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Созвездие 
Росатома  
Все отличники в сборе

IV церемония 
чествования 
отличников учёбы 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа «Город Лесной» 
по итогам 2014-2015 
учебного года состоялась 
в СКДЦ «Современник»  
в понедельник,  
21 декабря. По традиции, 
это торжество собирает 
вместе отличников 
учёбы и их родителей, 
друзей и педагогов, 
руководителей комбината 
«Электрохимприбор», 
города и почётных гостей.

Инициатором проведения 
такого чествования в Лесном 
стал ещё в 2012 году генераль-
ный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Андрей 
Владимирович Новиков. От-
крывая очередную церемонию, 
он сказал:

Окончание на стр. 8, 21
Вера МАКАРЕНКО, 

фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Народные 
новости
Главные события 2015 
года по версии газеты  
«Про Лесной»

Стр. 6, 7

Лауреат премии
Работник 
комбината удостоен 
правительственной 
награды 
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Миллионы для атомградов
Е.В. Куйвашев и С.В. Кириенко 
подписали соглашение
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ПРО УСПЕХ
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Виолетта Журавская, школа № 64
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Прожиточный минимум на 2016
Величина прожиточного минимума на первый квартал 2016 года соста-

вила в расчёте на душу населения 9 670 рублей в месяц. В том числе для 
трудоспособного населения 10 319 рублей, для пенсионеров 7 955 рублей, 
для детей 9 880 рублей.

При расчёте величины прожиточного минимума на первый квартал 
2016 года были использованы цены за август-октябрь 2015 года. Цены на 
продукты питания за ноябрь-декабрь 2015 года будут учтены при расчёте 
величины прожиточного минимума в Свердловской области на II квартал 
2016 года.

Год российского кино
2016 год объявлен в России годом кино. Для поддержки отечественно-

го кинематографа в области будет сформирован комплекс мероприятий, 
направленных на увеличение выпуска кинематографической продукции 
и продвижение киноискусства в регионы.

На сегодняшний день уже начат приём заявок от муниципальных киноте-
атров на участие в конкурсе по переоборудованию кинозалов и открытию 
новых.

Также будет реализован проект «100 фильмов», в ходе которого каждый 
школьник, молодой человек, проживающий на территории Свердловской 
области, сможет посмотреть фильмы, входящие в золотой фонд отечест-
венного кинематографа. 

Исторический рекорд
Рефтинская ГРЭС установила исторический рекорд выработки электро-

энергии. В год 45-летия с момента пуска первого энергоблока Рефтинская 
ГРЭС ПАО «Энел Россия» выработала 850-миллиардный киловатт-час элек-
троэнергии. Этого ресурса хватило бы для того, чтобы в течение 56 часов 
обеспечивать электричеством потребителей всей планеты.

Рефтинская ГРЭС является самой крупной электростанцией России, ра-
ботающей на твёрдом топливе. Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС 
электроэнергии от общего объёма потребляемой Свердловской областью 
электроэнергии составляет около 40 %.

Российско-Китайское ЭКСПО  
пройдёт в столице Урала

Право на проведение Российско-Китайского ЭКСПО отныне закреплено 
за Свердловской областью. Выставка будет проходить поочерёдно в Хар-
бине и в Екатеринбурге.

Российско-Китайское ЭКСПО станет ключевой коммуникационной плат-
формой для регионов России и Китая. Эта выставка позволяет придать 
импульс к развитию взаимодействия, изучить имеющиеся возможности, 
выстроить прямой диалог с представителями бизнес-кругов и заключить 
взаимовыгодные соглашения. Российско-Китайское ЭКСПО должно стать 
ведущей конгрессно-выставочной площадкой сотрудничества двух стран.

Борьба с промышленным контрафактом
Борьба с фальсификатом и некачественной продукцией в области про-

мышленного производства имеет важное значение для экономики Свер-
дловской области и для здоровья людей.

От незаконного оборота промышленной продукции только в 2013 и 2014 го- 
дах объём недополученных бюджетных поступлений составил от 500 мил-
лионов до 1 миллиарда рублей. «Серые» импортёры и производители не 
несут социальных обязательств и уклоняются от уплаты налогов.

На уровне региона работа по противостоянию «серым схемам» в про-
мышленности уже активно ведётся: определены товарные группы и виды 
экономической деятельности, в которых целесообразно усиление госу-
дарственного надзора в части борьбы с контрафактом.

Нарушителей найдут
До конца декабря в регионе в эксплуатацию будет запущено 43 новых 

стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения. В настоящее время в регионе уже имеется 63 передвижных 
комплекса фиксации нарушений ПДД.

Так, на дорогах в скором времени заработают 15 камер. В частности, 
три камеры начнут фиксировать нарушения ПДД на автодороге Екатерин-
бург – Нижний Тагил – Серов на 287, 308 и 326 километрах. Семь камер 
будут установлены на автодороге Екатеринбург – Тюмень на 19, 30, 38, 42, 
44, 58 и 68 километрах. Также совсем скоро заработают новые камеры в 
Екатеринбурге, шесть в Первоуральске, пять камер в Каменск-Уральском, 
Краснотурьинске и Берёзовском.

Выставка народного творчества
Стенд Свердловской области, 

представленный на национальной 
выставке народного творчества 
«Ладья – Зимняя сказка», третий 
год подряд признан лучшим.

В рамках выставки свердловча-
не выстроили полноценную «улицу 
мастеров», которая была украшена 
произведениями традиционных 
уральских художественных про-
мыслов. В их числе: егоршинская 

лоза, сысертский фарфор и таволжская керамика, знаменитые тагильские 
подносы, кузнечные и камнерезные творения.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

17 декабря на всех 
предприятиях отрасли 
стартовал сбор заявок для 
участия  
в ежегодной программе 
отраслевых номинаций 
«Человек года Росатома», 
целью которой является 
признание достижений 
лучших работников 
отрасли на самом высоком 
уровне руководства 
госкорпорации.

Программа включает в себя бо-
лее 50 номинаций по трём клю-
чевым направлениям: общекор-
поративным, дивизиональным и 
специальным номинациям генерального дирек-
тора. Основными критериями отбора являются 
значимые результаты работы, нестандартные 
подходы к решению задач, разделение корпора-
тивных ценностей и профессиональные качества 
кандидатов.

