый храм
19.15 Пешком по москве
20.00 «Коридор №6» «Русские 
праведники»
20.45 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Вера Котелянец»
23.30 Д/ф «Письмо о любви»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Изгнание»
02.00 Д/ф «Золото, ладан  
и смирна»
02.30 Мой путь к богу
03.15 Герои победы
03.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
04.00 Город равных возможностей. 
17,26вып.
04.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
05.30 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Обитель русской славы»
08.45 Д/ф «Святитель Николай»
09.15 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «Король-олень» (0+)
15.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
16.45 Д/ф «Олег Даль»
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17.25 «Бюст Победоносцева»
17.40 Денис Мацуев. Фортепиан-
ный концерт на фестивале  
в Вербье- 2012 г.
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
23.55 Худсовет
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»

07.00, 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, 
22.30, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.35, 08.45, 10.45, 02.45 Мобиль-
ный репортер
08.20, 09.20, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.35, 15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 00.45, 02.35, 03.30, 
05.35 Экономика
08.25, 09.30, 10.30, 11.35 Спорт
08.40, 12.40 Экономика. События 
новой недели
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
09.40 Агробизнес
10.40, 12.50, 05.50 Культура
11.45, 15.45 Вести недели
13.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 03.40, 04.40 Гость
14.25 Формула власти
17.35, 19.35, 01.35, 02.40, 05.45 
Реплика
20.20, 23.30 Факты
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники  
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник 2» (Сша, 1990г.) 
(16+)
01.45 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.25, 17.25 Т/с «Ро-
жденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы. 
Отречение» (16+)
19.30, 02.10 Т/с «Детективы. 
Честный бизнес» (16+)
19.55, 02.45 Т/с «Детективы. Декрет 
на двоих» (16+)
20.25 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
03.20 Т/с «Детективы. Девушка не 
промах» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Ордена» 
(16+)

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый Лебедь» 
стратегического назначения»
06.50 «Служу России»
07.15 Новости. Главное
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Чистая 
победа» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Таран», 1ч. «Наследники 
Нестерова» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.10 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Целуются зори» (0+)
03.20 Х/ф «Повторная свадьба» 
(16+)
05.10 «Путешествия дилетанта» 
(6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Школа для толстушек» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 20.10 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
15.20, 01.30 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
18.25 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)
02.25 «Народы России» (12+)
03.20 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 
мне» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.00 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Чудо-садовник»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
13.55, 16.15, 18.00 «180»
14.00 М/с «Наш друг Ханнес»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.10, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
16.00 «Перемешка»
16.20, 00.25 «Ералаш»
17.35 М/с «Везуха!»
17.50 М/с «Бумажки»

18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Йоко»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
01.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 «Копилка фокусов»
05.40 М/с «Волшебная четверка»
06.40 «Бериляка учится читать». 
Слоги

рен тв

05.00, 03.10 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Авиация древних 
народов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова  
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «Наемники» (18+)
01.20 Х/ф «Зимняя жара» (Фран-
ция-Испания-Россия, 2004г.) (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)
08.25, 10.55, 19.05, 03.40 PRO-клип. 
(16+)
08.30, 19.10, 00.50 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
13.15 Золото. (16+)
13.50 PRO-обзор. (16+)
14.20 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.30 «Неформат чарт» (16+)
14.55, 20.15, 00.00 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)
15.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
17.30 «МузРаскрутка» (16+)
18.00 «Битва фанклубов: Rihanna vs 
Pink» (16+)

20.00 PRO-Новости. (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт» (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.05, 05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
01.35 «Звездный допрос. Нюша» 
(16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матри-
архат» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
21.00 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (Россия, 2013г.) 
(12+)
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.15, 12.40, 00.10 Пятница News. 
(16+)
08.45 Школа ремонта. (16+)
10.45 Богиня шоппинга. (16+)
13.10 Битва салонов. (16+)
14.15, 18.05 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
16.15 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Патагония. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.05 Аферисты в сетях. (16+)
00.40 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)
02.30 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
05.05 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Девушка 
номер 6» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Москва таинственная». 
«Смертельные опыты. Лекарства» 
(12+)
03.10 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
09.05, 15.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05, 04.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

16.05, 06.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» (16+)
17.10 Континентальный вечер 
(16+)
18.15 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
(Уфа)  - Динамо (Москва). Прямая 
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. Спартак 
(Москва)  - Йокерит (Хельсинки). 
Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия)  - Байзонс (Финлян-
дия) (16+)
02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция 
из Италии
07.50 Детали спорта (16+)
08.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Космиче-
ские снайперы» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.35, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Железная Белла» (16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Песни Александры Пахму-
товой и Николая Добронравова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
13.40 «БезобрАзимут в Монголии». 
1ч. (16+)
14.00, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
15.05 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
15.40 Песни Вячеслава Добрынина 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «Ударная сила. Калашни-
ков» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Козлов отпущения» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила. Интеллект 
войны» (16+)

00.10 «Все о загородной жизни» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 15.20, 04.45 «Акулы бизнеса» 
(12+)
11.15, 23.15, 04.00 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Снежный ангел» 
(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
05.30 «Спецрепортаж» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
12.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Ресторанный 
дворик» (16+)
17.40 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)
05.50 Х/ф «Курьер» (16+)
07.35 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Простушка» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)
02.50 Т/с «Никита 4» (16+)
03.40 «Пригород 3» (16+)
04.05 «Мертвые до востребования» 
(16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Город гангстеров» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 М/ф «Рождественские 
истории. Праздник кунг фу панды» 
(6+)
19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
03.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Капитанская дочка».  
А.С. Пушкин»
11.30 Д/ф «Маленькие мамы» (6+)
12.15, 20.45, 04.30 Пешком  
по Москве
12.30 Д/ф «Станичный священник»
13.15 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
14.00 Диалог под часами
15.00 Новый храм
15.15 «Коридор №6» «Русские 
праведники»
16.00 «Искусство большого стиля».
Выставка в музее-заповеднике 
«Царицыно»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Вечность и время
00.00 Д/ф «Любовь не умирает»
00.45, 07.15 Герои победы
02.00 Д/ф «Вера Котелянец»
02.30 Д/ф «Письмо о любви»
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Изгнание»
04.00 Город равных возможностей. 
18,26вып.
04.45 Д/ф «Из Сербии с любовью»
06.00 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
06.30 Мой путь к богу
07.30 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
08.30 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
09.00 «Зосимова пустынь. Жизнь 
по уставу»
09.30 Д/ф «Николай II в Ливадии»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)
15.10 «Х.К.Андерсен. Сказки»
15.50 Острова. Иван Лапиков
16.30 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия». «Звонари»
17.40 «Формула успеха!». 
Гала-концерт
18.45 «Кронштадтский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «В.Распутин «Прощание  
с Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.00, 01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.45, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.30, 02.35, 03.30, 05.30 
Экономика
07.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 
20.45, 21.40, 04.40, 05.40, 06.30 
Гость
07.50, 09.50, 12.45, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.35, 10.25, 11.35, 14.20 
Спорт
08.30, 14.40, 20.25, 23.30 Факты
08.45, 12.50, 14.50 Вести.Net
08.50, 10.50, 13.50 Погода 24
10.40, 13.40, 06.50 Культура
10.45, 13.45, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Чужой ребенок. 
(12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники  
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «На грани» (16+)
02.00 Х/ф «Рука» (США, 1981г.) 
(18+)
04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Лучший в 
мире муж» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Квартира в 
придачу» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Продавец света» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Бычок» (16+)
23.10 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)
03.55 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». «Особое 
поручение» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Таран», 2ч. «Удар 
красных Соколов» (12+)
19.30 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
19.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
(12+)
01.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. Десять лет спустя». «Третейский 
судья» (16+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Путеводитель» (6+)
08.10 «Общий интерес» (12+)
08.40 Х/ф «Сон в руку или чемодан» 
(12+)
10.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 79,80вып. (16+)
15.20, 01.40 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.05 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
02.30 «Народы России» (12+)
03.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.00 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Сахар-
ный кренделек»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
13.55, 16.15, 18.00 «180»
14.00 М/с «Наш друг Ханнес»

14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.10, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
16.00 «Перемешка»
16.20, 00.30 «Ералаш»
17.35 М/с «Везуха!»
17.50 М/с «Бумажки»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Йоко»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
01.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 «Копилка фокусов»
05.40 М/с «Волшебная четверка»
06.40 «Бериляка учится читать»

рен тв

05.00, 03.10 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Топливо для Вселенной» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
22.00 В последний момент (16+)
23.25 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)
01.20 Х/ф «Наемники» (18+)

муз тв

07.00, 12.30 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)
08.30, 14.10, 19.10, 00.50 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 13.55, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 14.55, 20.15, 00.00 #Зака-
жиЗвезду. (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.10, 19.05, 02.25 PRO-клип. (16+)
13.15, 01.35 Золото. (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
17.10 «Звездный допрос. Юлианна 
Караулова» (16+)
18.10 «Битва фанклубов: Макsим vs 
Полина Гагарина» (16+)

20.20 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
22.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника. (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.05 Теперь понятно! (16+)
02.30, 05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед  
за 30 минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (Россия, 
2013г.) (12+)
02.25 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.05, 12.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.35 Школа ремонта. (16+)
10.35 Богиня шоппинга. (16+)
13.00 Битва салонов. (16+)
14.00, 16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
17.00 В поисках Рая. (16+)
18.00 Битва ресторанов. г. Тюмень. 
(16+)
19.00 Битва салонов. Лучшее. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
05.00 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «Призрак в 
машине» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Договор с кровью» (12+)
02.40 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.20 
Новости
09.05, 17.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция 
из Италии

14.05 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба) (16+)
17.25 Лучшая игра с мячом (16+)
18.55 Бруклинский мост (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Калев (Эстония) - Химки (Россия). 
Прямая трансляция
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансляция
00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)
06.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Калев (Эстония) - Химки (Россия) 
(16+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Интел-
лект войны» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.45, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Козлов отпущения» (16+)
10.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Песни Вячеслава Добрынина 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05, 19.15, 23.25, 00.10, 02.20, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
15.15 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
15.50 Песни Александры Пахму-
товой и Николая Добронравова 
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Всё о ЖКХ» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Оборотни в погонах» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «Ударная сила. Черный 
призрак» (16+)
00.20 «Город на карте» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 15.20, 04.45 «Акулы бизнеса» 
(12+)
11.15, 23.15, 04.00 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (0+)
13.30, 02.00 Д/ф «Гипотеза века» 
(12+)
16.05, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
05.30 «Технопарк» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
12.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (12+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Маленький купальщик» 
(12+)
04.25 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
07.00 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
02.50 Т/с «Никита 4» (16+)
03.40 «Пригород 3» (16+)
04.05 «Мертвые до востребования 
2» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20 Т/с «Город гангстеров» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Самый большой друг»
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник кунг фу панды» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40, 00.00 Уральские пельмени 
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)
03.00 Х/ф «Сказка о звёздном 
мальчике»
05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 Новый храм
10.15, 16.15, 08.15 Пешком по 
Москве
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Диалог под часами
12.00 Город равных возможностей. 
17,26вып.
12.30 Портреты. «Константин 
Леонтьев. История обращения»
12.45 «Коридор №6» «Русские 
праведники»
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 С.С. Прокофьев кантата 
«Александр Невский»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
18.30 Мой путь к богу
19.15, 03.50 Герои победы
20.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
20.30 «Зосимова пустынь.  
Жизнь по уставу»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30 Д/ф «Братья из Оптиной»
02.00 Вечность и время
03.00 Д/ф «Любовь не умирает»
04.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
06.00 Д/ф «Вера Котелянец»
06.30 Д/ф «Письмо о любви»
07.00 Д/ф «Из Сербии с любовью»
08.30 Школа милосердия
09.00 Д/ф «Изгнание»
09.30 Д/ф «Хоспис»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Красуйся, град Петров! 
«Царскосельский дворец»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)



18 декабря 2015 | № 49 (243)
12СРЕДА

14.40 «Берет Фиделя Кастро»
15.10 «В.Распутин «Прощание  
с Матерой»
15.50 Больше, чем любовь. Иоганн 
Штраус и Ольга Смирнитская
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия». «Литейщики»
17.40 К.Стоянова, В.Федосеев. 
Концерт
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
23.55 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром
01.50 Д/ф «Вольтер»

07.00, 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, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 10.20, 
10.40, 11.20, 12.20, 13.25, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 20.30, 
00.45, 02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.15, 20.35, 03.40, 04.40, 
05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 01.35, 
02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 Мобиль-
ный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Защитник. (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-обезья-
на» (16+)
04.15, 05.00 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы.  
Ячейка общества» (16+)
17.20 Т/с «Детективы.  
Круговая порука» (16+)
17.55 Т/с «Детективы.  
Мелкие снобы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы.  
Бытовая дипломатия» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
Магнит счастья» (16+)
19.55 Т/с «Детективы.  
Ступеньки детства» (16+)
20.25 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Богатая свадьба  
и бедные похороны» (16+)
22.25 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+)
23.15 Т/с «След. Издержки гипно-
за» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
01.45, 02.40, 03.25, 04.20, 05.10 Т/с 
«Ермак» (12+)

06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с  
«Кулинар 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». «Щит и меч 
майора Зорича» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
19.30 «Последний день» (12+)
20.30 Х/ф «К Черному морю» (СССР, 
1957г.) (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)
01.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Десять лет спустя». «Пуд 
золота» (16+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
10.15 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 81,82вып. (16+)
15.20, 01.35 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Француз» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.50 «Народы России» (12+)
03.45 Х/ф «Сон в руку или чемодан» 
(12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.00 М/с «Щенячий 
патруль»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Часы с 
кукушкой»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»

13.55, 16.15, 18.00 «180»
14.00 М/с «Наш друг Ханнес»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.10, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
16.00 «Перемешка»
16.20, 00.30 «Ералаш»
17.35 М/с «Везуха!»
17.50 М/с «Бумажки»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Йоко»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
01.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 «Копилка фокусов»
05.40 М/с «Волшебная четверка»
06.40 «Бериляка учится читать»

рен тв

05.00, 03.20 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений 
(16+)
11.00 Д/ф «В ожидании нового 
потопа» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(США, 1999г.) (16+)
22.00 В последний момент (16+)
23.25 Х/ф «Король клетки» (16+)
01.30 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

муз тв

07.00, 00.05 Самые сочные хиты 
среды. (16+)
08.25, 19.05, 04.25 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.10, 19.10, 00.50 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 13.55, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 14.55, 20.15, 00.00 #Зака-
жиЗвезду. (16+)
11.00 «NRJ chart» (16+)
12.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30 Русские хиты - чемпионы 
среды. (16+)
13.15, 22.00 Золото. (16+)

15.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «R`n`B чарт» (16+)
17.10 «Звездный допрос. Нюша» 
(16+)
18.10 «Битва фанклубов: David 
Guetta vs Lady Gaga» (16+)
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
01.35 Теперь понятно! (16+)
02.30 «Русский чарт» (16+)
03.25 Золотая лихорадка. (16+)
04.30 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Матри-
архат» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.20 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Две стрелы» (12+)
02.20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.15 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
08.05, 12.25, 00.05 Пятница News. 
(16+)
08.35 Школа ремонта. (16+)
10.30 Богиня шоппинга. (16+)
13.00 Битва салонов. (16+)
14.00, 16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
15.05, 21.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
17.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Волгоград. 
(16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
22.05 Ревизорро. (16+)
23.05 Аферисты в сетях. (16+)
00.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» (16+)
02.35 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
05.10 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Здоровый образ 
жизни» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание 
Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» (12+)
03.00 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 16.30 Новости
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)

13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Джоша Коупленда 
(США) (16+)
18.45 Хоккей. КХЛ. Металлург (Маг-
нитогорск)  - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30, 06.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Короткая 
программа (12+)
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа (12+)
02.00 Х/ф «Тур де шанс» (12+)
04.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа (12+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Чёрный 
призрак» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 
15.20, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Оборотни в погонах» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила. Дальний 
дозор» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Песни Игоря Крутого в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
13.40 «БезобрАзимут в Монголии». 
2ч. (16+)
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
15.25 Песни Аллы Пугачёвой в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2010 г.) (12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Операция «Картель» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 Д/ф «Ударная сила. Адмирал 
Кузнецов» (16+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 15.20, 04.45 «Акулы бизнеса» 
(12+)
11.15, 23.15, 04.00 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Без мужчин» 
(16+)
13.30, 02.00 Д/с «Безродная (опыт 
очерка в барочном стиле)» (12+)
16.05, 21.25 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
05.30 «Технопарк» (12+)
05.45 «За дело!» (12+)
06.25 «Спецрепортаж» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
12.40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Лед в кофейной гуще» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Первое лицо» 
(16+)
01.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
04.35 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
06.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 М/ф «Стальной гигант» (12+)
04.20 Т/с «Никита 4» (16+)
05.10 «Пригород 3» (16+)
05.40 «Мертвые до востребования 
2» (16+)
06.30 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 М/ф «Заветная мечта»
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)

19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(США, 2009г.) (16+)
00.00 Уральские пельмени (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
02.25 Академия пана Кляксы
05.35 Музыка на СТС (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Город равных возможностей. 
18,26вып.
12.30, 15.30 «Зосимова пустынь. 
Жизнь по уставу»
13.00, 16.00 Д/ф «Николай II  
в Ливадии»
14.00 Д/ф «Золото, ладан  
и смирна»
14.30 Мой путь к богу
15.15, 09.00 Герои победы
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Вера Котелянец»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Изгнание»
20.00 Д/ф «Письмо о любви»
20.30 Д/ф «Хоспис»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Русские судьбыБорисе  
и Глебе
23.30 «Чтение о Борисе и Глебе» 
«Русская литература»
00.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
00.45 Пешком по москве
02.00 Церковь и мир
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Братья из Оптиной»
04.00 Д/ф «С верою во Христа»
05.00 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
06.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
08.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
09.10 Д/ф «Любовь не умирает»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле» (12+)
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
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13.20 (Россия) любовь моя!. 
«Культура удмуртов»
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
(16+)
15.10 «А. и Б.Стругацкие «Поне-
дельник начинается в субботу»
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-
анный концерт
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 Больше, чем любовь. Васи-
лий Поленов и Наталья Якунчикова
23.55 Худсовет
01.25 Ф.Шопен. Фортепианные 
этюды