Каждый год перечень номинации несколько 
изменяется, и 2015 год не стал исключением. На-
пример, в блоке дивизиональных номинаций до-
бавлена номинация «Cудовой механик». Новая номи-
нация есть и среди общекорпоративных профессий 

– «Маркетинг и продажи». Она по-
зволит выделить тех, кто в течение 
года активно способствовал про-
движению продукции предприя-
тий Рос-атома на международном 
рынке. В специальной номинации 
гендиректора «Эффективность» 
в этом году будут рассматривать  
в том числе ПСР-проекты, подан-
ные в рамках Ежегодного отрасле-
вого конкурса ПСР.

Стать номинантом конкурса со-
трудник может как самостоятель-
но, заполнив заявку и получив на 
ней подпись непосредственного 
руководителя, так и по представ-
лению непосредственного руково-
дителя. Конкурсом предусмотрены 
как индивидуальные, так и команд-
ные номинации. В частности,  
в специальных номинациях гене-

рального директора может участво-
вать любой сотрудник или команда, 
успешно реализовавшие в 2015 году 
проект, соответствующий определён-

ным критериям.
Награждение победителей по традиции состоится 

на торжественной церемонии в Москве с участием 
генерального директора госкорпорации «Росатом» 
в марте 2016 года.

По итогам предыдущего года на конкурс посту-
пило более 1000 заявок, что на треть больше, чем  
в первый год его проведения.

Открыт приём заявок для участия в конкурсе

Человек года Росатома-2015
ПРО КОНКУРСЫ

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
и глава ГК «Росатом» С.В. Кириенко подписали в 
Москве соглашение о сотрудничестве, которое по-
зволит дополнительно привлечь сотни миллионов 
рублей на развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры уральских атомградов.

«Хочу поблагодарить руководство корпорации за 
многолетнее плодотворное сотрудничество. Все со-
глашения, которые мы подписывали, выполняются 
в полном объёме. И сегодняшнее соглашение, свя-
занное с привлечением дополнительных налоговых 

отчислений в города Свердловской области, по-
служит стимулом для дальнейшего развития. Эти 
средства идут на улучшение инженерной инфра-
структуры, строительство спортивных объектов, 
обустройство территорий закрытых городов», – 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

Отметим, что за три года Лесной, Заречный и Но-
воуральск уже дополнительно получили порядка  
1 миллиарда рублей.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Миллионы для атомградов
ПРО РАЗВИТИЕ

 Е.В. Куйвашев и С.В. Кириенко подписали соглашение
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Юмористы комбината одержали победу

Команда «ЭХПрибор» градообразующего предприятия стала лучшей 
на фестивале КВН госкорпорации «Росатом», проходившем 23 декабря в 
Москве. Возглавлял жюри гендиректор ГК «Росатом» Сергей Кириенко. За 
комбинат играли Александр Кондаков, Алексей Куликов, Виктор Мартынов, 
Александр Князев, Александр Шабалин, Юрий Грачёв, Лев Коновалов и 
Юрий Перминов.

Не войти, не выйти
В дни новогодних праздников для решения вопросов, связанных  

с получением разрешения на оформление входа (выхода) на территорию 
ЗАТО «Город Лесной», городская группа отдела режима будет вести приём 
граждан по ул. Островского, 2 «А» в следующие дни: 4 и 8 января с 09.00 
до 15.00 в кабинете № 1. Оформление разрешений будет производиться 
только жителям города Лесного. Плановая замена зональных пропусков, 
а также оформление разрешений на вход (выход) родственников в указан-
ные дни производиться не будут.

Главное – безопасность
Новогодние праздники – пожароопасный период, в связи с чем усили-

ваются и меры по обеспечению пожарной безопасности.
Организациям предстоят проверки объектов, где будут проходить меро-

приятия с массовым пребыванием людей, работоспособности пожарных 
гидрантов на территории городского округа, мест продажи пиротехниче-
ских изделий. Запрещено использование фейерверков и других пиротех-
нических изделий внутри зданий и использование электрических гирлянд 
внутри зданий учреждений управления образования в ночное время и 
праздничные дни.

Выплата пенсий – досрочно
Доставка пенсии за праздничный день 3 января 2016 года будет осу-

ществлена предприятием федеральной почтовой связи 24 декабря.  
С 4 января выплата пенсии получателям будет осуществляться в соответ-
ствии с графиком выплаты и режимом работы отделений почтовой связи.

Предприятия альтернативной доставки осуществят доставку пенсии  
в январе, начиная с 3 числа в соответствии с графиком доставки.

Опасная горка
На территории города стартовало оперативно-профилактическое ме-

роприятие «Горка», которое продлится на всей территории Свердловской 
области по 1 марта 2016 года.

Основная задача – выявление опасных горок, наледей, снежных отвалов, 
выходящих на проезжую часть, которые могут быть использованы детьми 
для игр при скатывании. 

Сотрудники ОГИБДД обращаются ко всем гражданам, которые увидят 
детей, съезжающих с опасных горок, с просьбой незамедлительно сооб-
щать об этом сотрудникам полиции, педагогам, сотрудникам коммуналь-
ных служб. От оперативности граждан напрямую зависит жизнь детей.

Мяч за сетку
С 18 по 20 декабря в Новоуральске прошло первенство области по во-

лейболу среди юношей 1999-2000 г.р. В соревнованиях приняли участие 
шесть команд из городов Свердловской области.

В результате трёх дней борьбы команда МБУ ДО ДЮСШ Лесного, про-
играв только команде училища Олимпийского резерва из Екатеринбурга, 
стала серебряным призёром соревнований.

За команду выступали: Степан Миклин, Александр Ширинкин, Андрей 
Охтёров (школа № 76), Семён Шабунин (школа № 72), Савелий Зубарев, 
Антон Захаров, Александр Занин (лицей).

С боксёрскими перчатками
19-20 декабря в большом спортивном зале ДЮСШ прошло открытое 

первенство по боксу, посвящённое 70-летию атомной промышленности. 
В соревнованиях приняли участие 60 боксёров из Н. Туры, В. Туры, Алапа-
евска, Красноуральска, Кушвы и Лесного.

Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся детско-юноше-
ской спортивной школы. Первое место в своей весовой категории завоева-
ли: Денис Опалев, Леон Токарев, Роман Постников, Илья Безносов, Виталий 
Кулясов, Артур Гудаев, Иван Солодовников, Данил Гущин, Даниил Новиков.

Из объединения «Бокс» Центра детского творчества победу одержал 
Владимир Зинуров.

ПРО ГОРОД

Целью проведения конкурса является 
поддержка общеполезных инициатив 
некоммерческих организаций на 
территориях расположения объектов 
атомной отрасли. 

В конкурсе могут принять участие некоммерче-
ские (за исключением религиозных объединений 
и политических партий) организации, зарегистри-
рованные в установленном законодательством РФ 
порядке. Представленный проект должен соответ-
ствовать уставным целям организации-заявителя. 
Участие в конкурсе могут принять проекты, реа-
лизуемые в регионах расположения организаций 
атомной отрасли.

Конкурс проводится по следующим направлени-
ям: охрана окружающей среды; развитие физиче-
ской культуры и спорта; культура и творчество; го-
родская среда; безопасное использование ядерных 
технологий в мире, международное сотрудничество; 
российская атомная энергетика в международном 
пространстве; информационно-просветительская 

деятельность в 
области исполь-
зования атомной 
энергии; образо-
вательная деятель-
ность в области 
и с п о л ь з о в а н и я 
атомной энергии.

Подача зая-
вок на конкурс 
о с у щ е с т в л я е т с я  

с 21 декабря 2015 г. по 25 февраля 2016 г. Рассмо-
трение заявок конкурсной комиссией и опре-
деление победителей производится в два этапа:  
до 17 марта и до 15 июля 2016 года.

Списки проектов-победителей публикуются 
на сайте Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом».

Приём заявок на конкурс осуществляется по адре-
су: ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017. Теле-
фон для справок: 8 (499) 949-21-88.

rosatom.ru

Общественный совет госкорпорации объявляет открытый 
конкурс социально-значимых проектов 

Участвуйте!

 НОВОСТИ

Хоккейные встречи

20 декабря завершился традиционный турнир 
по хоккею с шайбой, посвящённый памяти вто-
рого директора комбината «Электрохимприбор»  
А.Я. Мальского.

В турнире приняли участие шесть команд пред-
приятия и города Лесного. В результате хоккейных 
встреч, со счётом 7:3, победителем стала команда 
«Прометей», второе место заняла команда «Спар-
так», третье –«Комета-КПК «Первый». Лучшим напа-
дающим турнира признан Максим Евсин, лучшим 
защитником – Максим Козловкин, лучшим бомбар-
диром – Александр Крапивин, лучшим вратарём – 
Михаил Калачёв.

Церемонию награждения провёл исполняющий 
обязанности главного инженера комбината «Элек-
трохимприбор» А.В. Дженжеруха, который подчер-
кнул важность таких спортивных встреч и вручил 
заслуженный кубок команде-победительнице,  
а призёрам и лучшим игрокам – памятные подарки.

Пресс-служба  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Юлии ШИШМАН

ПРО СПОРТ

Работник комбината удостоен  
правительственной награды

Лауреат премии

Премиями Правительства РФ 
в области науки и техники  
в 2015 году отмечены  
25 работ. Лауреатами стали 
217 человек, в их числе – 
заместитель начальника 
инструментального 
цеха (030) комбината 
«Электрохимприбор» 
Александр Игнатович.  

Торжественное вручение премии 
прошло 10 декабря в Доме Прави-
тельства Российской Федерации. 
Поздравлял лауреатов, а их было более 200 человек, 
Дмитрий Медведев: «Мы все стремимся к тому, чтобы 
наша страна была сильной, а экономика – эффек-
тивной. Без достижений в области науки и техники 
это невозможно. Это банальность, но это именно 
так. И то, что вы так самоотверженно трудитесь на 
своих рабочих местах, лишний раз демонстрирует, 
что другой дороги развития для нашего государства 
не существует». 

На комбинате «Электрохимпри-
бор» Александр Игнатович рабо-
тает уже 40 лет, 25 лет руководил 
инструментальным цехом, сейчас – 
заместитель начальника. Столь вы-
сокой наградой отмечен его вклад 
в укрепление обороноспособности 
страны, в частности, организацию 
работ по изготовлению составля-
ющих одного из основных изделий 
нашего предприятия. 

– Получая награду, я чувствовал 
огромную радость, – рассказыва-
ет Александр Николаевич, – но это 
мало сказать, я испытал гордость за 
свой коллектив. Не будь многолет-
ней работы коллектива по освое-

нию изделий оборонной продукции комбината, не 
состоялась бы награда.

Поздравляем нашего коллегу с высокой оценкой 
его деятельности, с присвоением звания «Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники» и желаем дальнейших 
успехов и достижений!

Татьяна ЧЕРНОВА

ПРО УСПЕХ

ПРО РОСАТОМ
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В повесткеАвторская колонка

Цифры в цитатах губернатора

Свобода слова – 
это свобода побеждать

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Начиная авторскую колонку в данном издании, сделаю одно общее 
замечание, на первый взгляд к теме реплики не имеющую. Но только на 
первый взгляд. Потому как согласен с Лениным, однажды заметившим, 
что «пытаясь решить частные вопросы, не решив прежде общие, мы 
будем вновь и вновь натыкаться на эти общие вопросы».

В России много спорят, что такое свобода слова и есть ли она у нас. 
И это спор традиционный. Для кого-то это некая божественная абсо-
лютная ценность – неотъемлемое право всякого говорить о всяком. 
Для кого-то – мерило справедливости и законности политического ре-
жима. Для меня – условие победы. Поясню.

Свобода слова для паникера или предателя в условиях боя – это 
свобода для врага. Он будет требовать и всеми правдами и неправдами 
добиваться этой свободы. Мне такая свобода не нужна. Она опасна, 
гибельна.

Свобода выступления лидера, воодушевляющего на победу, свобо-
да слова, призывающего к успеху, – такая свобода слова нужна как воз-
дух, потому что она есть условие нашей победы. В труде, в сохранении 
гражданского мира, в бою.