07.00, 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, 
22.25, 23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 10.15, 
10.40, 11.20, 12.25, 12.45, 13.20, 
14.30, 15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
20.35, 21.40, 05.35, 06.40 Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 01.35, 
02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Виновник 
расправы. (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Отважная» (16+)
02.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)
04.00, 05.00 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 
02.15, 03.10, 04.05, 05.05 Х/ф «Мент 
в законе-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы.  
А мне наплевать» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+)
21.15 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)

06.00 Х/ф «На острие меча» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с  
«Кулинар 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» (6+)
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». «Майор Вихрь. 
Подлинная история» (12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» (12+)
19.30 «Поступок» (12+)
20.10 «Доброе утро»
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
02.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Десять лет спустя». «Пуд 
золота» (16+)
04.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
10.05 Х/ф «Француз» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 83,84вып. (16+)
15.20 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16.20 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Моя мама Снегурочка» 
(12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Трансляция
03.30 М/ф «Щелкунчик» (6+)
04.00 Д/ф «По поводу» (16+)
04.45 «Путеводитель» (6+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10 М/с «Щенячий патруль»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.50 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/с «Ягодный пирог. Шарлот-
та Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Помощница-метелка»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
13.50, 16.15, 18.00 «180»
14.00 М/с «Наш друг Ханнес»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.10, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
16.00 «Перемешка»

16.20, 00.30 «Ералаш»
17.35 М/с «Везуха!»
17.50 М/с «Бумажки»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Йоко»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
01.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 «Копилка фокусов»
05.40 М/с «Волшебная четверка»
06.40 «Бериляка учится читать»

рен тв

05.00, 04.20 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Следы богов» (16+)
10.00 Д/ф «Оружие богов» (16+)
11.00 Д/ф «Наследники богов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Соль (16+)
02.30 Х/ф «Король клетки» (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.30, 14.10, 19.10, 02.45 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 13.55, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 14.55, 20.15, 23.55 #Зака-
жиЗвезду. (16+)
11.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
12.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
13.10, 19.05, 03.25 PRO-клип. (16+)
13.15 Золото. (16+)
15.00 «Ждите ответа» (16+)
16.00 «ClipYou чарт» (16+)

17.10 «Звездный допрос. Дима 
Билан» (16+)
18.05 «Фанклуб. Дима Билан» 
(16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
21.00 «NRJ chart» (16+)
22.00, 03.30 Только жирные хиты! 
(16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.00 «Дима Билан. 33» (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
13.20, 04.15 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.20 Х/ф «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.55 Х/ф «Защита свидетелей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(6+)
02.10 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 12.30, 23.55 Пятница News. 
(16+)
08.35 Школа ремонта. (16+)
10.35 Богиня шоппинга. (16+)
13.00 Битва салонов. (16+)
14.00, 16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
18.00, 21.00 Магаззино. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.25 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
05.00 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Финал (S) (12+)
02.00 Х/ф «Фарго» (16+)
05.00 «Мужское / Женское»

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести - Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна 2015». Юбилей-
ный концерт В. Леонтьева. (12+)
00.40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка. Компози-
тор Зацепин» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.00, 11.00, 12.00 Новости
09.05, 13.00, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Живи сейчас (16+)
12.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция

19.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
21.45 Дрим тим (12+)
22.15 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания). 
Прямая трансляция
02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Короткая 
программа (12+)
05.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа (12+)

06.00, 22.50, 02.00, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Адмирал 
Кузнецов» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 14.10, 15.30, 
15.50, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Операция «Картель» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила. Путь к 
«Триумфу» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Песни Аллы Пугачевой в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2010 г.) (12+)
14.15, 21.30, 03.00, 05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.35 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
15.55 Песни Игоря Крутого в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Другой мир 2: эволю-
ция» (18+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
10.30, 15.20 «Акулы бизнеса» (12+)
11.15, 23.15 Великая война
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 00.35 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
16.05, 21.25 «За дело!» (12+)
16.45, 22.05, 05.05 «Спецрепортаж» 
(12+)
17.00 «Отражение» (12+)
00.20 «От первого лица» (12+)
02.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
03.06 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
04.35 «Неизвестная планета»
05.15 Х/ф «Поединок» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)
10.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 Д/ф «Стакан для звезды» 
(12+)
17.40 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Женская логика 5» 
(16+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Н. Подольская «Жена. 
История любви» (16+)
02.00 Х/ф «Про Любоff» (16+)
04.15 «Петровка, 38»
04.30 Х/ф «Продается дача...» (12+)
06.30 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
01.00 Х/ф «Про любовь» (Украина, 
2009г.) (16+)
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». Финал. (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
04.15 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)
06.05 Т/с «Никита 4» (16+)

06.00 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки»
06.35, 08.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс» - Школа 
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино 
(12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса» (6+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 - скрытая угроза»
01.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - атака клонов»
03.45 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Последний приют святого 
Спиридона
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Мой путь к богу
11.45, 20.50 Герои победы
12.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
13.00 Д/ф «Николай II в Ливадии»
14.00 Д/ф «Вера Котелянец»
14.30 Д/ф «Письмо о любви»
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Изгнание»
16.00 Д/ф «Хоспис»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Церковь и мир
18.30 Вечность и время
20.00 Д/ф «Любовь не умирает»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Украинский вопрос
00.00 «Креститель руси»
00.30 Д/ф «Русь заповедная»
02.00 Русские судьбыБорисе и 
Глебе
02.30 «Чтение о Борисе и Глебе» 
«Русская литература»
03.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
03.45 Пешком по москве
04.00 «Нило-столобенская пустынь. 
Остров духовного утешения»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Д/ф «Амурский домострой»
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
08.30 Д/ф «С верою во Христа»
09.30 Д/ф «Братья из Оптиной»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»
12.05 Письма из провинции. 
Иваново
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «Член правительства» 
(0+)
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 В.Енишерлов. Эпизоды
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
19.00 «Смехоностальгия»
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19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.30 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (США, 1941г.) (0+)
22.55 Концерт «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество»
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
01.55 «Последний полет 
Леваневского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 10.15, 
10.35, 11.20, 12.25, 13.25, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 
06.30 Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.40, 
18.45, 19.45, 20.45, 05.40, 06.40 
Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести.Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 Реплика
10.40, 04.40 Финансовая стратегия
10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События новой 
недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Столичные 
пороки. (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

18.00 Х-Версии. Другие новости. 
Итоги года. (12+)
19.00 Смерти.NET. (16+)
22.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
01.15 Европейский покерный тур. 
(18+)
02.15 Х-Версии. Другие новости. 
Дайджест. (12+)
03.15 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (США, 2006г.) (12+)
05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.50 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Мент в законе-2» (16+)
19.00 Т/с «След. Сверхценность» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Издержки гипно-
за» (16+)
22.15 Т/с «След. Еще раз про 
любовь» (16+)
23.00 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (16+)
23.50 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+)
00.40 Т/с «След. Красота - страшная 
сила» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Квартира в 
придачу» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Всплеск 
эмоций» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Три сестры» 
(16+)
03.05 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Магнит 
счастья» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Ступеньки 
детства» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Соседи по 
подъезду» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
07.40, 09.15, 10.05 Т/с  
«Кулинар 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
18.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
20.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
23.35 «Научный детектив» (12+)
00.15 Ансамбль воздушно-десан-
тных войск «Голубые береты»: 30 
лет на сцене. (6+)
01.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04.05 Х/ф «Змеелов» (12+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.35, 02.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
10.15 Х/ф «Моя мама Снегурочка» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 85,86вып. (16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
18.25 Т/с «Нежная зима» (12+)
21.55 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров» (12+)
03.35 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Мама для мамонтенка»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.45 М/с «Дружба - это чудо»
10.35 М/с «Маленький зоомагазин»
11.15 М/ф «Крошка Енот», 
«Осьминожки»
11.40 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Поезд динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
14.00, 17.20 М/с «Рыцарь Майк»
16.00 «Перемешка»
17.35 М/с «Везуха!»
17.50 М/с «Бумажки»

18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.05 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
19.45 М/с «Йоко»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Девочки из Эквестрии»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.25 «Ералаш»
01.50 Х/ф «Детективное агентство 
«Лассе и Майя»: Возвращение 
Хамелеона»
03.25 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 «Копилка фокусов»
05.40 М/с «Волшебная четверка»
06.40 «Бериляка учится читать»

рен тв

05.00 Засуди меня (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы» 
(16+)
10.00 Д/ф «Планета хочет любить» 
(16+)
11.00 Д/ф «Секретный план богов» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
17.00 Д/ф «Переселение на Марс» 
(16+)
20.00 Д/ф «Одиннадцать причин 
конца света» (16+)
22.00 Д/ф «Когда Аляска станет 
нашей?» (16+)
00.00 Д/ф «Замужем за ИГИЛ» 
(16+)
01.50 Х/ф «Часовщик» (Россия, 
2012г.) (16+)
03.40 Х/ф «Не укради» (Россия, 
2011г.) (16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 19.05 PRO-клип. (16+)
08.30, 14.10, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 13.55, 17.00, 20.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 14.55, 20.15, 22.55 #Зака-
жиЗвезду. (16+)

11.00 «R`n`B чарт» (16+)
12.00 «МузРаскрутка» (16+)
12.30 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
13.00 «Звездный допрос» (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «NRJ chart» (16+)
17.10 «Звездный допрос. Артур 
Пирожков» (16+)
18.10 «Битва фанклубов: Дискотека 
Авария vs Тату» (16+)
20.20 Золото. (16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 «Ждите ответа» (16+)
23.00 «100 лучших клипов 90-х» 
(16+)
06.55 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)
07.50, 02.30 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
10.50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
20.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.05, 12.30, 00.20 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
13.05 В поисках Рая. (16+)
14.05, 21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.05, 18.10 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.05 Аферисты в сетях. (16+)
00.50 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
02.50 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
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05.50 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ночные ласточки». Продол-
жение (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос». На самой высокой 
ноте» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 Документальный фильм
15.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
17.10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (S)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Финал (S) (12+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны» (18+)
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь 
эбботов» (16+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.20 «Россия-Урал». «Вести. 
Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.10 «Все о сердце»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоля-
ева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (12+)
16.25 «Знание - сила» (12+)
17.30 «Главная сцена». Полуфинал. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
(12+)
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)
02.50 Х/ф «Одуванчик» (16+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 15.00, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Документальный фильм 
(12+)
12.05, 22.00 Спортивный интерес 
(16+)
13.05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13.30 Анатомия спорта (12+)
14.05 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)
14.30 Дублер (12+)
16.00 Д/ф «Будущие легенды» 
(12+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.30 Английский акцент (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
Ливерпуль - Лестер. Прямая 
трансляция
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США 
- Канада. Прямая трансляция из 
Финляндии
02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Автомобилист (Россия) - сборная 
Канады (12+)
05.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Произволь-
ная программа (12+)
08.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Формула любви» (16+)
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» (0+)
10.55, 11.25, 11.55, 14.55, 16.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Х/ф «Путешествие мсье 
перришона» (0+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)
18.00, 22.10 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения мишки япончика» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.10 «Музыкальная Европа: Roger 
Cicero» (0+)
03.00 Х/ф «Особых примет нет» 
(12+)
05.20 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» (12+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
08.10, 13.25 Д/ф «Эмиль Горовец: 
«Я был твоим сыном, Россия». 1ф. 
«В очереди за счастьем» (12+)
09.05 Х/ф «Метель» (16+)
10.30, 18.45 Х/ф «Что у Сеньки 
было» (0+)
11.50 «За дело!» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00 «Школа. 21 век» (12+)
15.20 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(0+)
20.05 «Неизвестная планета»
20.30 «Спецрепортаж» (12+)
21.00 Новости
21.20, 06.30 «Большое интервью» 
(12+)
21.50 Х/ф «Поединок» (16+)
23.30 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
01.00 Концерт Алены Свиридовой.  
(12+)
02.45 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)
04.20 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)

08.00 «Марш-бросок» (12+)
08.35 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
10.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
11.05 Х/ф «Марья-искусница»
12.25, 13.45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (0+)
13.30, 16.30, 01.25 «События»
14.30 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
16.45 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница» (12+)

17.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
19.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Кошмар перед Рождест-
вом». Спецрепортаж. (16+)
05.20 Х/ф «Женская логика 5» 
(16+)
07.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

04.45 Т/с «Таксистка» (12+)
05.35, 00.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Фрукты». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «Еда 
живая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (18+)
03.00 Дикий мир
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» 
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
(16+)
16.30 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
17.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)
03.20 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)
05.00 Т/с «Никита 4» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

06.00 М/ф «Фантик»
06.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30, 16.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кто кого на кухне? (12+)
10.30 Снимите это немедленно! 
(16+)
11.30 Большая маленькая Звезда 
(6+)
12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва»
14.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара!» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19.00 Мастершеф (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
22.25 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 - атака клонов»
01.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - месть ситхов» (12+)
03.40 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
04.30 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы»

10.00 Школа милосердия
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Д/ф «Вера Котелянец»
12.30 Д/ф «Изгнание»
13.00 Д/ф «Хоспис»
14.00 Вечность и время
15.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
16.00 Д/ф «Матушка Серафима»
17.00 Д/ф «Любовь не умирает»
17.50, 04.00 Герои победы
18.00 Д/ф «Братья из Оптиной»
18.30 Консервативный клуб
20.00 Д/ф «С верою во Христа»
21.00, 04.45, 07.30 Пешком по 
Москве
21.15 Д/ф «Амурский домострой»
21.45 Портреты. «Илья Ефимович 
Репин. Из воспоминаний художни-
ка. Детство»Борисе и Глебе
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22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мирБорисе и Глебе
00.00 Д/ф «В любви страха нет»
00.45 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
02.00 Украинский вопрос
03.00 «Креститель руси»
03.30 Д/ф «Русь заповедная»
04.10 Д/ф «Авель»
05.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
05.15 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)
06.00 Русские судьбыБорисе и Глебе
06.30 «Нило-столобенская пустынь. 
Остров духовного утешения»
07.45 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.45 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
09.30 «Чтение о Борисе и Глебе» 
«Русская литература»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (0+)
12.00 Большая cемья. Ирина 
Апексимова
12.55 Пряничный домик. 
«Златокузнецы»
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «О музыке - только детям.  
Но можно и взрослым»
16.05 М.Пекарский. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели России. 
В.Катаев
19.05 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов» (США, 1989г.) (16+)
01.15 «Кинескоп»
01.55 Д/ф «Приключения 
Цератопса»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 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, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести.Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV

14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Божественное рожде-
ние» (12+)
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Дом у озера» (США, 
2006г.) (16+)
17.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс:  
В поисках утраченного ковчега» 
(США, 1981г.) (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (США, 1984г.) (0+)
23.30 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)
01.15 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)
03.15 Х/ф «Кабан-секач» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

06.25 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Высокая горка», «Мо-
лодильные яблоки», «Охотничье 
ружье», «Машенькин концерт», 
«Снегурочка», «Осьминожки»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+)
11.00 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+)
11.50 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+)
12.40 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+)
13.30 Т/с «След. Бычок» (16+)
14.20 Т/с «След. Продавец света» 
(16+)
15.05 Т/с «След. Снежный капи-
тан» (16+)
16.00 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+)
16.50 Т/с «След. Ритуальные 
игры» (16+)
17.40 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 

23.25, 00.15, 01.10 Х/ф «Розыск» 
(18+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Х/ф 
«Мент в законе-2» (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
10.55 «Научный детектив» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (0+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)
22.00, 23.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
03.10 Х/ф «Круг» (18+)
05.00 «Путешествия дилетанта» 
(6+)

мир

05.00, 07.40 М/ф (6+)
05.40 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.10 «Союзники» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля. Клуб самоубийц или 
приключения титулованной 
особы» (12+)
13.25, 01.00 Х/ф «Санта из Майами» 
(18+)
15.15 Х/ф «Азазель» (12+)
19.05 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
21.10 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров» (12+)
23.55 «Культпросвет» (12+)
00.40 «Диаспоры» (16+)
02.35 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Новаторы»
11.30 «Воображариум»
12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»
13.30 «Битва фамилий»
14.35 М/с «Мишкины рассказы»
16.00 М/с «Маленький зоомагазин»
19.00 М/с «Непоседа Зу»
19.35 «Хочу собаку!»

20.00 М/ф «Варежка»
20.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.25, 22.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
21.05 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40, 23.50 М/с «Маша и Медведь»
23.10 «Один против всех»
00.30 «Идем в кино»
01.00 «Ералаш»
01.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
03.05 «Смешные праздники»
03.35 М/ф «Принцесса Лилифи»
04.40 «Копилка фокусов»
05.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
05.50 «Подводный счет»
06.05 «Вопрос на засыпку»
06.40 «Бериляка учится читать»

рен тв

05.00 Х/ф «Не укради» (16+)
05.30 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-
ца» (12+)
07.40 Х/ф «Артур» (0+)
09.45 Х/ф «Собака, спасшая 
рождество» (16+)
11.30 Самая полезная программа 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» (12+)
00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
04.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (12+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
08.00, 04.00, 06.00 Только жирные 
хиты! (16+)
09.00, 15.00 PRO-Новости. (16+)
09.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.40, 20.05 Золото. (16+)

12.15, 14.55, 21.00 #ЗакажиЗвезду. 
(16+)
12.20, 22.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
12.55 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.55 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.15 «Звездный допрос. Нюша» 
(16+)
16.20 «Объединение». Сольный 
концерт Нюши. (16+)
17.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
21.05 PRO-обзор. (16+)
21.35 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
21.45 «Русский чарт» (16+)
23.20 «Ждите ответа» (16+)
00.20 PRO-клип. (16+)
00.25 «Фанклуб. 30 Seconds to 
Mars» (16+)
01.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.00 Золотая лихорадка. (16+)
03.00 Танцпол. (16+)
05.00 Gold. (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.50 «Матриархат» 
(16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.40 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
13.45 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
18.00, 22.20, 02.50 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.20, 04.50 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.45 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.30, 13.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. г.Нью-
Йорк. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
18.00, 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. г. Саратов. (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие 2: Таинст-
венный остров» (16+)
00.50 Т/с «Герои» (16+)
03.35 Т/с «Клиника» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск (S)
16.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
(S) (16+)
23.35 Х/ф «Метод» (18+)
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Снег на голову» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.20 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12.10 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
14.20 Х/ф «Пародии! Пародии! 
Пародии!» (16+)
16.25 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Снегурочка для взро-
слого сына» (12+)
02.25 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 14.45, 18.30, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Спортивный интерес (16+)
12.00 Дрим тим (12+)
12.30 Д/с «Мама в игре» (16+)

13.05 Поверь в себя. Стань челове-
ком (12+)
13.30, 04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Произ-
вольная программа (12+)
15.45 Хоккей. КХЛ. Авангард 
(Омская область)  - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.50 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
(Ярославль)  - Сибирь (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
21.30, 06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Показательные 
выступления (12+)
00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейцарии
03.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+) 

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
06.45 «Город на карте» (16+)
07.00, 08.25, 12.20, 13.30, 18.55, 
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.05 Х/ф «Путешествие мсье 
перришона» (0+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Особых примет нет» 
(12+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.35 Д/ф «Ударная сила. Авиабом-
бы» (12+)
14.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
мишки япончика» (16+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Лучшие песни советской 
эстрады в музыкальном шоу 
«Достояние республики» (Россия, 
2011 г.) (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Другой мир 2: эволю-
ция» (18+)
01.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
03.55 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым» (Россия, 
2014 г.) (16+)
04.20 «Ночь в филармонии» (0+)
05.15 Д/ф «Ударная сила. Непрев-
зойдённое оружие» (12+)

07.00, 14.25 «Большая наука» 
(12+)
07.55, 20.45 «Вспомнить все» (12+)
08.10, 13.25 Д/ф «Эмиль Горовец: 
«Я был твоим сыном, Россия». 2ф. 
«Чужой среди своих» (12+)
09.10 «Неизвестная планета»
09.35 «Школа. 21 век» (12+)
10.00, 23.10 Х/ф «Виски с молоком» 
(12+)
11.50 «От прав к возможностям» 
(12+)
12.15 «Основатели» (12+)
12.30 «Фигура речи» (12+)
13.00 Студия «Здоровье» (12+)
15.20 Х/ф «Метель» (16+)
16.35 «Большое интервью» (12+)
17.00 Х/ф «Егор Булычов и другие» 
(12+)
18.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
21.00, 01.00 «Отражение недели»
21.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)
01.40 «Кинодвижение» (12+)
02.15 «Спецрепортаж» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)

08.05 Х/ф «Детский мир» (12+)
09.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Каникулы 
Бонифация»
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
12.20, 13.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
13.30, 02.35 «События»
14.35 Х/ф «Мимино» (12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
19.05 Х/ф «Коммуналка» (16+)
22.55 Х/ф «Тещины блины» (12+)
02.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.45 Х/ф «Карнавал» (0+)

05.10 Т/с «Таксистка» (12+)
06.10, 01.35 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 
спасения!» (16+)
14.15 Своя игра
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (Россия, 
2012г.) (12+)
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные легенды» 
(12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
17.30 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)
03.35 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)
05.15 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

06.00 М/ф «Дом, который постро-
или все»
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Т/с «Супергёрл» (16+)

12.25 М/ф «Мадагаскар-3»
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Два голоса
18.05 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
20.20 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
22.35 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
3 - месть ситхов» (12+)
01.10 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 - скрытая угроза»
03.45 Т/с «90210. Новое поколение» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Матушка Серафима»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Д/ф «Волконские»
14.00 Д/ф «Братья из Оптиной»
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Любимое кино 
«Женщины»
17.00 Д/ф «С верою во Христа»
18.00 Русские судьбыБорисе и Глебе
18.30, 23.45, 04.45 Пешком по 
Москве
18.45 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
20.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
21.00 Д/ф «Вера и верность»
21.30 «Чтение о Борисе и Глебе» 
«Русская литература»
22.00 Д/ф «Хранители. Анатолий 
Вьюшин»
23.00 Мой путь к богуБорисе и 
Глебе (6+)
00.00 Д/ф «Свидетель верный»
00.45 Д/ф «Монашеская пристань»
01.00 Д/ф «Рождение канона»
02.00 Украинский вопрос
02.30 Россия и мирБорисе и Глебе
03.30 Д/ф «Русь заповедная»
04.15 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
05.00 Искусство звучащего слова. 
Русская классика. М.А.Булгаков
03.00 «Креститель руси»
04.00 Герои победы
04.10 Д/ф «Авель»
05.15 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Цирк» (0+)
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12.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
12.45 (Россия) любовь моя!. 
«Колокола Тутаева»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения 
Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 Концерт «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество»
16.30 «Пешком...». Москва 
метростроевская
17.00, 01.55 XI Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой теленок...  
С таким счастьем и на экране»
18.25 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
21.15 Концерт «Кватро»
22.25 М.Левитин. Линия жизни
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.45 Д/ф «Стендаль»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.35, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп
09.35, 03.50 Мобильный репортер
10.30 Экономика. События новой 
недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 23.25, 
05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести.Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный корреспондент

06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровско-
го. (12+)
07.45 Х/ф «Камень желаний» (США-
ОАЭ, 2009г.) (12+)
09.30 Х/ф «Только ты» (16+)
11.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» (США, 
1989г.) (0+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(США, 2008г.) (12+)
23.55 Х/ф «Индиана Джонс: В пои-
сках утраченного ковчега» (0+)
02.15 Х/ф «Турбулентность» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «В поле зрения» 
(16+)

06.25 М/ф «Верлиока», «Дикие 
лебеди», «Возвращение блудного 
попугая», «Тайна далекого остро-
ва», «Крашеный лис», «Волк и 
семеро козлят», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Когда зажигаются 
елки», «Золушка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+)
11.50 Т/с «След. Ликвидация» (16+)
12.35 Т/с «След. Пигмалион» (16+)
13.20 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+)
14.05 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+)
14.55 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
15.55 Т/с «След. Богадельня» (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00, 
23.55, 00.45, 01.40 Х/ф «Розыск» 
(18+)
02.35, 03.35, 04.30 Х/ф «Мент в 
законе-2» (16+)

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Воровка» (Россия, 
1995г.) (0+)
02.50 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов  
о природе» (6+)
05.15 М/ф (6+)
05.55 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.15 «Тайны времени» (12+)
08.05 «Знаем русский» (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Нежная зима» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
15.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19.05, 21.00 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля. Клуб самоубийц или 
приключения титулованной особы» 
(12+)
03.20 «Любимые актеры» (12+)
03.45 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 М/с «Игрушечная страна»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
10.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк»
15.15, 22.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
16.00 М/с «Дружба - это чудо»

19.05 М/с «Непоседа Зу»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Трое из Простоквашино», 
«Винни-Пух»
22.20 М/с «Джинглики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.45 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»
03.05 «Смешные праздники»
03.35 М/ф «Принцесса Лилифи в 
стране единорогов»
04.40 «Копилка фокусов»
05.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
05.50 «Подводный счет»
06.05 «Вопрос на засыпку»
06.40 «Бериляка учится читать»

рен тв

05.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
07.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+)
14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» (12+)
15.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра» (12+)
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений 
(16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
08.00, 01.55 PRO-клип. (16+)
08.05, 17.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
09.25, 13.55, 18.05, 01.00 #ЗакажиЗ-
везду. (16+)
09.30 Теперь понятно! (16+)
10.15, 22.45 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)

12.00, 16.05 Золотая лихорадка. 
(16+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.40 «Ждите ответа» (16+)
15.35 «Икона стиля» (16+)
18.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
23.25 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
00.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
01.05 «R`n`B чарт» (16+)
02.00 Gold. (16+)
03.20 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
(Индия, 1986г.) (16+)
10.00 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (16+)
14.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)
18.00, 22.35, 02.25 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
23.35, 05.55 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
04.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
08.45 Школа Доктора Комаровско-
го. Классный журнал. (16+)
09.30, 11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
10.35 Барышня-крестьянка. (16+)
12.30, 19.25 Ревизорро. (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
16.30 Х/ф «Путешествие 2: Таинст-
венный остров» (16+)
18.25 Верю - не верю. (16+)
23.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
01.00 Т/с «Герои» (16+)
03.35 Т/с «Клиника» (12+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 Гараж	 в	 районе	 ГПТУ-
78	(за	ГАИ)	24	кв.м.,	ж/б	сте-
ны	 и	 крыша.	 Высота	 ворот	
2,75	м.	Яма	смотровая,	стел-
лажи.	 Тел.	 8-922-205-05-70.	
(2-2)	

Куплю
•	 Гараж	 в	 районе	 под-
станции,	 за	 коттеджами	 по	
ул.	 Мамина-Сибиряка.	 Тел.	
8-912-623-37-14.	(2-2)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	 кв.	 с	 комнатой	
или	 с	 доплатой.	 Рассмо-
трим	любые	варианты.	Тел.	
8-904-989-08-76.

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	на	Минват-
ном	по	ул.	Новая,	9	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-140-77-64.	
•	 1-комн.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	 Юбилейная,	 11,	 5	 эт.	
8-908-634-39-23.	(2-1)
•	 2-комн.	кв.	Меблирова-
на.	Оплата	по	договоренно-
сти.	Тел.	8-904-175-14-11.
•	 Квартиры	в	Лесном	по-
суточно,	есть	всё.	Тел.	8-919-
366-27-79.	(6-3)
•	 Кв.	 посуточно,	 в	 Таёж-
ном,	 100	 кв.м.	 Тел.	 8-950-
638-51-23,	8-932-615-44-38.	
(10-9)
•	 Тёплые	боксы	под	сто-
янку	 и	 ремонт	 грузовых	 и	
легковых	 автомобилей,	 от	
150	р.	Тел.	8-904-389-40-23,	
8-932-615-44-38,	8-950-638-
51-23.	(10-9)
•	 S	 в	 аренду	 в	 Таёжном,	
100	 кв.м,	 тёплое	 помеще-
ние	 с	 водой;	 30	 кв.м	 –	 тё-
плое	 помещение;	 300	 кв.м	
–	клуб.	Тел.	8-932-615-44-38.	
(12-11)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	ВАЗ-2115,	2002г.в.,	
140	т.км.,	т/о	пройден,	ц.80	
тыс.руб.	 Тел.	 8-950-655-80-
33.	(2-2)

•	 А/м	 Chevrolet	 Lanos,	
2009	 г.в.,	 в	 идеальном	 со-
стоянии,	 пробег	 29	 тыс.	
км.	 Один	 хозяин!	 Макси-
мальная	 комплектация.	
Два	комплекта	резины.	Тел.	
8-905-805-03-03.	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Город,	об-
ласть.	 Тел.	 8-904-543-80-99.	
(5-4)
•	 А/м	 «Газель»-фургон	
(3х2х1,7),	 2	 т	 изоментрич.,	
переезды	 от	 350	 руб./час,	
грузчик	 250	 руб./час,	 по	
области	 15	 руб./км.	 Развоз	
продуктов.	 ИП.	 Тел.	 8-950-
193-20-62,	8-909-019-58-84.	
(4-4)

•	 А/м от 1,5 до 20 т и 
самосвал. Адекватные 
грузчики. Переезды, 
загрузка-разгрузка, до-
ставка предметов лю-
бого характера, сборка 
мебели. Вывоз старой 
мебели, хлама, строй-
мусора (квартиры, ма-
газины, офисы, дачные 
участки и т.п.) на гор. от-
вал. Тел. 8-906-809-29-15.  
(2-1)		

•	 А/м	 KIA,	 12	 ку-
бов,	 грузчики.	 Тел.	
8-900-216-44-18.	

• Грузоперевозки! Ак-
куратные опытные груз-
чики! Квартирные, офи-
сные переезды! Подъем 
стройматериалов! Вывоз 
старой мебели, строи-
тельного мусора! А также 
демонтаж стен, перего-
родок любой сложности, 
шкафов, антресолей, 
плитки и многое другое! 
Широкий спектр услуг! 
Тел. 8-950-641-22-41.

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 корпорати-
вов,	свадеб,	любых	детских	
программ.	Пишу	стихи,	пою.	
Поздравление	Деда	Мороза	
и	 Снегурочки.	 Буквы-по-
душки	 подарок	 к	 Новому	
году,	на	юбилей,	свадьбу.	Тел.	
8-919-375-61-31.	(5-2)

•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	 дом,	 офис.	 Пере-
планировка	и	утепление	лю-
бых	помещений,	демонтаж	
любых	конструкций.	Вывоз	
мусора.	 Тел.	 8-906-809-29-
15.	(2-1)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.		Тел.9-88-54,	
8-900-199-56-78.	(4-2)

•	 Домашний	 мастер	
на все руки: мелкий ре-
монт, замок, люстра, 
гардина. Сборка и до-
ставка	 мебели.	 Демон-
таж перегородок, ан-
тресолей и т.п. Вывоз 
мусора. Тел. 8-906-809-
29-15. (2-1). 

•	 Изготовление	изде-
лий	из	металла	и	древе-
сины.	 Теплицы,	 ворота,	
заборы,	навесы,	беседки,	
котлы,	 печи,	 отопление	
и	 другое.	 Сварочные	 и	
газосварочные	 работы	
по	строительству	и	бла-
гоустройству.	 Разберём	
и	 вывезем	 старые	 по-
стройки.	Тел.	8-932-619-
57-27.	(4-3)	

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус.	 Ин-
тернет	 и	 Wi-Fi-роутеры.	
Ноутбуки	 и	 принтеры.	 Не-
дорого.	Гарантия.	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-1)	

•	 Купон	 –	 скидка	
10%!	Курсовые,	диплом-
ные,	 чертежи!	 Любые	
дисциплины!	 Срок	 от	 1	
дня.	Офиц.	Договор.	Бес-
платные	доработки!	Зво-
ните	 по	 тел.	 8-903-086-
85-85.	www.akademik96.
ru	(6-4)		

•	 Принимаем	 за-
явки	 на	 новогод-
ние	 живые	 ёлки.	 Тел.	
8-952-137-67-05.			

•	 Мануальный	терапевт	
высшей	 категории.	 Лиц.	
№7430.	Тел.	8-902-270-26-
53.	(2-1)
•	 Подготовка	 к	 ОГЭ	
по	 математике,	 250	 руб./
час.	 8-950-644-90-89,	
Анастасия.		

•	 Ремонт и строи-
тельство деревянных 
домов, бань, беседок. 
Кровельные рабо-
ты, отделка. Монтаж 
окон, дверей, лест-
ниц,	 печей.	 Договор,	
гарантия, опыт ра-
боты более 5 лет. Тел.  
8 909 014-31-85. (10-6)				

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия	качества.	Тел.	
8-904-179-08-79.		

•	 Репетитор	по	русскому	
языку	предлагает	подготов-
ку	к	экзаменам	9,11	класс	и	
ликвидацию	пробелов	в	зна-
ниях	 5-8,10	 кл.	 Тел.	 8-919-
375-61-31.	(5-2)
•	 Юридические	 услуги,	
составление	заявлений,	до-
говоров,	 представительст-
во	в	суде,	консультации.	Тел.	
8-906-807-53-02,	8-953-602-
20-37.	(15-12)

16а

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые родители будущих первоклассников!
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» с января 
2016 года по программе дополнительного образования детей 
начнёт работать «Школа будущего первоклассника». Занятия 
с детьми проводят квалифицированные педагоги: учителя 
начальных классов, учитель-логопед и педагог-психолог.
Организационное собрание для родителей состоится 19 декабря в 
12.30 в актовом зале школы. 
Справки по телефону 4-01-03. 
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РАБОТА

Требуется 
•	 Мастер	 парикмахер,	
можно	 детский.	 На	 подра-
ботку	в	салон	«Алекс».	Тел.8-
908-631-98-67.	(2-2)
•	 Повар	 или	 помощник	
повара	(2/5).	Тел.	7-72-13.
•	 Учитель	 пения	 для	
мальчика	 6	 лет.	 Тел.	 8-908-
634-39-23.	(2-1)
	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ  

Продаётся
•	 Коньки	женские	джин-
совые	утеплённые	б/у,	разм.	
37.	 Тел.	 8-908-633-35-27	
(10-4)
•	 Свадебное	 платье	 с	
корсетом.	Белое,	пышное	(с	
кольцами)	 очень	 красивое.	
К	 нему	 есть	 зимняя	 шубка	
и	 сапоги.	 Всё	 в	 идеальном	
состоянии.	 Недорого.	 Тел.	
8-952-736-45-65.	(3-2)

ДЕТСКОЕ

Продаётся
•	 Комбинезон-конверт	
(для	мальчика	0-1,5	лет)	б/у,	
2	тыс.руб.;	молокоотсос	ме-
ханич.	«Авент»	б/у	,	1,5	тыс.	
руб.;	 манеж	 б/у	 в	 оч.	 хор.	
состоянии	3,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-198-92-06.	(10-5)
•	 Костюм	 Красной	 ша-
почки,	 р-р	 40:	 шёлковые	
красная	юбка,	белое	платье,	
чёрная	блузка.	Цена	500	руб.	
Тел.	8-950-653-51-66.	

ТЕХНИКА

Продаётся
•	 Беговая	дорожка	меха-
ническая,	 с	 компьютером,	
АТ-605,	недорого.	Тел.	6-07-
70,	8-900-205-90-07.