Ведь не всякое слово ценно само по себе, как и право его произ-
нести. Есть слова жизни, правды, успеха. А есть слова лжи, гибели, по-
ражения.

Поэтому в огромном потоке слов, которые льются на наши головы, 
я выбираю те слова и факты, которые несут победу, уверенность, успех. 
На этом – главном – и буду фокусировать свое авторское внимание в 
дальнейшем.

Если сбросить информационный мусор, который как снежная пур-
га ослепляет нас, мешает движению, среди многочисленных криков па-
ники и истерий, откровенной лжи, которыми полнится мусорная кор-
зина интернета, – я обратил внимание на непреложные факты нашего 
успеха.

Жизнь наша во многом определяется качеством дома, в котором мы 
живем. Именно сейчас на Урале строится нового жилья больше, чем 
в благословенные советские времена. Да, во времена Эдуарда Росселя, 
который вытащил Урал из ямы либерального развала, были знаковые 
стройки – Храм-на-крови и аэропорт «Кольцово», Дворец игровых ви-
дов спорта, Законодательное Собрание области. Но массовой стройки 
не было. Ветшали детские сады и школы.

При губернаторе Александре Мишарине область получила блестя-
щий Екатеринбург-Экспо и стали реконструироваться заводы.

Но только с 2012 года, когда Урал возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев, началась массовая стройка.

Два миллиона квадратных метров нового жилья в год.
Ещё. В этом году многие уральцы переехали наконец из руин ава-

рийного жилья в новые дома. Построен практически среднего размера 
город – если собрать сотни новых домов по программе переселения.

Ещё. Сотни домов ремонтируются. Через два года почти полмилли-
она уральцев увидят новые водоводы, электрику, кровли в своих домах.

Ещё. Всем миром мы взялись за проблему очередей в детских садах, 
и за два года в каждом, в каждом без исключения муниципалитете по-
явились садики. Такого не было уже многие десятилетия. Также всем 
миром берёмся за ремонт и строительство новых школ.

Эти изменения происходят здесь и сейчас. Как результат труда и 
воли уральцев. Ведь очевидно, что жить мы будем не в зависимости от 
количества пустых слов, а как потрудимся. Это и есть свобода победы, 
которую мы хотим и создаём.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

«Свердловская область – один из 
немногих регионов, у которых 
товарооборот с Китаем за 
один год вырос на треть. Это 
достаточно серьёзно. Мы уже 
приближаемся к 

1 млрд. $.
Напомню, в 2013 году этот 
показатель составлял 500 
миллионов».

«Мы занимаем одну из 
лидирующих позиций в России в 
сфере работы с некоммерческими 
организациями. По итогам 2015 
года из областного бюджета через 
гранты выделено около 

103 млн.        .
Плюс Федерация помогла 18 
млн., около 32 млн. выделено 
муниципалитетами». 

«Очень интересная программа 
«Жильё для российской семьи». 
Я уверен, что она пойдёт по 
муниципалитетам нашей 
области.

400 тыс. кв. м
жилья по этой программе 
планируем построить. Думаю, 
что по итогам 2016 года 
увеличивать будем эту цифру».

Губернатор Евгений 
Куйвашев 18 декабря 
провел традиционную 
пресс-конференцию, 
посвященную 
итогам социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 2015 году и 
приоритетам работы на 
следующий год. В ходе 
двухчасового общения 
со СМИ губернатор 
ответил более чем 
на 40 вопросов.

Лидер региона отметил, что, 
несмотря на сложности, Среднему 
Уралу удалось главное – адаптиро-
ваться к сложившимся экономиче-
ским условиям, продемонстриро-
вав рост по некоторым ключевым 
макроэкономическим показателям, 
обеспечить стабильное развитие 
промышленности, а также выпол-
нение всех взятых социальных обя-
зательств, в том числе, обозначен-
ных в «майских» указах Президента 
России.

«Конечно, существуют 
негативные тренды, но 
это – стимул для более ак-

тивной и внимательной работы. 
Любую проблему можно решить, 
если объединить усилия и воз-
можности всех уровней власти. 
Где есть конструктивный диалог 
и работа в едином ключе, там всё 
получается», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По его словам, приоритетами 
работы правительства в 2015 году 

стали: работа с инвесторами, ак-
тивная работа по развитию про-
мышленности за счет создания им-
портозамещающих производств, 
использования всех возможных 
инструментов государственной 
поддержки предприятий. Также 
ключевым направлением регио-
нальной политики стало развитие 
агропромышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной 
безопасности. Область демонстри-
рует хорошие показатели по вы-
полнению «майских» указов Пре-
зидента. Это строительство детских 
садов, поэтапное повышение зара-
ботной платы работникам сферы 
образования и здравоохранения, 
улучшение жилищных условий 
граждан.

«Если вернуться к началу 
2015 года, когда произо-
шел обвал рубля и вынуж-

денное сокращение инвестпро-
ектов, у многих возникла легкая 
паника. Но я тогда уже говорил, 

что надо работать. Путем привле-
чения средств из федерального 
бюджета, создания институтов 
поддержки, мы сохранили по мно-
гим отраслям положительные ре-
зультаты», – отметил губернатор. 

Как пояснил глава региона, 
в 2016 году продолжится реали-
зация программ развития, свя-
занных с поддержкой реального 
сектора экономики. Основной за-
дачей бюджетной политики оста-
нется обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета, безусловное ис-
полнение принятых социальных 
обязательств.

Губернатор отметил, что в сле-
дующем году главам муниципали-
тетов необходимо сконцентриро-
ваться на реализации программ 
развития территорий, решении 
городских проблем в сфере ком-
мунального хозяйства, благо-
устройства территории и выпол-
нении взятых обязательств.

Средний Урал: 
РЕЗЮМЕ ГОДА-2015

Екатеринбург

Евгений Куйвашев:
«Люблю ли я нашу Свердловскую область?
Если я о ней 24 часа в сутки думаю.
Конечно, люблю. Очень!»

4
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех».

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
ИННОПРОМ 
2015

VI международная выставка 
«ИННОПРОМ-2015», состояв-
шаяся в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 8-11 июля, стала самой 
представительной за всё время её 
существования. Темой выставки 
стала «Производственная эффек-
тивность».