МЕБЕЛЬ 

Продам
•	 Шкаф	одностворчатый	
деревянный	 с	 антресолью,	
удобный.	 Кресло.	 Всё	 в	 от-
личном	 состоянии.	 Недо-
рого.	 Тел.	 8-912-271-62-02,	
6-64-42.	(3-2)

ФАУНА

Продаю
•	 Отдам	в	хорошие	руки	
котят,	цвет	серый,	возраст	1	
месяц,	от	домашней	кошки.	
Тел.	8-908-925-67-31.

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	 Прово-
дится	дегустация	алтайско-
го	 мёда	 в	 библиотеке	 им.	
Бажова	 по	 воскресеньям	 в	
12	часов.	(3-1)
•	 Комод	красивый	в	иде-
альном	 состоянии.	 Шапка	
женская,	р-р	56-57,	голубой	
песец,	 немного	 б/у.	 Шапка	
вязаная,	серый	песец	новая.	
Тел.	8-904-168-50-18.
•	 Новые	 автозапчасти	 к	
Москвичу	 21-40,	 412.	 Дет-
скую	 коляску	 (лето-зима),	
про-во	 ГДР.	 Гараж	 на	 35	 кв.	
Тел.	 8-918-542-62-48,	 6-25-
06.	(4-1)	
•	 Овощная	яма,	зем.	уча-
сток,	1	поселок,	ул.	Остров-
ского.	 Холодильник	 «Би-
рюса»,	стиральная	машина,	
морозильная	камера.	Сроч-
но!	 Недорого.	 Тел.	 8-912-
254-72-44,	4-26-56.	(2-1)
•	 Панели	МДФ,	цвет	бук,	
15	панелей	+	уголки	–	1000	
руб.;	дверь-гармошка	–	1000	
руб.	Тел.	8-950-651-23-38.
•	 Снегоход	 Dingo	 T110,	
2013	 г.в.,	 7л/с,	 разборный,	
перевозится	 в	 автомобиле.	
Идеальное	средство	для	ак-
тивного	отдыха.	Тел.	8-904-
544-87-02,	8-953-056-67-36.

•	 Продажа	опила.	От	
396	 до	 754	 руб.	 По	 во-
просам	обращаться	в	ма-
газин	неликвидов	ФГУП	
«Комбинат	 «Электро-
химприбор»	 по	 адресу	
г.Лесной,	 ул.Уральская,	
д.	6.	Тел.	9-55-44.	(4-3)				

Куплю
•	 Антиквариат:	 царские	
монеты,	 столовое	 серебро,	
фарфоровые	 и	 чугунные	
статуэтки,	иконы,	вещи	во-
енного	времени,	часы,	фото,	

значки	 на	 винте	 и	 т.д.	 Тел.	
8-963-038-69-03.	(9-7)

•	 Антиквар	 купит	
предметы	старины:	ста-
туэтки	 и	 фигурки	 из	
фарфора	 и	 чугуна;	 ко-
локольчики;	 столовое	
серебро;	 подстаканни-
ки;	 царские	 монеты	 и	
монеты	 ссср;	 угольные	
самовары;	иконы	и	мно-
гое	 другое.	 Тел.	 8-902-
874-00-62.	(5-1)			

			

ПРОЧЕЕ

•	 Ищу	 Деда	 Мороза	
с	 автомобилем.	 Снегу-
рочка	 есть.	 Програм-
ма	 готова.	 Срочно!	 Тел.	
8-952-134-34-86.	(2-1)				

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Найдены
•	 Нашедшему	 чёрный	
сот.	Тел.	Alcatel	ночью	7	де-
кабря	у	центр.	Вахты	со	сто-
роны	Лесного	или	таксиста,	
подвозившего	 до	 Ленина,	
91,	1	под.	Прошу	позвонить	
по	 тел.	 9-13-77	 (до	 16.30)	
или	зайти	в	кв.	2.
•	 Утеряны	документы	на	
имя	 Терёшина	 В.А.,	 р-н	 75	
школы.	Тел.	8-932-110-22-75.	
•	 Утерян	 документ	 на	
имя	 Макаренко	 Виктора	
Викторовича.	К	нашедшему	
просьба	 позвонить	 по	 тел.	
8-904-989-08-76	(2-1)
•	 Утерян	 кошелёк	 с	 до-
кументами	на	имя	Старада-
новой	 Натальи	 Александ-
ровны.	Нашедшего	просьба	
вернуть	за	вознаграждение.	
Тел.	8-904-381-80-44.	
 
Найдены
•	 6	 декабря	 найде-
ны	 ключи	 около	 СКДЦ	
«Современник».
•	 4	декабря	вечером	най-
дены	 ключи	 на	 ул.	 Ленина,	
101.
•	 24	 ноября	 (вторник)	
на	62	кв-ле	найдена	светлая	
толстая	 женская	 варежка.	
Тел.	8-904-989-08-76.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	в	3-комн.	кв-ре,	
1	этаж,	S-21,5	 	кв.	м,	теплая,	
чистая,	 приватизирован-
ная.	Тел.	89530451652.
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
4,	S-17,4	 	кв.	м,	есть	балкон,	
окно	 ПВХ,	 свежий	 ремонт.	
Тел.:	2-02-45,	89530523651.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 ремонт,	 сейф-двери,	
счетчики,	 шкаф-купе,	 сте-
клопакеты,	новая	газ.	плита.	
Тел	89634411598.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	21,	4	этаж,	с	мебе-
лью,	 S-32	 кв.	 м,	 цена	 1350	
тыс.	руб.	Тел.	89041634101.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 16,	 4	 этаж,	
S-31,8	кв.	м.	Цена	1400	тыс.	
руб.	 Тел.:	 89530575977,	
89090136841.
•	 СРОЧНО!1-комн.	 кв-ру	
по	ул.	Декабристов,	45,	цена	
950	 тыс.	 руб.	 Ремонт.	 Тел.	
89002066101.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а.	Тел.	89502042313.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Малышева,	 47.	 Тел.	
89530467512.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 19,	
5/3,	 S-30,4	 кв.	 м,	 блочный	
дом.	 Тел.:	 89088612747,	
89224462614.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 22,	 2	
этаж,	S-31,8	кв.	м.	Цена	1400	
тыс.	руб.	Тел.:	89530575977,	
89090136841.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Но-
вой,	 1	 этаж,	 S-33	 кв.	 м,	 есть	
лоджия	6	м.	Цена	1300	тыс.	
руб.	Тел.	89630445160.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж,	
частично	 с	 мебелью,	 не	
угловая.	 Тел.:	 89226076971,	
89221533155.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 44.	 Тел.	
89530574737.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	11,	4	этаж,	есть	две	
лоджии.	Тел.	89530393341.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
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реговой,	15,	2	этаж,	S-52	кв.	
м,	 счетчики,	 стеклопаке-
ты,	 лоджия	 застеклена.	 Тел.	
89506393789.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 27,	 2/5,	 S-53,5		
кв.	м,	есть	лоджия	6	м,	уста-
новлены	 счетчики.	 Цена	 2	
млн.	руб.	Тел.	89221013316.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 45,	 S-44	 	 кв.	 м,	
цена	 1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530503286.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 	 S-64		
кв.	 м,	 рассмотрим	 ипо-
теку.	 Тел.:	 89086355030,	
89292217879,	89826880104.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 12,	 3	
этаж,	есть	два	балкона	(пла-
стик).	Тел.	89530542078.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 13,	 2	
этаж,	 желательно	 с	 мебе-
лью.	Тел.	89126726251.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16,	 6	
этаж,	S-51		кв.	м,	два	балкона,	
косметический	ремонт.	Не-
дорого.	Тел.	89043830017.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	6.	Цена	1250	тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89089148022.
•	 2-комн.	 кв-ру	 улучшен-
ной	планировки	по	ул.	Но-
вой,	 3,	 2/5,	 S-50	 	 кв.	 м,	 есть	
лоджия	6	м.	Цена	1950	тыс.	
руб.	Тел.	89089042445
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Се-
рова,	 6,	 S-52	 	 кв.	 м,	 ремонт,	
мебель.	 СРОЧНО!	 Тел.	
89041724355.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина,	 11,	 1	 этаж	
(высоко),	 S-43	 	 кв.	 м.	 Тел.	
89049897296.
•	 2-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	11,	2	этаж,	солнеч-
ная	 сторона,	 окна	 во	 двор.	
Ипотека,	мат.капитал.	Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89530059267.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	ул.	Ленина,	47,	5/1,	S-49,2	
кв.	м.	Цена	1	млн.	руб.,	торг.	
Тел	89138847414.
•	 3-комн. кв-ру по ул. 
Декабристов,	 25,	 4	 этаж,	
S-66,9 кв. м, лоджия, пла--66,9 кв. м, лоджия, пла-
стиковые окна, сейф-
двери, счетчики. Тел. 
89221056979 (Юлия).
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	3,	2	этаж,	

без	 балкона.	 СРОЧНО!	
Цена	 1650	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89002134876.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 8,	 5	
этаж,	 S-55	 кв.	 м,	 или	 М�-S-55	 кв.	 м,	 или	 М�--55	 кв.	 м,	 или	 М�-
НЯЮ	 на	 1-комн.	 кв-ру.	 Тел.:	
89617706458,	89221618096.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 9,	
3	 этаж.	 Цена	 1800	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89530575977,	
89090136841.
•	 3-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 2	 (маг.	 «Молодеж-
ный»),	 2	 этаж,	 ,	 S-60,3	 кв.	
м,	 требуется	 ремонт.	 Цена	
1700	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
89089266606.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
40	 лет	 Октября,	 2,	 1/3,	
S-67	 кв.	 м,	 пластиковые	
окна.	 Тел:	 89126147720,	
89501987183.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10а,	5	этаж,	или	
М�НЯЮ	 на	 2-комн.	 кв-ру	 с	
доплатой.	 	 Рассмотрим	 ва-
рианты.	 Тел.:	 89530078585,	
89086369880.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	Октября,	10а,	S-62	кв.	м.	
Тел.	89041724355.
•	 3-комн.	 крупногабарит-
ную	кв-ру	по	ул.	40	лет	Ок-
тября,	 39,	 2	 этаж,	 S-76,8	 кв.	
м.	Тел.	89521448209.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 39,	 S-77	 кв.	 м.	
Тел.	89068009563.
•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 деревян-
ном	доме	в	пос.	Ис,	имеется	
земельный	 участок,	 сква-
жина,	баня,	теплица,	стайка.	
Тел	89028705195.
•	 4-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	 21,	 4	 этаж,	 S-74	
кв.	 м,	 две	 застекленных	
лоджии,	 приборы	 учета,	
пластиковые	 окна,	 сейф-
двери.	 Тел.:	 89530544100,	
89045491249.
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	Тел.	89043801976.
•	 Дом	 в	 пос.	 Валериа-
новск,	 S-39,7	 кв.	 м,	 есть	
центральное	 отопление.	
Цена	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89501902207.
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	
2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	 и	 с	 земель-

ным	 участком,	 или	 М�-
НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре	
или	в	г.	�катеринбурге.	Тел.	
89527413277	(после	18.00).
•	 Дом	на	Платине,	цена	до-
говорная.	Тел.	89041799673.
•	 Гараж	 в	 районе	 ПАТО,	
цена	110	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89126244995.

Сдам
•	 1-комн.	 кв-ру	 на	 мин-
ватном,	 желательно	 на	
длительный	срок,	после	ре-
монта.	Тел.	89041694413.	
•	 Комнату	 в	 2-комн.	 кв-ре	
на	длительный	срок	или	по-
суточно.	Тел.	89501994809.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 с	 мебелью,	 без	 холо-
дильника,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89090095758.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
89827056526.
•	 1-комн.	кв-ру	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	89223134212.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 11,	 на	 длитель-
ный	 срок,	 с	 мебелью.	 Тел.	
89221533155.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 8а	 с	 мебелью.	
Тел.	89530417653.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
в	районе	ГРЭСа,	1	этаж.	Тел.	
89090078450.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок	 с	 мебелью.	
Тел.	89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок	 с	 мебелью	
порядочной	 семье.	 Тел.	
89506517799.
•	 2-комн.	кв-ру	с	мебелью.	
Тел.	89122778935.
•	 2-комн.	 кв-ру	 порядоч-
ной	 семье	 (желательно	 с	
детьми)	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89678574666.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 10а,	 5	 этаж,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89086369880.
•	 3-комн.	 кв-ру,	 S-77	 кв.	
м,	 командированным.	 Тел.	
89068009563.
•	 4-комн.	 кв-ру,	 есть	
все,	 евроремонт.	 Тел.	
89617616527.
•	 Торговую	площадь	в	маг.	
«Престиж»,	 	 S-77	 кв.	 м.	 Об-S-77	 кв.	 м.	 Об--77	 кв.	 м.	 Об-
ращаться:	 г.	 Н.	 Тура,	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 14,	 маг.	 «Пре-
стиж»,	ювелирный	отдел.

 Сниму 
•	 Комнату.	 Порядок	 и	
оплату	 гарантирую.	 Тел.	
89126170114.

Меняю
•	 1-комн. кв-ру  на ГРЭ-
Се на большую жил. пло-
щадь. Тел. 89041717707.
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 на	 ГРЭСе,	
1	 этаж	 на	 хороший	 дом	 в	
дер.	 �лкино	 или	 ПРОДАЮ.	
Возможно	 использова-
ние	 под	 нежилое	 помеще-
ние	 (офис,	 магазин).	 Тел.	
89506484441.	

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 ВАЗ-2114,	 2010	 г.	
в.,	 цвет	 серый,	 один	 хозя-
ин,	 состояние	 идеальное.	
Цена	 200	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89530051444.
•	 А/м	 ВАЗ-2115,	 2004	 г.	 в.,	
инжектор,	а/запуск,	резина	
зима-лето.	 Цена	 100	 тыс.	
руб.	Тел.	89521453378.
•	 А/м	ГАЗель-Бизнес,	2011	
г.	 в.,	 пробег	 36	 тыс.	 км,	 со-
стояние	хорошее.	Цена	530	
тыс.	руб.	Тел.	89630491011.
•	 А/м	 Kia	 Rio,	 2011	 г.	 в.,	
цвет	черный,	хэтчбек,	про-
бег	 45	 тыс.	 км,	 1,4	 л,	 по-
догрев,	 климат-контроль,	
сигнал.	с	а/запуском,	АКПП,	
не	бит,	не	крашен,	один	хо-
зяин.	Цена	420	тыс.	руб.	Тел.	
89058030265.		

РАЗНОЕ

Продаю
•	 Дрова	 колотые	 и	 чурка-
ми.	Тел	89041652232.
•	 Дрова	 колотые	 бере-
зовые - 4,2 куба/4 тыс. 
руб.; дрова чурками – 4,2 
куба/3,5 тыс. руб. Тел. 
89617643082.
•	 Картофель	 200	 руб./ве-
дро.	 Доставка	 только	 по		
г.	Н.	Тура.	Тел.	89533876309
•	 Коляску	 детскую,	 зима-
лето,	 фирма	 «Стек»,	 есть	
все,	 в	 хорошем	 состоя-
нии.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89002010761
•	 Коляску	 трансформер	
для	 девочки,	 б/у	 1	 год,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
89655113313.	
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•	 Матрас	 пружинный	
160х200,	 б/у	 1год.	 Тел.	
89630398080.
•	 Мед	 башкирский	 нату-
ральный,	 качественный;	
прополис.	 Тел.:	 9-86-14,	
89086306385
•	 	 Микроволновую	 печь	
«Самсунг»,	 конвекция,	
гриль,	б/у.	Цена	3,5	тыс.	руб.	
Тел.	89506518799.
•	 Прихожую	 угловую	 из	
плательных	 шкафов	 с	 зер-
калом,	 цвет	 темный	 орех.	
Цена	 6,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506518799.	
•	 	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	190	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	190	руб./
кг,	 задняя	 четверть	 –	 210		
руб./кг.	Доставка,	рубка	бес-
платная.	Тел.	89043843283
•	 Стенку	 для	 телевизора,	
новую.	Тел.	89126788625.	
•	 Стенку	 4	 секции,	 цвет	
орех,	 цена	 4	 тыс.	 руб.;	 тум-
бу	под	телевизор,	цена	500	
руб.;	люстру	–	500	руб.;	чай-
ные	 и	 кофейные	 сервизы	
по	500	руб.;	шубу	из	нутрии,	
р.	 50,	 цена	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89041722655.

Куплю
•	 КУПЛЮ	 рога	 лося,	
цена	 100	 руб./кг.	 Тел.	
89058028170.
•	 Старые	 фотоаппара-
ты,	 объективы,	 радиопри-
емники,	 магнитофоны		
и	 подобную	 ретротех-
нику	 СССР.	 Тел.:	 4-63-58,		
89058023150.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные	 прошлых	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ,	
кинокамеры	 и	 т.	 д.	 Тел.	
89090003422.		

ФАУНА

•	 ОТДАМ	 в	 добрые	 руки	
пушистых,	 огненных	 ме-
сячных	 котят.	 Кушают	 все,	
к	 туалету	 приучены.	 Тел.	
89678574666.
•	 Четыре щенка (маль-
чики и девочки), окрас 
пятнистый, возраст  
3 месяца, ищут дом и 
любящих  хозяев. Кому 
не безразлична судьба 
щенков обращаться по  
тел. 89527273792.

•	 Продам	 бычков,	 телят.	
Доставка.	Тел.	89049840033.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель-тент	 по	 г.	
Н.	 Тура,	 400	 руб./час.	 Тел.	
89097036055.
•	 А/м	 Газель-тент,	
4,2х2,2х1,9	 м.	 Город,	 об-
ласть.	 Профессиональ-
ные	 грузчики-сборщики.	
Организуем	 квартирные,	
офисные	 переезды.	 Тел.:	
89045406213,	89126404452.
•	 А/м	 Газель-будка.	 Го-
род.	 Область.	 Грузчики.	
Разберем.	 Соберем.	 Пе-
ревезем.	 Перенесем.	 Тел.	
89041791873.
•	 А/м Газель. Го-
род, область, Рос-
сия. Тел.: 89126031738, 
89068062566.
•	 А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350	 руб./час.	 Доставка	
250 руб. Грузчики от 300 
руб./час. Вывоз мусора. 
Тел. 89527307070.
•	 А/м	 Пежо	 Боксер	 фур-
гон,	г/п	1	т,	V-8	куб.	м,	2,70	
х	 1,90	 м,	 Н.	 Тура,	 область,	
РФ.	 Тел.:	 89506411871,	
89326104580.