На открытии присутствовал 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Впервые в этом году у выстав-
ки появилась страна-партнер, 
которой стала Китайская Народ-
ная Республика. Этот статус на 
Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ появил-
ся впервые. Площадь экспозиции 
КНР составила 7,5 тыс. квадрат-
ных метров (150 компаний на 33 
объединенных стендах), число 
китайских участников достигло 2 
тыс. человек. 

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 
машиностроительные предпри-
ятия в 2 раза увеличили объемы 
выпускаемой продукции. Общий 
рост объема промпроизводства 
составил 16%. 

Федеральный Фонд развития 
промышленности решил поддер-
жать проекты 4-х свердловских 
предприятий на общую сумму 1,8 
млрд. рублей. По количеству за-
явок среди российских регионов 
Средний Урал занимает 2-е место 
после Москвы.

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 
гражданской 
промышлен-
ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 

Russia Arms 
Expo-2015

X Международная выстав-
ка вооружения Russia Arms Expo 
–2015 прошла в Нижнем Тагиле 
9–12 сентября 2015 года. Меро-
приятие проводится раз в 2 года 
на базе демонстрационно-выста-
вочного центра ФКП «Нижнета-
гильский институт испытания 
металлов».

На выставке представлены 
около 200 компаний из России, 
Казахстана, Франции и Республи-
ки Беларусь. На полигоне «Стара-
тель» было выставлено около 100 
единиц техники военного и граж-
данского назначения. Впервые по-
казана техника на платформе «Ар-
мата» – танк Т-14, тяжёлая БМП 
Т-15, БРЭМ – Т-16, а также само-
ходная установка «Коалиция-СВ».

Мнения
Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

всей страны мы сформулировали 
программу импортозамещения. 
Речь идёт, прежде всего, об откры-
тии в России новых современных 
производств на высокотехноло-
гичной базе».

Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

Дмитрий 
Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Продукция обо-
ронных предпри-
ятий области вы-
зывает интерес. 

Не случайно, что в нынешней об-
становке на Урал приехало много 
иностранных делегаций, чтобы 
посмотреть на технику, качество 
которой остаётся очень высо-
ким».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня на Сред-
нем Урале про-
исходят действи-

тельно знаковые перемены. Идёт 
перенастройка экономики, и раз-
витие получают отрасли, которые 
раньше считались непрофильны-
ми для региона».

Среди открытий года
l Открыта новая шахта «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 
Она даёт стабильную работу предприятию на ближайшие 35 лет и обес-
печивает занятость тысяч жителей.

l Новое литейное производство корпусных деталей из чугуна и ста-
ли запущено в Полевском на ООО «Полимет». Среди заказчиков пред-
приятия – Ульяновский автозавод, Пневмостроймашина, предприятия 
группы «Синара».

l В Новоуральске запущена линия по производству мягких сы-
ров.

l На Рефтинской ГРЭС в промышленную эксплуатацию запущена но-
вейшая система сухого золошлакоудаления. Масштабный экопроект с 
участием иностранных инвесторов.

l После масштабной реконструкции на промышленную мощность 
вышла Нижнетуринская ГРЭС. Новая парогазовая теплоэлектростан-
ция почти вдвое превосходит по техническим характеристикам старое 
оборудование. 

l В Ирбите открылся новый трубный завод. Общий объём инвестиций 
компании «Металлоинвест» составил 1 млрд. рублей. Производственная 
мощность предприятия – до 300 тыс. т трубной продукции в год. Созда-
но более 100 новых рабочих мест.

ООО «Завод «Медсинтез» в Новоуральске выпустил первые 
образцы инсулиновой помпы.

ЕВРАЗ НТМК сертифицировал цельнокатаные колесные центры для 
тепловозов.

Буровая установка, сконструированная «Уралмаш НГО Холдинг», 
прошла испытания на Омбинском месторождении в ХМАО.

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибирская 
компания «Нексан» планируют построить на территории особой 
экономической зоны «Титановая долина» высокотехнологичное 
производство сложнорежущего инструмента с быстросменными 
твердосплавными пластинами.

Факты

Госсовет
25 ноября в Нижнем Таги-

ле президент России Владимир 
Путин провел заседание прези-
диума Госсовета, посвященное 
проблемам импортозамещения.

Глава государства предложил 
ввести в качестве еще одного 
элемента программы импорто-
замещения механизм для специ-
альных инвестконтрактов, пре-
дусматривающих существенные 
налоговые льготы для создания 
новых отечественных произ-
водств.

Помимо этого, президент за-
явил о необходимости кадровой 
оценки для проектов импорто-
замещения, в связи с чем дал по-
ручение главам регионов уделить 
«особое внимание вопросам раз-
вития профессионального обра-
зования». 

На заседании госсовета также 
обсуждалась возможность сни-
жения ставки НДС до 10% для тех 
производств, которые обеспечи-
вают страну наиболее важными 
товарами.

Численность экономически 
активного населения 
Свердловской области 
в 2015 году

Январь
2015

Ноябрь
2015

Работающие
 

Безработные Уровень безработицы

6,7%
6,5%

154 197
149 887

2 151 890
2 172 531

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 

Russia Arms 

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 

ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 
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Главные события 2015 года

  НАС

Стрельцам в компании Обезьяны показаны 
любые виды движения. Выбирайте сами. 
Всё, что связано с транспортом, в этом году 
принесёт успех. Кто-то решит, что можно 
оседлать велосипед, другие  отправятся 
покорять дальние страны. Всё это будет 

не только радовать душу, но и «отягощать 
карман». Прибыльными станут любые 
дела, связанные с поездками. Если не 
определились с профессией или местом 
работы, то отправляйтесь хоть в соседний 
город. Там ваш триумф обеспечен. 

Домоседам, коих среди Стрельцов не 
так уж много, полезно будет регулярно 
выезжать на природу. А в отпуск махнуть 
к морю. Именно там, где радость энергий 
переливается из земли в наши тела, вас 
поджидает любовь.    

Гороскоп 2016
Стрелец

Скоро Новый год!

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

За честь и отвагу!
На ежегодной це-

ремонии вручения 
премии «Успех года», 
на которой отмеча-
ются лучшие дости-
жения лесничан, в 
номинации «Мужест-
во, доблесть и честь» 
победа была присво-
ена Серику Газисови-
чу Султангабиеву. Зал 
чествовал героя стоя.

Январь

Народное чудо из 
Лесного

Юная певица Вика Жулимо-
ва, оказавшаяся вне конкурен-
ции в первом сезоне детского 
творческого конкурса «Первый 
шаг», завоевала звание Лауреата 
I степени на IV международном 
фестивале-конкурсе «Зимняя 
сюита» в Санкт-Петербурге в 
номинации «Народное пение».

Февраль

«Атомиада-2015»
Спортивный десант из 

более сотни атомщиков 
высадился на территории 
нашего города. В упорной 
борьбе сошлись спортсме-
ны четырёх атомных пред-
приятий из Трёхгорного, 
Снежинска, Озёрска и Лес-
ного. Триумфатором со-
ревнований стали хозяева 
стартов!

Март

Женщина осталась тайной

Традиционным ярким представ-
лением завершился IV ежегодный 
конкурс «Миссис Лесничанка». Побе-
дительницей проекта стала оператор 
пульта цеха 001 комбината «Электро-
химприбор» Галина Петрова.

Апрель

Шагаем дальше
Ксюша Першина, побе-

дительница первого сезо-
на «Первого шага» в номи-
нации «Вокал», вернулась 
с победой из Сочи. Юная 
лесничанка удостоена 
звания «Дипломант I сте-
пени» на Международном 
фестивале молодых ис-
полнителей «Хрустальная 
магнолия».

Май

Весны, рождённой в 45-м, мир не забудет 
никогда!

Весь год лесничане отмечали 70-летие Великой Победы. 
Читатели газеты «Про Лесной» с удовольствием приняли 
участие в нашем проекте «Письмо в прошлое», написав 
тёплые послания 
своим родным – 
участникам Вели-
кой Отечественной. 
А 9 Мая Лесной  
с размахом отме-
тил День Победы 
праздничными ше-
ствиями, акциями и 
концертами.

Июнь

Запомните это имя!
Бывший ученик детской музыкаль-

ной школы Никита Абросимов стал 
участником крупнейшего события в 
мире классической музыки – он дос-
тойно открыл первый тур юбилей-
ного XV Международного конкурса 
имени Чайковского, который про-
шёл в Москве и Санкт-Петербурге.

Июль

Зарядка с Кириенко 

Делегация от комбината 
«Электрохимприбор» при-
няла участие в масштабном 
международном форуме 
молодых энергетиков и 
промышленников «Фор-
саж-2015». Лесничанам уда-
лось достойно представить 
предприятие и лично пооб-
щаться с руководителем «Рос-
атома» Сергеем Кириенко.

Август

Новый рекорд! 
Лесничанка Юлия Пид-

лужная завоевала золо-
тую медаль на чемпионате 
страны по лёгкой атлетике 
в Чебоксарах, опередив со-
перниц в секторе для прыж-
ков в длину. В последней 
попытке Юлия прыгнула  
на 6,87 метра и установила 
личный рекорд!
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Козерогам стоит вылезти из своей скорлупы 
и стать более общительными и активными. 
Не стоит всё своё время посвящать семье 
или уходить в себя, любимого. Старайтесь 
находиться в гуще событий, это поднимет 
вашу самооценку и придаст колорит вашей 
жизни. Активный образ жизни позволит 

самореализоваться и осуществить свои 
амбициозные планы. Кстати, год очень 
благоприятен для исполнения желаний. 
Мечтайте смело и не бойтесь строить 
планы. Но лучше всего свои мечты 
воплощать в жизнь коллективно. Козероги 
умеют организовать людей так, чтобы они 

работали на выполнение собственных 
планов. Никаких препятствий в этом 
случае не ожидается. Год очень успешный 
для этого знака во всех областях, начиная 
с творчества и карьеры и заканчивая 
личными отношениями.  

Гороскоп для Рыб читайте на стр. 27

Гороскоп 2016
Козерог Скоро Новый год!

  НАС

по версии газеты «Про Лесной»

Дом с привидениями

В течение нескольких месяцев 
редакция газеты «Про Лесной» 
следила за судьбой жителей 
аварийного дома в посёлке 
Чащавита по адресу Совхозная, 13. 
Совместными усилиями нам 
удалось добиться результата – 
Новый год семья Алёны Тимошенко 
будет встречать в нормальном 
жилье!

НАПАСТИ:

КрЫсота на улице 
Ленина 

В апреле жители Лесного стали 
свидетелями крысиного нашествия 
– в новом районе было обнаружено 
целое логово опасных грызунов!

И снова коровы 

А в августе лесничане регулярно 
могли наблюдать на улицах 
города необычных пешеходов, 
которые чувствовали себя как 
дома, прогуливаясь по тротуарам и 
автомобильным дорогам. 

Сентябрь

Мы делаем 
будущее! 

В 2015 году Ле-
сной отмечал 
70-летний юбилей 
атомной отрасли. 
К у л ь м и н а ц и е й 

празднования стало торжественное собрание в 
СКДЦ «Современник», которое завершилось вы-
ступ-лением знаменитого вокального коллекти-
ва «Хор Турецкого». Кроме того, значимым собы-
тием стало открытие памятника выдающемуся 
физику-ядерщику Льву Андреевичу Арцимовичу 
перед зданием ТИ НИЯУ МИФИ, на мероприятии 
присутствовали сын и внучка учёного.

Победный нокаут!

Уроженец Лесного 
боксёр Евгений Чупраков 
стал чемпионом Европы 
по версии WBO (Всемир-
ная боксёрская организа-
ция) в супер-полулёгком 
весе.

Октябрь

Помнить, 
чтобы жить 

1 октября состоя-
лось торжественное 
открытие обнов-
лённой мемориаль-
ной доски Герою 
Советского Союза 
Виктору Сиротину.

Куём кадры 50 лет
Полипрофильный тех-

никум имени О.В. Терёшки-
на, базовое учреждение по 
подготовке рабочих кадров 
для комбината «Электро-
химприбор», торжествен-
но отметил свой 50-летний 
юбилей. 