РАБОТА

•	 В парикмахерскую 
требуются: мастер по 
маникюру и парикма-
хер (возможно обуче-
ние). Тел. 89126530279.
•	 В продуктовый мага-
зин требуются продав-
цы, стабильная зара-
ботная плата. Тел.: 2-62-
45, 89041623316.
•	 На	 автомойку	 «Мыль-
ница»	 требуются	 авто-
мойщики.	 Обращаться	
на	 автомойку	 или	 по	 тел.	
89533854344.
•	 Предприятию тре-
буются: сварщики, 
слесари,	 электрик.	 Тел.	
89220356530.
•	 Требуется водитель-
тракторист кат. А II или 
C на вездеход, с права- на вездеход, с права-
ми водителя а/м кат. С, 
В. Тел. 89122329894.
•	 Требуется менед-
жер по продажам, от-

ветственный, комму-
никабельный. Опла-
та достойная. Тел. 
89533832222.
•	 Требуются монтаж-
ники дверей с опытом 
работы. Оплата достой-
ная. Тел. 89533832222.
•	 Требуются охранни-
ки. Тел. 89221173339.
•	 Требуется продавец 
в магазин промыш-
ленных товаров на 
ГРЭСе. Обучение. Тел. 
89222266407.
•	 Требуется рабочий 
на автомойку. Тел. 
89089165008.
•	 ИЩУ	 работу	 элек-
трика, после 17 часов 
или в выходные дни. 
Тел. 89041697901.

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты, областные боль-
ницы, межгород, в д. 
Промысла к бабушке. 
Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
•	 Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рус-
ские, иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
легковые, грузовые…
любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 89527358974,  
8 9 5 3 0 0 6 6 7 7 2 , 
89120511150.  
•	 Автоэлектрик.	 Компью-
терная	 диагностика,	 кор-
ректировка	 пробега,	 про-
граммирование	 и	 ремонт	
ЭБУ,	 установка	 сигнализа-
ции,	 ремонт	 генератора.	
Н.	 Тура.	 Тел.:	 89533823240,	
89321112730	(Алексей).
•	 Буквы-подушки	на	заказ.	
Хороший	 подарок	 в	 день	
рождения,	 на	 свадьбу,	 на	
новый	год	и	др.	праздники.	
Цена	 1	 подушки	 300	 руб.	
Тел.	89827561306.
•	 Высокое качество. 
Дипломы,	 курсовые,	
все виды студенче-
ских работ: задачи, 
контрольные, черте-
жи. Тел.: 89617700665, 
89527381386.
•	 Дед	Мороз	и	Снегурочка	

поздравят	 ваших	 детишек	
с	 Новым	 годом!	 Весело,	 с	
играми	 и	 загадками.	 Тел.	
89527402022.
•	 Дед	Мороз	и	Снегурочка	
поздравят	 вас	 и	 ваших	 де-
тей!	 Вместе	 будем	 играть,	
петь	и	танцевать.	Принима-
ем	 заказы	 на	 корпоративы.	
Тел.	89058069969.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные и другие 
студенческие рабо-
ты. Гарантия, бесплат-
ные доработки. Тел. 
89221056979, Юлия.
•	 Компьютерная по-
мощь. Ремонт. Настрой-
ка. Тел. 89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	 Любые	 дисци-
плины.	Срок	от	1	дня.	Офи-
циальный	 договор.	 Бес-
платные	 доработки!	 Зво-
ните	 по	 Тел.	 89030868585.		
www.Akademik96.ru
•	 Расколю	 дрова.	 Тел.	
89533824208.
•	 Ремонт	 стиральных	 ма-
шин	автомат	на	дому.	Услу-
ги	электрика	(г.	Н.	Тура,	пос.	
Ис).		Тел.	89826280420.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
жителей	 Н.	 Туры,	 пос.	 Ис.	
Тел.	89041718430	(в	будние	
дни	звонить	после	17-00).
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.:	
2-07-75,	89226128800.
•	 Сделаю официаль-
ные документы гости-
нице для командирован-
ных. Тел. 89002033117.
•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	 брев-
на,	 бруса.	 Срубы.	 Устрой-
ство	 скатных	 кровель.	 Тел.	
89028774406.
•	 Таксопарк возоб-
новил свою работу с 
7 декабря. Тел.: 98-8-
25, 89501923425 (Мо-
тив), 89221616917 (Ме-
гафон), 89193658363 
(МТС), 89678527298 
(Билайн).
•	 Технические	 газы:	 ки-
слород,	аргон,	углекислоты	
и	другие.	Тел.:	89126031738,	
89068062566.
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 Дом	 в	 п.Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
7569,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 Валериановске,	
50	кв.м,	с	участком	12,5	со-
ток.	 В	 доме	 санузел,	 душ,	
электричество,	 газ,	 газовое	
отопл.,	 скважина,	 подпол.	
Веранда	 соединяет	 дом	 и	
баню.	 Гараж,	 овощная	 яма,	
сарай,	теплица.	Обшит	сай-
дингом,	 внутри	 ДСП,	 обои,	
линолеум.	 Земля	 ухожена.	
�сть	 плодовые	 деревья,	 ку-
сты	и	т.д.	Большая	теплица.	
1	 900	 000	 руб.	 Продам	 или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
�катеринбурге	 или	 приго-
родах.	Тел.:	8-904-549-2425,	
8-902-500-2900.
•	 Дом	 в	 п.Валериановск	
по	ул.Энгельса,	40,	60	к4в.м,	
2300	 тыс.	 руб..	 Тел.	 8-952-
739-3333.
•	 Дом	в	пос.	Валериановск	
по	 ул.Новая,	 15,	 1000	 тыс.	
руб.,	 обмен	 не	 предл.	 Тел.	
8-919-387-4147.
•	 Дом	в	п.Именновский	
с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-259-
4694.
•	 Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива	2	эт.	В	доме	газ,	
газ. отопл., вода, кана-
лиз., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, 
колодец, 2500 тыс. руб. 
Тел. 8-953-381-9221, Свет-
лана.
•	 Дом	бл.	по	ул.Чехова,	по-
сле	кап.	Ремонта.	Тел.	8-912-
686-0908.
•	 Дом	 бл.	 в	 с.Красногвар-
дейское	 р.Адыгея,	 72	 кв.м,	
ремонт,	 сад,	 огород.	 Тел.	
8-905-438-0803.
•	 Срочно	 новый	 коттедж	
по	ул.�рмака,	127,	250	кв.м,	
на	кухне	камин	или	меняю	
на	1-комн.	бл.	кв.	И	2-комн.	

бл.	 кв.	 с	 доплатой.	 	 Тел.	
8-922-144-9022.
•	 Новый коттедж по 
ул.Пушкинская. Тел. 
8-929-216-9234.
•	 Коттедж	по	ул.Школьная.	
Тел.	8-902-410-5793.
•	 1-комн. кв., в Екате-
ринбурге, район Вос-
т о ч н а я - Ку й б ы ш е в а ,  
после ремонта, с мебе-
лью, 2900 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-906-802-
0854, Александр.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.53,	 3	 эт.,	 30	 кв.м,	 бал-
кон, 965 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. на 
1	эт.	Тел.	8-952-739-3333.	
•	 1-комн.	 кв.	 в	 4а	 мкр.	 Тел.	
8-922-605-6645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 950	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-696-
7528.
•	 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
•	 1-комн. бл. кв. в 8 
мкр.,	 д.9,	 5	 эт.,	 30,3	 кв.м,	
частичн. ремонт. Тел.: 
8-953-602-5689, 8-908-910-
3205.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.14,	3	эт.,	1100	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-605-6645.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	4	
эт.,	 с	 балконом,	 1150	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 8-953-382-1864,	
8-902-271-2096.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.8,	теплая,	тихая,	1500	тыс.	
руб.	Тел.	8-904-167-1190.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.	Тел.	8-922-605-6645.
•	 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр.,	 2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
•	 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-7479.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.34,	28,5	кв.м,	бывшая	лиф-
терка,	 без	 ремонта,	 возм.	
рассрочка.	 Тел.	 8-900-198-
0721.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 9,	 2	 эт.,	 32	
кв.м.	Тел.	8-922-144-1550.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	 49,	 4	 эт.	 или	
меняю	на	2-комн.	бл.	кв.	ул.	
пл.	в	10	мкр.	Тел.	8-953-603-
1390.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. 

кв. с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
•	 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43	 кв.м,	 4	 эт.,	 без	 ремон-
та, 670 тыс. руб., торг, 
срочно. Тел. 8-908-915-
6301, 8-912-695-2449.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	2	эт.,	комн.	
изолир.,	 с/д,	 м/д,	 ст/п	 или	
меняю	 на	 3-комн.	 бл.	 кв.	 с	
нашей	доплатой.	Тел.	8-922-
126-3432.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	3	эт.,	44,1	
кв.м.	Тел.	8-950-562-0335.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 40	 кв.м,	
замен.	 сантехн,	 эл-ка,	 не-
дорого	или	меняю	на	мень-
шую.	Тел.	8-912-228-8051.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-922-
605-6645.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 44,4	 в.м,	
4	 эт.,	 лифт,	 ремонт.	 Тел.	
8-908-917-4539.
•	 2-комн.	бл.	кв.,	1350	тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.8-902-879-
7571.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 	 в	 4	 мкр.,	
д.57,	 4	 эт.,	 комн.	 отдельн.	
или	сдам	на	6	мес.,	возм.	об-
мен	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 допла-
той.	Тел.	8-922-204-8407.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32.	 Тел.:	 8-919-382-9054,	
8-953-388-7918.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.36,	2	эт.	или	сдам	на	длит.	
срок.	Тел.	8-922-605-4468.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
•	 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.7. Тел. 8-950-631-
7769.
•	 2-комн. бл. кв.  в 8 
мкр.,	 д.1,	 3	 эт.,	 без	 ре-
монта, 1470 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	2	эт.,	1650	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-224-0681.
•	 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.12. Тел.: 6-98-03, 8-904-
381-5292.
•	 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 41 кв.м, весь ремонт 
сделан, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-922-161-2892.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.11,	3/9	эт.,	45	кв.м	или	об-
мен	 на	 3-комн.	 бл.	 кв.	 Тел.	
8-902-156-4929.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
10	 мкр.,	 д.9,	 49,5	 кв.м.	 Тел.	
8-904-172-2170.
•	 2-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова,	 19,	 2	 эт.	
Тел.: 8-922-293-1987, 
8-922-120-4248.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 44 кв.м, 
1	 эт.,	 с	 ремонтом.	 Тел.	
8-902-275-7283.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Новая,	 1,	 3	 эт.,	 ст/па-
кеты, 49,8 кв.м, лоджия 
застекл., м/к дери, встр. 
кухня, шкаф-купе, 1570 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
•	 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова,	 37,	 3	 эт.,	
без оремонта, 1380 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 по	
ул.Свердлова,	41,	2	эт.,	пере-
планир.,	 1400	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-144-9625.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме,	2	
эт.,	 не	 угловая,	 теплая,	 с/п,	
с/д,	 сетчики	 на	 воду,	 змен.	
сантехн.	 Тел.	 8-952-729-
8724.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.8,	 1	 эт.,	 ст/паке-
ты,	1	эт.,	высоко,	ванна,	без	
ремонта,	 880	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-922-206-7784.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	по	
ул.Мира,	 27,	 2	 эт.,	 ст/п,	 без	
ремонта.	 Тел.	 8-922-228-
7788.
•	 3-комн. бл. кв. в 
п.Валериановск по 
ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 
2/5	 эт.,	 светлая,	 теплая,	
ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.
•	 3-комн. бл. кв. 
в г.Нижняя Тура, 
ул.Декабристов,	 15,	 68	
кв.м,	 2	 эт.,	 +	 гараж	 4х6м,	
рядом с домом, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-908-909-3641.
•	 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-
629-0293.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	5/9	эт.,	
част. с мебелью, 2300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.33а, 64 кв.м, балкон 6м, 
кухня 8м, прихожая 9м, 
ст/п, м/д, с/д, счетчики, 
нов сантехн., 2800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-037-3980. 
(выделить жирно, в рам-
ке)
•	 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.56,	1	эт.,	ст/п,	ламинат,	
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нат. потолок, нов. сан-
техн., новые м/к двери, 
м/д, свежий ремонт, за-
езжай и живи, 1940 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона
•	 8/10	 эт.,	 евроремонт.	
Тел. 8-922-203-8630.
•	 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 
60	 кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 об-
мен на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-912-677-
9233, 8-922-153-2932.
•	 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-922-213-9530.
•	 3-комн. кв. в дер. 
доме	в	4а	мкр.,	д.87,	1	эт.,	
окна высоко, ст/пакеты, 
счетчики, сейф-двери, 
53кв.м, лоджия, косме-
тич. ремонт, погреб, 
1230 тыс. руб., срочно, 
торг. Тел. 8-952-739-3333.
•	 4-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	 1	 эт.,	 2	 балкона,	 73,2	
кв.м.	Тел.	8-982-675-4956.
•	 З/у по ул.Крылова, 
66, 9 соток, фундамент 
12х10м, канализ., сква-
жина или обменяю на 
2-комн. бл. кв., 2250 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
•	 З/у	 в	 к/п	 «Форманта-2»,	
12	 соток,	 собственность,	
есть	 дорога,	 эл-во,	 обмен.	
Тел.	8-912-034-3411.
•	 З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
•	 З/у в 12 мкр., вторая 
улица, 360 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
•	 З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
•	 З/у в 12 мкр., вторя 
улица, 360 тыс. руб., 
торг, срочно. Тел. 8-952-
739-3333.

Сдам
•	 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-950-198-0122.
•	 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.
•	 Ком.	 комн.	 в	
п.Валериановск	 за	 кварт-
плату.	Тел.	8-922-611-2985.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	4	эт.,	14	кв.м,	4000	руб./
мес.	Тел.	8-904-544-1680.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	

д.17,	 комн.	 отдельная,	 есть	
свой	 душ,	 с/у.	 Тел.	 8-922-
126-6704.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	Тел.	8-922-605-6645.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
без	 мебели.	 Тел.	 8-967-856-
5571.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.4.	Тел.	8-950-644-4830.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
косметич.	 ремонт	 на	 1,5-2	
года.	Тел.	8-905-805-6078.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.16	 семейной	 паре.	 Тел.	
8-912-270-3247.
•	 2-комн.	бл.	кв.	с	мебелью	
на	 длит.	 срок.	 Тел.	 8-922-
605-6645.
•	 2-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-950-
632-9725.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.2	на	длит.	срок,	с	мебелью,	
недорого,	 7500	 руб.	 Тел.	
8-902-443-8579.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.	
Тел.	8-982-610-9920.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.	
Тел.	8-912-677-7087.
•	 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, после ремонта, 
на длит. срок. Тел. 8-912-
677-5580.

Меняю
•	 Комн.	 в	 общ.	 по	
ул.Свердлова,	39	на	2-комн.	
Кв.	 В	 дер.	 Доме	 	 +	 доплата.	
Тел.	8-912-679-4625.
•	 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. на 1-комн. дер. 
кв. с доплатой. кварти-
ра чистая, теплая, окна 
пласт., ванная. Тел. 8-922-
041-1713.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.46	 на	 1-комн.	 кв.	 с	 допла-
той	450	тыс.	руб.	тел.	8-922-
176-7691.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.21а	на	2-комн.	бл.	кв.	в	4,	8,	
9	 мкр.	 с	 доплатой	 500	 тыс.	
руб.	тел.	8-922-605-6645.
•	 3-комн. кв. по 
ул.Новая, 10 на 2-комн. 
кв.		+	доплата,	варианты.	
Тел. 8-912-279-9418.
•	 3-комн. бл. кв. в 11 
мкр. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв., варианты. 
Тел. 8-912-616-5089.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 2-комн.	
кв.	 с	 доплатой	 или	 про-
дам	 2800	 тыс.	 руб.,	 1	 эт.	 не	
предл.	Тел.	8-909-013-1974.

•	 З/у	 по	 ул.Мира	 на	 квар-
тиру	(рассм.	все	варианты)	
или	 продам,	 950	 тыс.	 руб.,	
срочно!	 Тел.	 8-952-739-
3333.
•	 Обменяю	 на	 а/м	 или	
продам	з/у	по	адр.:	12	мкр.,	
вторая	улица,	360	тыс.	руб.,	
срочно,	 торг.	 Тел.	 8-952-
739-3333.

Куплю
•	 Дом	 в	 п.Именновский	
или	 в	 к/с	 №5	 с	 баней,	 за	
разумную	 цену.	 Тел.	 8-912-
678-2952.
•	 2-комн.	 кв.	 без.	 ремонта.	
Тел.	8-953-386-3320.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2115, 04г.в., сост. 
хор., комплектация 
«люкс», есть все необ-
ходимое, 100 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-963-271-
7907.
•	 ВАЗ-2107, 07г.в., 80 
тыс. руб., ВАЗ-2105, 00г.в., 
30 тыс. руб. Тел. 8-950-
209-7488.
•	 ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на ди-
сках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
•	 ВАЗ-21074,	07г.в.,	инжек-
тор,	 резина	 «зима-лето»,	
музыка,	сигнализ.,	цв.	«виш-
ня»,	 70	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-953-
827-7503.
•	 ВАЗ-2193,	 98г.в.,	 карбю-
ратор,	 на	 з/ч,	 дешево.	 Тел.	
8-912-261-9263.
•	 ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 
8-922-618-2132.
•	 ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
•	 Лада Приора, 11г.в. 
хетчбек, цв. сине-чер-
ный металлик, пр. 60 
тыс.км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-
601-6653.
•	 Лада	 Калина,	 08г.в.,	 46	
тыс.км.	Тел.	8-922-118-7850.
•	 ЗАЗ-965 «горбатый», 
без документов. На ходу, 
под реставрацию. Тел.: 

8-950-631-7769.
•	 Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
•	 Дэу-Нэксия,	 05	 г.в.,	 16	
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
•	 Киа Спортейдж, 
13г.в., почти новый, пр. 
17 тыс.км, 915 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
•	 Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
•	 Саманд, 07г.в., цв. се-
ребро, 65 тыс.км. Тел. 
8-922-291-9068.
•	 Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
•	 Тойота	 Королла,	 04г.в.,	
АКПП,	2	компл.	резины.	Тел.	
8-953-049-2978.
•	 Хендай Гетц, 03г.в., цв. 
аквамарин, 220 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-908-639-4545.
•	 Hyundai IX35, 13г.в., 
серебристый цвет, объ-
ем двиг. 2.0 л, механи-
ка, ПОЛНЫЙ привод, 
подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслужи-
вается	 у	 ОД,	 пройдено	
ТО 60, гарантия до 2018 
года, отл. сост., 899 тыс. 
руб. Тел. 8-982-634-3298.
•	 мотоцикл BD50Q-2A, 
немного б/у (пробег 30 
км), дв.139FMB, 4-так-
тный, одноцилиндро-
вый, с воздушным охла-
ждением, привод меха-
нический, МКПП-4, сце-
пление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-982-755-
73-02.

Автозапчасти
•	 4 колеса на дисках 
R13 «Медведь», б/у 4000 
руб. Тел. 8-908-926-3520.
•	 Аккумулятор Тюмен-
ский медведь 55А, 2000 
руб. Тел. 8-908-926-3520.
•	 Диски	 на	 Ауди-100	 С4,	
5	 отверстий,	 разбортовка	
5х112,	 вылет	 �Т45,	 резьба	
крепежа	 В14х1,50,	 12500	
руб.	Тел.	8-950-643-7758.
•	 Резина 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
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8-912-256-2074.
•	 Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
•	 Диски	 на	 а/м	 Шкода,	
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
•	 Диски	 литые	 5х100	
R15. Тел. 8-922-618-2132.
•	 Диски	 R-13	 от	 ВАЗ-
2109, б/у один сезон, цв. 
Серебро, 850 руб. Тел. 
8-953-049-6057.
•	 Диски	 литые	 R16	 для	
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
•	 З/ч	 для	 а/м	 Лада-Кали-
на,	есть	все.	Тел.	8-922-208-
5784.
•	 Стойки, 4 шт. От а/м 
Шевроле Лачетти (сто-
яли на новой машине), 
2000 руб. Тел. 8-912-215-
4782.

ПРОЧЕЕ

Продам
•	 Насос погружной 
фекальный 8611-SSP, 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
19,8л/ч, мощность 1100 
Вт, новый. Тел. 8-961-776-
3699.
•	 Д в у х ф о н т у р н у ю	
компьютерную вязаль-
ную машину 5-го класса 
Silver Reed SK840 SRP60N 
(немного	 б/у)	 +	 про-
граммное обеспечение 
KNITTSTYLER (новое) 
+	 сменник	 цветов	 (но-
вый)	 +	 кеттельная	 ма-
шина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.
•	 Лодку резиновую 
«Кайман-330»	 3+1,	 но-
вую. Тел. 8-952-733-9858.
•	 Сварочный аппарат, 
регулируемый, 220 Вт, с 
кабелями. Тел. 8-912-256-
2074.
•	 Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
•	 Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
•	 Трансформатор сва-
рочный, промышлен-
ный 380/220 Вт. Тел. 
8-953-004-7488.
•	 Поросят черных. Тел. 
8-950-204-9393.

Куплю
•	 Алюмин. Канистру 
40л, б/у, можно из-под 
диз. Топлива. Тел. 8-908-
908-3943.
•	 Запасное колесо в 
сборе для а/м Нива. Тел. 
8-912-679-1800.
•	 Генератор	 для	 ВАЗ-
21213.	Тел.	8-922-604-5753.
•	 Прицеп	для	л/а,	в	любом	
сост.,	 с	 докум.	 Тел.	 8-922-
602-2860.
•	 Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
•	 Респираторы «Алина», 
3М, перчатки, беруши. 
Тел. 8-952-738-9659.
•	 Сухие	 дрова.	 Тел.	 8-953-
388-4575.
•	 Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых выпу-
сков, объективы, бачки 
для кинопленки УПБ, 
ламповые радиоприем-
ники. Тел. 8-909-000-3422.
•	 Фотоаппараты	 старые,	
объективы,	 радиоприем-
ники	 ламповые	 и	 подоб-
ную	 ретротехнику.	 Тел.	
8-905-802-3150.
•	 Для	 садика	 	 игрушеч-
ные коляски, можно б/у, 
в хорошем состоянии 
недорого. Тел. 8-952-130-
6434.

ФАУНА

•	 Продам	 щенка	 карлико-
вого	пуделя.	Тел.	8-950-633-
1407.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
котенка	 1,5	 мес.,	 к	 туалету	
приучен.	 Тел.	 8-908-630-
0255.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Нежилое	 помещение	 в	
центре,	100	кв.	м,	автоном-
ное	 отопление.	 Т.	 8-909-
005-53-33.
•	 Две	 квартиры	 в	 центре	
пос.	 Баранчинского	 (63	 и	
67	 кв.м),	 отдельный	 вход,	
идеальный	вариант	под	ма-
газин,	 можно	 по	 отдельно-
сти.	Т.	8-906-857-27-42.

•	 Две	 комнаты,	 23,8	 кв.м,	
в	 общежитии	 по	 ул.	 Луна-
чарского,	 6-2.	 Т.	 8-961-573-
24-83.
•	 Комната	 в	 малосемей-
ке,	 возможно	 участие	 ма-
теринского	 капитала,	 или	
продам	 за	 450	 т.р.	 Т.	 8-919-
390-64-78.
•	 Комната	 в	 общежитии	
по	 ул.	 Луначарского,	 8,	
ремонт,	 4/5,	 недорого.	 Т.	
8-912-269-66-09.
•	 Срочно!	 2-	 и	 4-комн.	 кв.	
в	 Баранчинском.	 Т.	 8-999-
497-77-83.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.	Т.	8-912-678-66-38.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 р-не	 к/т	
“Феникс”.	 Т.	 	 8-963-443-10-
63.
•	 1-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Т.	
8-950-648-16-75.
•	 1-комн.	кв.	на	руднике.	Т.	
8-950-545-68-64.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Респу-
блики,	5.	Т.	8-962-324-05-43.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Свобо-
ды,	7,	1-й	эт.,	30	кв.м,	700	т.р.	
Возможен	 обмен	 на	 3-	 или	
4-комн.	 кв.	 в	 р-не	 6-й	 шко-
лы.	Т.	8-902-262-14-14.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стро-
ителей,	 8,	 2-й	 эт.	 Т.	 8-912-
273-71-86.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 р-н	
ГБД,	 650	 т.р.	 Т.	 8-953-009-
45-42.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 р-н	
шк.	№	1.	Т.	8-909-702-13-43.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 25,	 недорого,	
можно	 с	 использованием	
материнского	 капитала.	 Т.	
8-912-600-37-00.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 без	
балкона,	 центр.	 Т.	 8-904-
167-18-99.
•	 1-комн.	 кв.,	 30	 кв.м,	 1/5,	
кирпичный	дом	по	ул.	Кузь-
мина,	 с	 ремонтом,	 750	 т.р.,	
торг.	Т.	8-912-673-71-99.
•	 1-комн.	кв.,	39,6	кв.м,	2-й	
эт.,	ул.	Красноармейская,	14,	
пласт.	 окна,	 новые	 -газовая	
колонка	и	батареи,	950	т.р.,	
торг.	Т.	8-982-634-89-16.
•	 1-комн.кв.	 в	 р-н	 ГБД.	 Т.	
8-922-228-16-93.
•	 Срочно!	 1-комн.	 кв.	 в	
пос.	 Баранчинском,	 31,4	
кв.м,	4-й	эт.,	590	т.р.	Т.	5-30-
05,	8-922-212-80-50.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 по	

ул.	 Гвардейцев,	 24,	 3-й	 эт.,	
650	т.р.	Т.	8-950-544-35-69.
•	 2-комн.	кв.	в	Акуловке.	Т.	
8-950-200-10-42.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	2/5,	пл.	48,8	кв.м,	торг.	
Т.	8-909-025-95-60.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 55.	 Т.	
8-912-273-86-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 61,	 2-й	
этаж,	ул.	планировки,	пл.	52	
кв.	м.	Рассмотрю	любые	ва-
рианты.	Т.	8-963-039-31-36.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
5.	Т.	8-909-031-89-30.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Баран-
чинском,	 1-й	 эт.	 Т.	 8-961-
775-70-55.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 3-й	
эт.	Т.	8-952-737-99-99.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ул.	
Красноармейская,	 12-56,	
2-й	 эт.,	 торг.	 Т.	 8-912-206-
15-52.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД,	 1-й	
эт.,	 ул.	 Станционная,	 86.	 	 Т.	
8-953-602-22-47.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рабо-
чей.	Т.	8-906-815-49-07.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 авто-
номное	 отопление,	 3-й	 эт.	
Т.	8-904-165-43-18.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки	 на	 ГБД,	 ул.	
Станционная,	86	а.	Т.	8-912-
299-46-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 авто-
номное	отопление,	пос.	Ба-
ранчинский,	1	млн.	300	т.р.,	
торг.	Т.	8-961-770-56-54.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Уральская,	27.	Т.	8-909-701-
59-32.
•	 2-комн.	 кв.,	 41,1	 кв.м,	 ул.	
Коммуны,	 82	 а,	 4-й	 эт.,	 870	
т.р.,	 можно	 с	 участием	 мат.	
капитала.	 Т.	 8-982-760-98-
59.
•	 2-комн.	 кв.,	 42,2	 кв.м,	 за-
стекленный	 балкон,	 пласт.	
окна,	сейф-двери,	2-й	эт.,	ул.	
Красноармейская.	 Т.	 8-963-
049-29-77.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 кос-
метический	 ремонт,	 по	 ул.	
Республики,	 5,	 или	 меняю	
на	1-комн.	кв.	с	доплатой.	Т.	
8-912-600-21-43.
•	 2-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 ул.	
Фадеевых,	 17.	 Т.	 8-952-135-
98-87.
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•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	
2-й	 эт.,	 м-рн.	 Западный.	 Т.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 880	 т.р.,	 с	
использованием	 	 материн-
ского	 капитала.	 Т.	 8-908-
636-97-55.
•	 2-комн.	кв.,	ул.	Расковой,	
4.	Т.	8-909-013-31-10.
•	 2-комн.	 квартира	 по	 ул.	
Союзов,	4,	3-й	эт.,	52,7	кв.м,	
евроремонт,	 пласт.	 окна.	 Т.	
8-904-381-99-25.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ная	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	 Садовая,	
под	 материнский	 капитал.	
Т.	8-912-204-90-07.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ная	кв.,	автономное	отопле-
ние,	 земельный	 участок.	 Т.	
8-912-258-79-92.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	в	Ба-
ранчинском,	пл.	48	кв.м,	5-й	
этаж,	 лоджия.	 Т.	 8-909-005-
26-13.
•	 Срочно!	2-комн.	кв.	в	Ба-
ранчинском,	 ул.	 Коммуны,	
59,	 3-й	 эт.	 Т.	 8-932-121-16-
86.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 Срочно!	 2-комн.	 кв.	 на	
Степановке,	 пласт.	 окна,	
сейф-двери,	 межкомнат-
ные	 двери,	 водонагрева-
тельный	 котел,	 прихожая,	
торг	 уместен.	 Т.	 8-982-674-
73-44.
•	 СРОЧНО!	 2-комн.	 кв.	 по	
ул.	Осипенко,	8:	пласт.	окна,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комн.	двери,	43	кв.м,	газовая	
колонка,	 огород	 во	 дворе,	
возможен	обмен	с	моей	до-
платой.	Т.	8-953-054-48-25.
•	 Уютная	 2-комн.	 кв.,	 49,3	
кв.м,	с	хорошим	ремонтом,	
1-й	 эт.,	 балкон,	 окна	 высо-
ко,	пер.	Рудный,	3.	Т.	8-963-
042-19-57.
•	 Хорошую	 2-комн.	 кв.	
улучшенной	 планировки,	
можно	 с	 мебелью,	 мкрн.	
Западный,1.	 Т.	 8-912-632-
72-40.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Красноармейская,	
5,	или	меняю	на	1-комн.	кв.	
с	доплатой.	Т.	8-961-573-02-
40.
•	 3-комн.	 кв.	 с	 мебелью	 и	
евроремонтом,	 возможен	
обмен	на	а/м.	Т.	8-922-618-
27-80.

•	 3-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ул.	
Расковой,	цена	договорная,	
возможен	 обмен,	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-919-379-
32-51.
•	 4-комн.	кв.,	62,5	кв.	м,	3-й	
эт.,	на	ГБД.	Т.	8-952-736-62-
27.
•	 Срочно!	 3-комн.	 кв.	 на	
ГБД,	 1-й	 эт.,	 возможна	 рас-
срочка.	Т.	8-912-615-26-48.
•	 4-комн.	 2-этажная	 кв.	 Т.	
8-912-265-95-17.
•	 Срочно!	 4-комн.	 кв.,	 ста-
линка,	 с	 хорошим	 ремон-
том,	 в	 связи	 с	 отъездом.	 Т.	
8-982-615-59-96.

Сдам
•	 В	 аренду	 торговые	 пло-
щади	 в	 центре.	 Т.	 8-961-
774-77-09.
•	 Торговую	 площадь	 в	
центре	 (16	 кв.	 м).	 Т.	 8-922-
602-06-14.
•	 2-комн.	кв.	после	ремон-
та,	 посуточно,	 ГБД-Аку-
ловка.	 Т.	 8-904-980-60-68,	
8-912-044-84-43.
•	 Квартиру	посуточно,	р-н	
ГБД	и	рудник.	Т.	8-912-615-
26-48.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Т.	
8-909-024-50-24.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском.		Т.	8-950-205-05-56.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не,	 с	 мебелью.	 Т.	 8-965-
544-63-54.
•	 1-комн.	кв.	в	р-не	шк.	№1.	
Т.	8-912-616-95-69.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре.	 Т.	
8-982-693-18-08.
•	 Дом	 с	 газом.	 Т.	 8-908-
914-15-64.
•	 Квартира	 посуточно.	 Т.	
8-950-545-68-64.
•	 Квартиру	 посуточно,	 на	
руднике.	 Т.	 8-908-926-75-
85,	8-908-914-50-25.
•	 Комнату	 с	 мебелью.	 Т.	
8-922-100-64-24.
•	 1/2	 дома	 и	 земельного	
участка,	цена	договорная.	Т.	
8-982-748-28-83.
•	 2-этажный	дом	под	кры-
шей,	с	гаражом,	или	меняю	
на	1-комн.	кв.	в	любом	р-не.	
Т.	8-908-914-15-64.
•	 Благоустроенный	 дом,	
45,1	 кв.м,	 автономное	 ото-
пление,	 скважина,	 новая	
баня,	 ремонт,	 цена	 при	 ос-
мотре.	Т.	8-903-078-63-02.

•	 Благоустроенный	 дом,	
пер.	 Лескомский,	 22,	 пос.	
Баранчинский.	 Т.	 8-904-
383-00-04.
•	 Деревянный	 дом	 с	 газо-
вым	 отоплением.	 Т.	 8-922-
139-14-45.
•	 Дом	 благоустр.	 в	 Баран-
чинском,	 ул.	 Советская.	 Т.	
8-982-715-16-89.
•	 Дом	 в	 Баранчинском.	
Срочно!	Т.	8-999-497-77-83.
•	 Дом	 в	 деревне	 В.	 Баран-
ча,	обмен	на	а/м.	Все	вопро-
сы	по	т.	8-922-614-52-17.
•	 Дом	 в	 пос.	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Свободы,	 108,		
цена	 договорная.	 Т.	 8-963-
035-91-02.
•	 Дом	 в	 пос.	 Восток.	 Т.	
8-912-229-19-86.
•	 Дом	жилой,	земля	в	соб-
ственности,	 газ,	 вода,	 счет-
чики,	 большой	 ухоженный	
огород,	баня	и	др.	построй-
ки,	р-н	Степановки,	600	т.р.	
Т.	 8-912-226-15-98,	 8-906-
800-60-27.
•	 Дом	по	ул.	Кузьмина,	161,	
газ,	скважина,	гараж	с	ямой,	
баня,	 надворные	 построй-
ки.	Т.	8-982-735-90-58.
•	 Дом	 по	 ул.	 Серова,	 66,	
либо	 обмен.	 Т.	 8-912-226-
76-40.
•	 Дом	 с	 газом	 и	 водой	 по	
ул.	 Пионеров.	 Т.	 8-908-928-
39-32.
•	 Дом,	 пос.	 Дачный,	 неза-
вершенное	 строительство.	
Т.	8-900-206-44-11.
•	 Коттедж	 в	 Баранчин-
ском	 на	 2-х	 хозяев,	 ул.	
Инструментальщиков.	 Т.	
8-906-857-27-42.
•	 Коттедж:	 2-этажа,	 капи-
тальные	 стены,	 178	 кв.м,	
скважина,	газ,	канализация,	
огород	15	сот.,	евроремонт,	
пос.	 Степановка,	 пер.	 Виш-
невый,	 5.	 Т.	 8-967-639-00-
56.
•	 Небольшой	 дом	 по	 ул.	
Володарского.	Т.	8-963-852-
00-90.
•	 Нежилой	 дом,	 гараж,	
баня.	Т.	8-906-806-99-85.
•	 Продам	 или	 обменяю	
благоустроенный	 дом	 в	
Краснодарском	крае	на	хо-
рошую	3-комн.	кв.	Т.	8-912-
685-29-34.
•	 Срочно!	 Дом	 в	 р-не	 хи-
рургии,	 центр.	 отопление.	
Т.	8-906-805-40-01.