Два мировых рекорда 
Василия Степановича

76-летний лесничанин Василий Степа-
нович Анкушин поразил зрите-
лей и судей на международных 
соревнованиях по пауэрлиф-
тингу – на IX мультитурнире 
«Золотой тигр» в Екатеринбур-
ге он установил два мировых 
рекорда в упражнениях «жим 
лёжа» и «становая тяга». 

Ноябрь

Наши руки – для успеха! 
Фрезеровщик  цеха 030 комбината «Электрохимпри-

бор» Михаил Порпленко в составе команды ГК «Росатом» 
занял второе место на II Национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2015, ко-
торый прошёл в Екатеринбурге.

Путеводная звезда! 
Торжественно отметила своё 

20-летие и самая молодая в Ле-
сном, самая большая по площа-
ди и количеству учеников школа  
№ 76, носящая имя первого дирек-
тора градообразующего предпри-
ятия Д.Е. Васильева.

Уроки Терпсихоры 

20-летний юбилей праздновала детская 
школа хореографии. В честь этой даты при 
полном аншлаге прошёл большой концерт 
с участием учеников и выпускников ДШХ..

Декабрь

Нужно сделать только 
первый шаг!

С успехом прошёл финал второго сезо-
на детского творческого проекта нашей 
редакции – «Первый шаг». На сцене бли-
стали 16 юных звёздочек, а победу в но-
минациях, покорив жюри своим талантом, 
одержали шесть ребят.

Призвание 
– спасать

27 декабря МЧС 
России отметит 
25-летний юбилей. 
В этом году сотруд-
ники МЧС Лесного, 
профессионалы сво-
его дела, не раз появ-
лялись на страницах 
газеты «Про Лесной».

Вспомним  
о необычных 
происшествиях
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Все отличники в сборе

Созвездие Росатома  
ПРО УСПЕХ

Окончание. Начало на стр. 1
– На первом «Созвездии Роса-

тома» было награждено 72 номи-
нанта, сегодня их уже 99 – думаю, 
это не предел. Наше учительское 
сообщество уже не раз доказало, 

что учащиеся города Лесного 
показывают на всех уровнях 
– городском, областном и фе-
деральном – высокое качество 
обучения. Пусть в знак благодар-
ности управлению образования 
и нашим учителям прозвучат се-
годня аплодисменты. Я пожелаю 
собравшимся здесь отличникам, 
чтобы сбывались все их мечты и 
они получали по жизни оценки 
только «отлично»! Всех – с насту-
пающим Новым годом!

…В этот день прозвучало ещё 
много аплодисментов: в адрес 
родителей, воспитавших достой-
ных детей, в адрес самих ребят, их 
классных руководителей.

На видеоэкране были проде-
монстрированы кадры, снятые в 
образовательных учреждениях, 
которые ближе познакомили го-
стей церемонии с виновниками 
торжества, показали, какие это 
интересные, открытые, креатив-

ные и очень непосредственные 
ребята.

Лучшим учащимся Лесного – 
круглым отличникам, их роди-
телям, а также директорам школ, 
чьи учащиеся представлены в 
четвёртой церемонии «Созвездие 
Росатома», в знак их неоценимого 
вклада в дело воспитания и разви-
тия талантов молодого поколения 
нашего города, генеральный ди-
ректор комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Владимирович 
Новиков вручил Благодарствен-
ные письма и памятные подарки.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Подарок из рук генерального директора и поздравление получил каждый 
отличник Лучшие представители ученичества г. Лесного из школы № 74

Лесной и Росатом гордятся вами!Статуэтка – символ успешности

Отличная учёба - это ваш вклад в своё будущее! А.В. Новиков награждает за успехи номинантов школы № 75

Лучшие представители ученичества г. Лесного из школы № 75
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Статуэтки, которые держали в руках ре-
бята, являются символом высокой оценки 
не только их успехов в учёбе, но и заслуг 
их родителей, которые в эти торжествен-
ные и счастливые минуты волновались не 
меньше своих «звёздных» детей. 

Как сказали ведущие праздника, На-
талья и Сергей, церемония не случайно 
носит название «Созвездие Росатома». 
Подняться на свой небосвод и ярко заси-
ять ребята смогли благодаря серьёзному 
отношению к учёбе, терпению и упорству, 
приложив большие усилия для того, чтобы 
покорить эту высоту и оказаться в созве-
здии «круглых» отличников. «Вдумайтесь, 
ведь действительно каждый из вас несёт в 
себе звёздный свет. Человек-звезда – это 
человек, добившийся больших успехов, 
ставший известным. Он подаёт пример 
для подражания, дарит надежду и освеща-
ет другим людям путь к их собственным 
успехам».

Игра со зрителями и выступления 
творческих коллективов «Современни-
ка» несколько разрядили волнительную 
обстановку праздника. С обращениями 
выступили заместитель главы городско-
го округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта Сергей 

Алексеевич Рясков, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти Сергей Владимирович Никонов, на-
чальник управления образования Ольга 
Викторовна Пищаева. Ученики школ взя-
ли ответное слово, что стало приятной 
неожиданностью. Они выразили благо-
дарность учителям, директорам школ, 
Управлению образования города, градо- 
образующему предприятию за реали-
зацию программы «Школа Росатома»  и 
вручили гостям подарки в виде логотипа 
образовательной программы.

Героям состоявшегося праздника оста-
нутся на память коллективные фотогра-
фии с генеральным директором комбина-
та «Электрохимприбор», кто знает может 
быть с их судьба сложится так, что комби-
нат будет их будущим местом работы.

…Заканчивается 2015 год. На небосклоне 
города Лесного зажглось новое «Созвездие 
Росатома». Пусть каждому из наших отлич-
ников оно светит на счастье и наудачу!  
И пусть всех учащихся общеобразователь-
ных учреждений ожидает только светлое 
будущее, чтобы вновь и вновь зажигались 
звёзды успеха на благо нашей России!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Эти торжественные минуты запомнятся нашим звёздам Росатома надолго

Лучшие представители ученичества г. Лесного из школы № 71Лучшие представители ученичества г. Лесного из школы № 72
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

26 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

27 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

28 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

29 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

30 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

31 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 
1 ЯНВАРЯ

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 -16°С -15°С -15°С -15°С -16°С -19°С -18°С -17°С -12°С -18°С -17°С -16°С -16°С -15°С -15°С -16°С -16°С -18°С -22°С -23°С -22°С

Давление 735 
мм

735
мм

736  
мм

739  
мм

740 
мм

741 
мм

742 
мм

743 
мм

745  
мм

746 
мм

746 
мм

746  
мм

744  
мм

743  
мм

741  
мм

743  
мм

745 
мм

747 
мм

754 
мм

758 
мм

759 
мм

АНЕКДОТЫ
Решил Илья Муромец 

как-то раз сразиться с по-
ганым чудищем. Пришёл 
он к его логову и постучал-
ся в дверь. Дверь открыла 
девица неземной красоты:

– Тебе кого?
– Мне это, чудище...
– Ну... я чудище!
– Как ты?!
– Ну... накрасилась я!