•	 Срочно!	 Дом	 деревян-
ный	 в	 пос.	 Восток,	 газ,	 хол.	
и	гор.	вода.	Т.	8-908-926-58-
68.
•	 Строящийся	 дом	 по	 ул.	
Ленина:	газ,	свет,	вода,	баня,	
теплицы.	 Т.	 8-966-701-00-
28.

Куплю
•	 Комнату	в	общежитии.	Т.	
8-908-636-97-55.

Меняю
•	 2-комн.	кв.,	2-й	эт.,	в	цен-
тре,	на	1-комн.	кв.	+	допла-
та,	 можно	 материнский	
капитал.	Т.	8-950-204-22-74.
•	 2-комн.	 кв.,	 880	 т.р.,	 на	
комнату	 в	 общежитии	 +	
материнский	капитал	+	до-
плата.	Т.	8-908-636-97-55.
•	 3-комн.	 кв.,	 евроремонт,	
обмен	на	дом.	Т.	8-900-206-
44-11.
•	 4-комн.	 кв.	 на	 2-	 и	
1-комн.	кв.	Т.	8-953-821-27-
53.
•	 Две	 1-комн.	 кв.	 в	 центре	
(30	и	40	кв.м,	2-й	и	3-й	эт.)	
на	2-комн.	кв.,	либо	продам.	
Рассмотрю	 все	 предложе-
ния.	Т.	8-909-023-55-10.

Сниму
•	 Комнату	 для	 студентки	
в	 �катеринбурге.	 Т.	 8-950-
207-65-21.	

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Chevrolet	Aveo,	2008	г.в.	Т.	
8-909-019-13-33.
•	 Chevrolet-Lanos,	2008	г.в.,	
цв.	 черный,	 цена	 договор-
ная.	Т.	8-963-034-29-74.
•	 Daewoo	 Matiz,	 2009	 г.в.,	
цв.	серо-зеленый	металлик,	
пробег	51	тыс.	км,	сигнали-
зация	 с	 автозапуском,	 му-
зыка,	140	т.р.,	торг.	Т.	8-912-
686-87-70,	Дмитрий.
•	 Lifan	 Solano,	 2012	 г.в,	
пробег	 52	 тыс.	 км,	 цв.	 бе-
лый.	Т.	8-904-179-32-62.
•	 Lifan	Solano,	2012	г.в.,	цв.	
серый,	 торг.	 Т.	 8-905-805-
14-58.
•	 Renault	 Megane,	 пробег	
46	тыс.	км.	Т.	8-952-146-69-
40.
•	 Volkswagen	 Polo,	 2006	
г.в.,	хэтчбек,	цв.	черный	ме-
таллик.	Т.	8-922-168-96-37.
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Виктор Степанович Баранов

11 декабря на 92 году ушёл из жизни 
старейший работник комбината 
Баранов Виктор Степанович.
Он родился 24 января 1924 года 
в г. Ярцево Смоленской области 
Перед войной поступил в техникум 
в Егорьевске, по окончанию 
которого работал на заводе в 
Новосибирске. В 1947 году поступил 
в Ленинградский политехнический 
институт, после учёбы в 1952 

году по назначению приехал на работу в Лесной (тогда 
Свердловск-45). С 1952 г. по 1974 г. работал в отделе 
главного технолога по производствам 112, 121.
Высокий уровень инженерной эрудиции, техническая 
интуиция, глубокие теоретические знания, нацеленность на 
конечный результат позволили ему решить ряд сложных и 
весьма актуальных проблем государственного значения в 
области изготовления крупногабаритных деталей сложной 
конфигурации из различных специальных сплавов. 
Им впервые были разработаны и внедрены поточные 
линии по изготовлению корпусных деталей. И в том, что 
наш комбинат в 60-70 годы являлся монополистом по 
изготовлению указанной продукции в ядерном оружейном 
комплексе России, большая заслуга Виктора Степановича.
За создание и внедрение в серию инновационных 
разработок он был награждён правительственной наградой 
«Знак почёта». Он – «Ветеран труда СССР», ему присвоено 
звание «Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
вручена юбилейная Ленинская медаль.
В 1974 году Виктор Степанович переехал в г. Обнинск, где 
работал на заводе «Сигнал». В 1985 году вышел на пенсию.
Виктор Степанович был честным, глубоко порядочным 
человеком, он был старше своих коллег по работе. За его 
умение прийти на помощь в трудную минуту, за добрые 
советы мы его называли просто «Степаныч». Он был 
настоящим русским интеллигентом. Мы не забыли те 
далёкие и добрые времена, когда вместе решали сложные 
технические и жизненные проблемы.
Виктор Степанович прожил честную и достойную жизнь 
как человек и как гражданин большой страны. У него два 
замечательных сына, пятеро внуков, двое правнуков.
Вечная тебе наша память, Виктор Степанович. Пусть будет 
тебе земля пухом, омытая нашими слезами.

Бывшие коллеги по работе

СКОРБИМ•	 ВАЗ-2107,	 2010	 г.в.,	 цв.	
черный.	 Т.	 8-906-858-92-
58.
•	 ВАЗ-2110,	 2001	 г.в.	 Т.	
8-952-737-99-99.
•	 ВАЗ-2112,	2002	г.в.,	ком-
плектация	 “Люкс”,	 музыка,	
литье,	 идеальное	 сост.	 Т.	
8-953-604-57-55.
•	 ВАЗ-21120,	 2004	 г.в.,	 цв.	
серебристый,	 хор.	 сост.,	
16-клап.,	 110	 т.р.	 Т.	 8-912-
644-65-21.
•	 ВАЗ-2114,	 2011	 г.в.,	
срочно,	 недорого,	 либо	
обмен.	Т.	8-953-606-39-63.
•	 ГАЗ-3302,	 тент,	 90	 т.р.	
Т.	 8-904-983-65-56,	 8-982-
643-01-11.
•	 Лада	 Приора,	 универ-
сал,	 2010	 г.в.,	 цв.	 черный,	
есть	 все,	 280	 т.р.	 Т.	 8-912-
231-84-97.
•	 Мазда-2,	 2008	 г.в.,	 цв.	
красный,	 дв.	 1,5	 л,	 левый	
руль.	Т.	8-952-742-47-98.
•	 Нива-21213,	 1995	 г.в.	 Т.	
8-963-033-56-11.
•	 УАЗ-22069-батон,	 ка-
тегория	 В,	 2006	 г.в.,	 сост.	
хорошее,	200	т.р.,	торг	уме-
стен.	Т.	8-912-231-84-97.
•	 ВАЗ-2109,	 1996	 г.в.,	 в	
хор.	 состоянии.	 Т.	 8-904-
165-89-59.
•	 Экономичный,	 манев-
ренный,	 c	 высокой	 посад-
кой	мини-джип	Suzuki	Kei.	
Т.	8-908-905-04-56.

ВЕРХОТУРЬЕ

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 «Нива»	 ВАЗ-21310,	
пробег	 100	 тыс.	 км.,	 2006	
г.	 в.,	 цена	 150	 тыс.	 руб.,	 т.	
8-9022739759
•	 А/м	 Ниссан-Терано	
2,	 	 1995	 г.в.,	 в	 хор.	 сост.,	 т.	
8-9506512177
•	 А/м	«УАЗ»	Буханка,	2006	
г.в.,	сост.	хор.,	цена	235000	
руб.,	т.	8-9527366224
•	 А/м	 Рено-Логан,	 2012	 г.	
в.,	т.	8-9521352360.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся 
•	 1-комн.	благ.	кв.,	33	кв.	м,	
в	 ИК-53,	 возможен	 обмен	
на	 2	 или	 3-комн.	 кв.,	 с	 до-
платой,	т.	8-9086316480

•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 52	 кв.	
м,	 гараж,	 телефон,	 интер-
нет,	 возможен	 ОБМ�Н	 на	
дом	 с	 вашей	 доплатой,	 т.	
8-9041676300
•	 2-комн.	 благ.	 	 кв.,	 пл.	
42,1	 кв.	 м,	 возможен	 ма-
тер.	 капит.	 +	 доплата,	 п.	
Привокзальный,	 ул.	 Ком-
сомольская,	 9-3,	 срочно,	 т.	
8-9049898520
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 54	 кв.	
м.,	 г.	 Верхотурье,	 ул.	 Гага-
рина,	 2,	 возможен	 матер.	
капитал	 с	 доплатой,	 т.		
8-9049898520	
•	 2-комн.	неблаг.	кв.,	Лесо-
завод,	 стеклопакеты,	 меж-
комнатные	 двери,	 сейф-
двери,	возможен	материн-
ский	 капитал	 +	 доплата,	 т.	
8-9536062030
•	 2-комн.	 полублаг.	 кв.	
в	 1-этажном	 кирпичном	
доме,	 ремонт,	 пластик.	
окна,	 р-он	 ж/д	 вокзала,	 ц.	
700	 т.	 р.,	 можно	 за	 матер.	
капитал,	т.	8-9089255212
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 S	 44,4	
кв.	 м,	 в	 хор.	 сост.,	 недоро-
го,	 ИК-53,	 ул.	 Садовая,	 9,	 т.	
8-9501967448
•	 2-комн.	 благ.	 кв.	 в	 За-
речной	 части	 города,	 т.	
8-9086341409
•	 3-комн.	 кв.,	 Химпо-
селок,	 т.:	 8-9086307600,	
8-9045454083
•	 1/2	 дома,	 участок,	 баня,	
скважина,	 Лесозавод,	 т.	
8-9506578692
•	 1/2	 часть	 дома,	 теплый,	
по	 адресу:	 п.	 Привок-
зальный,	 ул.	 Лесная	 –	 1,	 т.	
8-9080407086
•	 Дом,	36,9	кв.	м,	в	центре	
города,	т.	8-9221409667
•	 Две	2-комн.	неблаг.	кв.	с	
земельными	 участками,	 в	
городе,	т.	8-9506431153
•	 Земельные	 участ-
ки	 в	 г.	 Верхотурье,	 т.	
8-9049898520
•	 Земельный	 участок,	
14	 соток,	 в	 Заречной	 ча-
сти,	 возможен	 обмен	
на	 а/м	 или	 снегоход,	 т.	
8-9086316480

Сдам
•	 Дом	 на	 длитель-
ный	 срок,	 город,	 т.	
8-9527446473
•	 Дом,	 обр.	 ул.	 Дементье-
ва,	30,	т.	2-23-57
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Новогодняя история
Привет, юный друг! Сегодня снежинки в твоих руках не растают, ведь они будут бумажные!

УЛЫБНИСЬ

Уши, лапы, хвост

Серая кошка стояла у лужи
(Ей перейти на ту сторону нужно).
Но как же не хочется лапы мочить!
Коль кошка простынет, кто будет лечить?
Через лужу громадную пёс тут бежал.
Его за собою хозяин позвал.
Но кошку увидев, пёс понял, что ей
Нужно помочь перебраться скорей
Туда, где ступеньки, крыльцо и подъезд,
Который построил для города трест.
Пёс молча зубами ту кошку схватил
И через препятствие перетащил.
Вот говорят: словно кошка с собакой,
Думая только о ссорах, о драках.
Моя же история  людям в пример.
Хорошее вижу – вот мой «глазомер»!

Юрий АЛОВ, 
г. Лесной

ДЕТЕКТИВ

Подготовила  Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Вырезаем снежинки

СКАЗКА

Придумай свою историю по этим 
новогодним картинкам!

Новенькая
В сентябре в 9 «А» классе случилось ин-

тересное событие – появилась новень-
кая. Она была рыжеволосой и вполне 
симпатичной юной девушкой по имени 
Валерия.

– Привет, зайчики, – сказала новенькая 
классу сразу после того, как её представи-
ла классная руководительница.

Класс добродушно засмеялся.
Посадили Валерию за одну парту с Ди-

мой – одним из самых успешных уче-
ников. Мальчику такой выбор классной 
руководительницы понравился. И сама 
Валерия ему тоже как-то по-особенному 
понравилась. Здесь надо сказать, что Дима 
был очень стеснительным и пока ни с ка-
кой девушкой не дружил.

Уроки закончились. Дима предложил 
Валерии проводить её домой, чему, кстати, 
даже сам удивился. Девушка согласилась.

Когда ребята покинули школьный двор 
и вышли на улицу, произошло следую-
щее. Прохожий молодой парень сказал в 
адрес Валерии: «О, блин, рыжая...» Дима не 
смолчал:

– Сам ты...
Прохожий остановился и быстро схва-

тил Диму за горло.
– Задавлю, – прохрипел он.
Валерия мигом перехватила руку пар-

ня и с какой-то лёгкостью сорвала захват. 
Потом Дима увидел этого парня лежащим 
на тротуаре. Валерия держала руку напав-
шего, а ногой наступила на его шею.

– Э... отпусти, – сказал парень. – Кара-
тистка, блин, что ли?

– Да, каратистка, – ответила Валерия. – 
У меня, между прочим, папа такой же. Из-
под земли достанет, если что...

– Понял, понял, – пролепетал парень.
Валерия отпустила его. Парень встал.
– Ты скажи своему кавалеру, чтобы за 

базаром следил! – громко сказал он.
– Скажу, скажу, – согласилась Валерия. – 

Дима, пойдём.
Через несколько шагов Дима спросил:
– А у тебя папа кто? Полицейский?
– Обыкновенный человек. Но он одна-

жды вступился за честь женщины. И не 

рассчитал своих сил. Слишком сильно не 
рассчитал. Поэтому попал в тюрьму.

«За честь женщины можно и постра-
дать», – подумал Дима.

– Но ты не бойся. Я не драчливая. Вся 
в маму пошла. Она у меня умная, есть 
даже степень кандидата наук. Любит 
читать серьёзные книги. Философией 
интересуется.

– А ты сама любишь читать книги?
– Детективы. Люблю, когда преступни-

ков в тюрьму сажают.
– А я фантастику люблю. Про путешест-

вия во времени особенно... Слушай, Лера, 
а твоя мама не боится, что папа снова 

может когда-нибудь не рассчитать силы?
– Каждый человек чего-нибудь да боит-

ся, – уклончиво сказала Валерия.
Вот так они и шли дальше, оживлённо 

общаясь друг с другом на отвлечённые 
темы. Валерия нравилась Диме всё больше 
и больше. Она казалась умной и совсем не 
злой девушкой.

Дима дома всё рассказал отцу. Тот вы-
сказался так:

– Все они говорят, что из-за чести жен-
щины. А копнёшь поглубже – обыкновен-
ный бандитизм.

– Ну почему ты сразу подозреваешь че-
ловека в плохом? – возмутился Дима.

– Я не подозреваю. Я знаю жизнь лучше, 
чем ты. Сейчас агрессия в людях просто 
бурлит. Криминала стало в разы больше.

– Лера ничего плохого не сделала...
– Ты ещё скажи, что сейчас такое время, 

когда без кулаков не прожить. Знаешь, ми-
ролюбие тоже надо уметь ценить.

– Ты считаешь, что миролюбивые люди 
не должны защищаться, когда на них 
нападают?

– Я боюсь, что у твоей Леры могут ког-
да-нибудь отказать тормоза, как у её отца. 
С впечатлительными людьми это быва-
ет. В медицине даже термин существует: 
«синдром Геркулеса». Кстати, ты не забыл 
сказать Лере спасибо за то, что она тебя 
защитила?

– Забыл.
– Скажи!
На следующий день Дима вновь прово-

жал Валерию домой. Разговор с отцом об 
агрессии в людях его нисколько не оттол-
кнул от девушки.

Юрий АЛОВ, г. Лесной 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА
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АФИША

СПОРТ

ДЮСШ (ул. Мира, 30) 
19 декабря 15.00
20 декабря 11.00 Открытое 
первенство города Лесного по 
боксу, посвящённое 70-летию 
атомной промышленности. 
Примут участие боксёры из  
Н. Туры, В. Туры, Красноуральска, 
Качканара, Кушвы, Алапаевска,  
Н. Тагила и Лесного

К/Т «РЕТРО»

17-23 декабря «Звёздные войны: 
пробуждение силы» 12+, «Про 
любовь» 16+, «Снежная битва» 
6+, «SOS Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Объявляется традиционный 
праздничный конкурс творческих 
работ «Новогодняя феерия». 
Проявите свою фантазию, 
окунитесь в волшебство 
новогодней сказки, сделайте 
подарок себе, своим родным и 
друзьям! Работы принимаются 
до 13.00 25 декабря в павильоне 
развлечений. 26 декабря в 18.00 
награждение всех участников на 
праздничной игровой программе 
«Парк новогодний». Тел. 6-08-85

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

26 декабря в 18.00 
и 27 декабря в 17.00
Премьера спектакля по пьесе 
Андрея Зинчука «МАРТЫШКА». 
Народный музыкально-
драматический театр.  
В спектакле заняты легенда 
любительского театра нашего 
города Наталья Ивановна 
Поротникова, для которой её 
новая актёрская работа станет 
по сути бенефисной, и молодая 
талантливая актриса театра  
Анна Кайбелева

26 декабря
20.00 Новогодний ВЕЧЕР ОТДЫХА 
50+
27 декабря
12.00 Новогодняя 
развлекательная программа для 
всей семьи: игровая программа в 
фойе у ёлки «На балу у обезьянки 
Чи-Чи», театрализованное 
представление 

«Кто в Новый год главный?!»  
с участием коллективов СКДЦ, 
воробьиная дискотека в фойе 
с аниматорами и ростовыми 
куклами; мастер-классы; 
фото-зона

МУЗЕЙ ГОРОДА

23 декабря
17.00 Открытие  выставки 
«Служат в МЧС – служат  России», 
посвящённой 25-летию МЧС  
г. Лесного
Выставка-размышление «Твой 
выбор» – ко Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. Принимаются 
заявки на коллективные 
посещения. Справки по тел. 
4-16-04

БАЖОВКА

В читальном зале работает 
выставка живописи Валерия 
Тельнова. Вход свободный
В отделе «Медиатека» выставка 
«Калейдоскоп оживших героев»

19 декабря
12.00 Школа здоровья. 
Панкреатиты: симптомы, лечение, 
профилактика. Занятия проводит 
врач О.А. Райх

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по отпеванию, 
крещению, венчанию и т.д. 6-38-12 

19 декабря 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение

15.00 Всенощное бдение. Исповедь

20 декабря 
29-я неделя по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен

21 декабря 
09.00 Молебен архангелу Михаилу

22 декабря 
Иконы Божией Матери «Нечаянная 
радость»

09.00 Молебен
23 декабря 
09.00 Молебен Симеона 
Верхотурскому

24 декабря 
09.00 Молебен Святителю Николаю

25 декабря 
Свт. Спиридона, еп. Тримифундского, 
чудотворца
09.00 Молебен
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

20 декабря
13.00 Семейная встреча 
«Радость моя». В программе 
игры, викторины, мастер-класс, 
выступление детского хора 
воскресной школы «Купель»
12.00 Мастер-класс «Новогодние 
ёлочки». Тел. 6-45-44

Очередные встречи в клубах:
19 декабря
11.00 Меломаны
23 декабря
11.00 «Встреча»: праздничная 
программа
24 декабря
18.00 Исторический клуб «Время 

и мы». Тема: что такое власть  
и как она устроена?

Час литературы, посвящённый  
А. Фету, по техническим 
причинам переносится на 
январь.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Тел. 4-10-19, 4-68-11 

27 декабря
12.00 Очередная встреча  
в семейном клубе «Муравейник» 

 ОБРАЗ ЖИЗНИ
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1102 
обращения граждан в 

«Общественную приемную»

Положена ли 
социальная доплата 
к пенсии?

У меня пенсия – чуть больше 7 тысяч рублей, и у жены такая же. Поясните, пожа-
луйста, имеем ли мы право на социальную доплату к пенсии, если прожиточный 
минимум для пенсионера в Свердловской области сейчас 8330 рублей. К кому нам 
обратиться?

Сергей Савин, Пышминский район.

Сначала поясним, что социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам по-
могают довести уровень их материального обеспечения до прожиточного минимума (далее 
– ПМ), установленного законодательством. Общая сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера не может быть меньше этой величины.

В материальное обеспечение пенсионера входят суммы выплат: пенсии; дополнитель-
ного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг; иных мер соцподдержки в денежном выражении (за 
исключением единовременных выплат). 

Теперь – о социальной доплате к пенсии. Она может быть федеральной или региональ-
ной. Для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в федеральном 
бюджете величина ПМ пенсионера в целом по стране на 2015 год установлена в размере 
7161 рубль. В Свердловской области ПМ пенсионера выше федерального. Так, постанов-
лением регионального правительства от 9.09.2015 №815-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на 4 квартал 2015 года» величина ПМ пенсионера – 8330 рублей. 

Для определения права на получение социальной доплаты к пенсии рекомендуем обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

* Федеральные законы: «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 21.07.2014), «О прожиточном минимуме в РФ».

Кому компенсируют 
затраты 
на газификацию?

Мы с женой – пенсионеры. Провели в дом газ, заплатили 100 тысяч рублей. Будет 
ли компенсация за газификацию? 

Виктор Прутов, Карпинск

Я – ветеран труда. Сдала в соцзащиту документы на получение компенсации за 
газификацию. Но до сих пор не получила её. Почему?

Альбина Намятова, Тугулым

Как представитель потребительского газового кооператива «Михайловский» хочу 
узнать, будет ли выплачиваться компенсация расходов, понесенных при установке 
газового оборудования в домах частного сектора?

Валентина Захарова, Михайловск

С 1 января 2015 года единовременная материальная помощь на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых помещений российское законодательство не предусматри-
вает. Однако областной закон от 29.10 2007 г №126-ОЗ «Об оказании в Свердловской облас-
ти государственной социальной помощи…» предусматривает предоставление гражданам, 
имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, социальных 
гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, и 90% затрат на приоб-
ретение предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством, бытового 
газового оборудования, но не более 35 тысяч рублей. По вопросу предоставления таких со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной политики Свердловской области Диляры Медведской

Материнский капитал 
будет

Планируем рождение 3-го ребёнка. Подскажите, что изме-
нится в отношении выплаты российского и областного мате-
ринского капитала в 2016 году?

Светлана Яковлева, Краснотурьинск

Сроки выплаты федерального материнского капитала 
пролонгированы. Об этом объявил Президент России 
Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному 
Собранию. После чего Минтруда внесло в Правитель-
ство РФ законопроект о продлении программы ма-
теринского капитала на 2 года – до 31 декабря 2018 
года. 

В Свердловской области Закон о бюджете на 2016 
год сохраняет весь объем льгот для семей с деть-
ми. Правительство региона прорабатывает воп-
рос о продлении сроков действия регионального 
материнского капитала в 2017 и последующих го-
дах. 

Сегодня при рождении 3-го или последующего 
ребёнка уральские семьи имеют право на получение 
регионального маткапитала. С учетом индексации, 
в 2015 году размер данной выплаты составляет бо-
лее 116 тысяч рублей, а в случае рождения одновре-
менно 3-х и более детей семье выплачивается еди-
новременная сумма – свыше 175 тысяч рублей.

Поддержка 
усыновителям и опекунам

Сохранится ли в 2016 году поддержка тем, кто решает при-
нять в свою семью ребёнка?

Ольга Стукова, Екатеринбург

Да, меры поддержки сохранятся. Так, при усыновле-
нии ребенка в возрасте от 10 лет либо при одновре-

менном приеме в семью 2-х и более детей, размер 
единовременной денежной выплаты составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей 

получают по 50 тысяч. Людям, которые усыновля-
ют ребенка-инвалида, единовременно вы-

плачивается 400 тысяч рублей. Также 
в регионе установлены дифференци-
рованные «детские» пособия в семьях 

опекунов и приемных родителей, вве-
дена дополнительная надбавка для 
приемных родителей, воспитываю-
щих ребенка старше 10 лет. 

Кроме того, граждане, одновре-
менно усыновившие 3-х и более 

детей, являющихся братьями и 
сестрами, могут получить суб-

сидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Потеряла отца 
на войне 

Прочитала в одной из газет статью о 
том, что членам семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечествен-
ной войны по федеральному закону 
должны быть выплаты. Я – ветеран тру-
да, а мой отец погиб на фронте в 1942 
году. Подхожу ли я к этой категории?

А. Лапина, д. Конево, Артинский р-н 

Действительно, федеральный закон «О 
ветеранах» предусматривает меры социаль-
ной поддержки, но льготы предоставляются 
не всем членам семьи умершего участника 
ВОВ, а только – нетрудоспособным членам 
семьи умершего участника ВОВ, состоящим 
на его иждивении и получающим пенсию по 
потере кормильца; его родителям; супруге 
(супругу), ставшей(-му) инвалидом вслед-
ствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин, не вступившей (-му) в 
повторный брак; супруге (супругу), не всту-
пившей (-му) в повторный брак и прожива-
ющему одиноко. 

Если гражданин относится к одной из 
перечисленных категорий, то он имеет пра-
во на получение льгот.   

Подготовлено по ответу ГАУ СО
«Информационно-аналитический центр»По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В области хорошо развита спортивная инфраструктура, 

которая позволяет проводить крупные мероприятия, в том числе международного уровня».

Качканар

Нижняя Тура

Красноуральск

Нижний Тагил

Екатеринбург

Байкалово

Карпинск
Добровольцы ГТО

В ближайшее время учащиеся 11-х классов нижнетурин-
ских школ приступят к сдаче нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Всероссийскую проверку 
на силу, ловкость и выносливость до 20 января 2016 года 
пройдёт 61 юный нижнетуринец. В городском управле-
нии образования сообщили, что сдача норм ГТО – дело 
добровольное. Результаты отправят в Екатеринбург, и к 
концу учебного года ребята, выполнившие нормативы, 
получат значки.

 «Время»

Сошлись в рукопашную
Золото чемпионата области по боевому самбо разыгра-
ли между собой 2 качканарских самбиста. В весовой ка-
тегории до 62 кг не было равных воспитанникам ДЮСШ 
«Самбо и Дзюдо», мастерам спорта Ахмату Рахматову и 
Алишеру Джумаеву, которые встретились в финале. В 
итоге, золото – у Ахмата, серебро – у Алишера. Еще один 
качканарский самбист Виталий Лазарев стал серебря-
ным медалистом в весе до 57 килограммов.

 «Качканарское время»

Тяга становая
Отлично выступила команда Бисерти в первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу среди спортивных школ. Наталья 
Валишева в категории до 72 кг в упорной борьбе заво-
евала золотую медаль. По итогам соревнований юноши 
спортшколы стали бронзовыми призерами, получили 
кубок и грамоту за 3-е место. Весомый вклад в копилку 
уральской команды внес Илья Чеботаев: в категории до 
66 кг он стал серебряным призёром.

 «Бисертские вести»

Бисерть Фундамент рекордов и побед
Городская детско-юношеская спортивная школа отме-
тила 70-й день рождения. На юбилей в Ирбит приехали 
выпускники и тренеры ДЮСШ. По воспоминаниям руко-
водителя физвоспитания филиала УрФУ в Среднеураль-
ске, тренера 1 категории (выпускника ДЮСШ 1972 года) 
Павла Шабалина, в 70-е годы прошлого века школа юти-
лась в старом кирпичном здании. «В небольшом зале до 
позднего вечера тренировались легкоатлеты и гимнасты, 
закладывая фундамент рекордов и побед, – вспоминает 
Павел Шабалин. – В итоге школа тогда воспитала чемпи-
онку мира по лёгкой атлетике в метании диска, заслужен-
ного мастера спорта Ольгу Чернявскую (Давыдову)».

 «Восход» 

Ирбит
Волейболисты
на «Турнире поколений»

В селе Печёркино волейбольный «Турнир поколений» 
собрал на площадке спортсменов разного возраста – от 
школьников до пенсионеров. Участники приезжают в 
местную школу скорее для того, чтобы встретиться с то-
варищами, увидеть тех, с кем сражался на волейбольной 
площадке год или 5-10 лет назад. Организацией турнира 
занимается учитель сельской школы Олег Меньшенин. 
По его словам, он хочет видеть на спортивной площадке 
ещё больше участников. «Все они – спортсмены, а бывших 
спортсменов не бывает», – считает Олег Меньшенин.

 «Пышминские вести»

«Шайбу!» –
закричат сельчане

В селе Нижняя Иленка возводят хок-
кейный корт. Строители провели пла-
нировку нового спортивного объекта, 
установили деревянные борта вокруг. 
Впереди – монтаж освещения, загра-
дительной сетки и устройство раз-
девалки. Местные жители, особенно 
дети, считают дни, когда завершатся 
работы. Это будет 4-й корт в Байка-
ловском районе. В прошлом году такой 
же спортивный объект появился в селе 
Шадринское.

 «Районные будни»

Брасс, кроль и баттерфляй
Городской бассейн пользуется популярностью как у крас-
ноуральцев, так и жителей близлежащих городов. Как от-
метил директор дворца спорта «Молодость» Анатолий 
Колбаев, ежедневно здесь тренируются 300-400 человек. 
Во дворце спорта проходят соревнования и тренировки 
не только по водным видам спорта. Так, в начале ноября 
в «Молодости» состоялись областные соревнования по 
дзюдо.

 «Красноуральский рабочий»

Ход конём!
В конце ноября в шахматном клубе «Горняк» состоялись 
сразу 2 турнира: первенство города по шахматам среди 
школьников в рамках Всероссийского турнира «Белая ла-
дья» и «Блицтурнир» по шахматам на призы газеты «Кар-
пинский рабочий». В детских соревнованиях участвовали 
8 команд из 4 школ города. «Турнир полюбился детям, 
– говорит руководитель клуба В.Савчук. – Большое ко-
личество команд и участников означает, что шахматы по-
пулярны среди юных карпинцев».

 «Карпинский рабочий»

Узор коньком 
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в 
уральской столице 22-27 декабря на площадке КРК «Аре-
на Уралец». Ожидается, что за награды поборются 90 
спортсменов. О высокой конкуренции на первенстве го-
ворит даже не количество, а качество претендентов на 
медали – среди них 11 олимпийских чемпионов. В чис-
ло участников национального чемпионата в одиночном 
мужском катании вошел Максим Ковтун, который пред-
ставляет Свердловскую область. Отметим, что в регионе 
уже началась продажа билетов на чемпионат России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лыжники
полетели!

На трамплинном комплексе «Аист» 
во 2-й раз прошёл этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах среди муж-
чин и женщин. На Средний Урал 
приехали звёзды трамплина – олим-
пийские чемпионы и чемпионы 
мира. Полёты лучших прыгунов 
мира на горе Долгой проходили 
вечером при свете прожекторов, 
что придавало соревнованиям осо-
бую зрелищность. Отметим, канал 
Eurosport в прямом эфире трансли-
ровал соревнования в Нижнем Та-
гиле на весь мир.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

В «Оптике» 
Центральной аптеки, 

ул. Ленина, д. 88

 с 20 декабря 2015 по 10 января 2016

20% скидка 
на брендовые оправы 
с зелёными ценниками

Поздравляем с днём рождения Татьяну Борисовну Кривенкову!

Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни, с ней легче по жизни шагать! На протяжении всей тысячелетней 
истории музыка с нами идёт рука об руку благодаря замечательным людям, готовым со всеми поделиться своим 
талантом. И в нашей «Жечужине» есть такой замечательный, волшебный, лёгкий и талантливый человек – наша муза 
Татьяна Борисовна Кривенкова. 

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив МАДОУ № 30 «Жемчужина»

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической сферы комбината 
«Электрохимприбор» и города Лесного!

Примите самые тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём энергетика, 
который приходится на самый короткий день в году! 

Отмечая этот праздник, мы хорошо понимаем, 
что свет, тепло, вода и газ в домах лесничан – это 
результат упорного и нелёгкого труда множества 
высококвалифицированных мастеров своего 
дела – рабочих, инженеров, руководителей. Ваш 
профессионализм, опыт, ответственность – залог 
стабильной работы энергосистемы, а значит, 
обеспечение социального спокойствия, успешной 
деятельности комбината «Электрохимприбор», 
организаций и учреждений Лесного, гарантия уюта и 
комфорта.

В преддверии праздника выражаем вам 
искреннее уважение и благодарим за стойкость, 
высокий профессионализм и верность избранному 
делу! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, а также неизменного достижения 
поставленных целей!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор» 
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ИНТЕРЕСНО

11 декабря состоялось 
неординарное событие  
в сфере бодибилдинга –  
в спортивный комплекс 
Екатеринбурга «Gymhall» приехал 
8-кратный чемпион «Мистер 
Олимпия» Ронни Коулмэн!

Организаторами встречи были заплани-
рованы беседа с легендарным бодибилде-
ром из Америки, обсуждение спортивного 
питания, методик тренировок и техники 
упражнений, автограф- и фотосессия, кон-

курсы и вручение призов от сети спортив-
ного питания. Собралось немало фанатов 
спортсмена со всей области и просто же-
лающих повидаться с живой легендой про-
фессионального культуризма.

Ронни недавно перенёс две операции по 
тотальному эндопротезированию тазобе-
дренного сустава и поэтому не сразу смог 
выйти к своим поклонникам. Коулмэн на 
закате своей профессиональной карьеры 
не только продвигает марку своего спор-
тивного питания но и не забывает о тре-
нировках, что сильно сказывается на его 
здоровье.

В течение часа ведущий встречи расска-
зывал о жизни Ронни, проводил всевоз-
можные конкурсы с призами победителям 
из линейки спортивного питания Коулмэ-
на. Встретили гостя бурными аплодисмен-
тами, защёлкали фотокамеры, каждый хо-
тел заснять любимого «Большого Ронни». 
Событие также освещал канал «Россия».

Возможность задать свой вопрос была у 
всех присутствующих, переводчик спорт- 
смена старался не упустить ни одного 
слова поклонников. А вопросы были на 
различные темы, не только о подготов-
ке к соревнованиям, о правильности 

выполнения различных упражнений,  
о применении спортивного питания, но и 
о личной жизни. Ронни женился в 43 года, у 
него восемь детей в возрасте от одного года 
до тридцати лет. Как признался спортсмен, 
он всегда прислушивается к мнению дру-
зей, но самым главным болельщиком была, 
есть и будет его мать.

Поначалу Коулмэн больше занимался па-
уэрлифтингом, чем бодибилдингом. Впер-
вые он пришёл в тренажёрный зал в 12 лет, 
уже тогда он выделялся на фоне сверстни-
ков ростом под 180 см и весом почти 80 кг! 
Но, поступив в колледж, Ронни забросил 

штангу и занимался исключительно лю-
бительским футболом. Закончив колледж с 
дипломом бухгалтера, проработал два года. 
Потом поступил в полицейскую школу и 
вернулся к штанге. Прослужил он целых 
12 лет, и, уже будучи чемпионом, Ронни-
робокоп не раз усмирял хулиганов одним 
своим появлением.

На встрече в Екатеринбурге гость не 
остался без подарков: кто-то подарил ему 
русскую матрёшку, а я – наш уральский 

камень малахит с золотистой ящеркой, 
наверняка у него такого нет.

После двух часовой беседы Коулмэн лю-
безно фотографировался со всеми жела-
ющими и раздавал автографы участникам 
встречи, а потом отправился заниматься 
в чудесный зал Gymhall. Крепкое рукопо-
жатие и доброжелательная улыбка вели-
кого атлета у всех оставили неизгладимое 
впечатление!

Сергей МИТРОФАНОВ

ПРО ЗВЁЗД

«Большой Ронни» на Уральской земле
Спортсмены Лесного встретились с легендой бодибилдинга
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Андрей Перминов, Ронни Коулмэн и Сергей Митрофанов