Иван Царевич рассказы-
вает приятелю:

– А я женился недавно. 
На лягушке. Так вот, уда-
рилась она оземь – и стала 
девушкой! 

– Блондинка?
– Ага!
– Красивая?
– Ага!
– Умная?
– Да как сказать... Навер-

ное, сильно ударилась.

Винни Пух и Пятачок ре-
шили покататься на лодке. 
Пятачок:

– Ты Винни греби, а я 
пока посплю. Винни Пух 
гребёт. Пятачок спит. 
Винни надоело, и он со 
всей силы – хрясь Пятач-
ка веслом. Тот испуганно 
вскакивает, а Винни Пух 
говорит:

–Что, не спится? Ну, тог-
да на – погреби....

Отдыхай

                      *  *  *

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 49 (243)
По горизонтали: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. 
Ерик. Душа. Нота. Какаду. Март. Гроб. 
Ушиб. Бунгало. Простор. Киот. Лось. Эскиз. 
Букет. Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. 
Свёкор. Бусы. Сакура. Рандеву. Бурав. 
Едок. Драже. Тьма. Рука. Уток. Артишок. 
Наука. Аура. Килт.
По вертикали: Латук. Уксус. Амур. 
Ржа. Шашни. Кедр. Сапа. Чудак. Гомер. 
Акын. Жук. Арат. Такт. Диета. Раунд. Эссе. 
Угол. Ветка. Очаг. Жёлудь. Мопс. Омар. 
Декабрь. Нос. Кара. Раб. Плинтус. Сбыт. 
Кубрик. Око. Штык. Тамбур. Уши. Трио. 
Искра. Раскол. Вага. Бриз. Анклав. Акт.

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Неверный» (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 «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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все могут короли» (12+)
00.10 Х/ф «Каждый за себя» (16+)
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Дублер (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.35 Новости
09.05, 19.30, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США - 
Канада. Трансляция из Финляндии
14.35 Д/ф «Будущие легенды» 
(12+)
15.40 Континентальный вечер 
(12+)
16.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Слова-
кия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии

20.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Трансляция из 
Германии
02.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии
05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Чехия. Трансляция из 
Финляндии
07.10 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
08.10 Д/ф «Вне ринга» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.05, 13.10, 15.10, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Рыбное дело» (16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
13.15, 03.00 «Парламентское 
время» (16+)
14.15 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
15.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
16.00 Лучшие песни советской 
эстрады 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 ма-
фии: Отец грузинской коррупции» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30 Док фильм «Советские 
мафии: Рабы «белого золота» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)
23.40 Политическое ток-шоу 
«Четвёртая власть» (16+)

00.10 Д/ф «Ударная сила: Огненные 
стрелы» (16+)
02.50 «Действующие лица»
05.00 Док фильм «Советские ма-
фии: Бриллиантовое дело» (Россия, 
2014 г.) (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Фигура речи» (12+)
10.55, 23.15 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
11.10 Д/ф «В мире еды. Скажите: 
сыр!» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Новости
12.20, 00.50 Х/ф «Поклонник» 
(18+)
15.20, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
16.15 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
18.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
19.05 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)
20.40 Д/ф «История одного мура-
вейника» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире еды. Травы 
молодости» (12+)
04.50 «Школа. 21 век» (12+)
05.15 «Неизвестная планета»

07.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
09.55 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
11.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 «События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.35 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «События-2015». Спецрепор-
таж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
01.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.45 Х/ф «Про Любоff» (16+)
05.50 Д/ф «Стакан для звезды» 
(12+)
06.40 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 
(Россия, 2012г.) (16+)
01.40 «Советская власть» (12+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/ф «Белый медвежонок» 
(12+)
08.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)
03.05 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (0+)
04.45 «Пригород 3» (16+)
05.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.05, 09.20 М/с «Смешарики»
08.15 М/ф «Трое из Простокваши-
но» «Каникулы в Простоквашино» 
«Зима в Простоквашино»

09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
15.05 Х/ф «Морской бой» (США, 
2012г.) (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
00.30 «Кино в детаклях с Федором 
Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое поколение» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Братья из Оптиной»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «С верою во Христа»
13.00 Д/ф «Амурский домострой»
14.00 «Чтение о борисе и глебе». 
Программа из цикла «Русская 
литература»
14.30 Русские судьбы
15.00, 03.15 Пешком по Москве
15.15 Д/ф «Вера и верность»
15.45 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Русь заповедная»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)
20.45 Герои победы
22.00, 01.00 Новости
23.00 Д/ф «Монахиня Нина»
23.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Наследники Суворова»
02.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
02.30 Мой путь к богу (6+)
03.30 Д/ф «Свидетель верный»
04.15 Д/ф «Монашеская пристань»
04.30 Д/ф «Рождение канона»
05.00 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
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07.30 Д/ф «Сокровищница веры»
08.30 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
09.15 Д/ф «В любви страха нет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-гений»
14.45 Важные вещи
15.10, 23.50 Х/ф «Леди исчезает» 
(12+)
16.35 Д/ф «Сны возвращений»
17.20 События года
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Жорес Алферов
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль»
22.30 Концерт «Пиано Гайз»
23.45 Худсовет
01.20 Оркестровые миниатюры 
XX века
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 Арии из оперы 
М.Мусоргского «Борис Годунов»

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 Вокруг Света. Места силы. 
Марокко. (16+)
12.30 Колдуны мира. Русские 
волхвы. (12+)
13.30, 03.45 Д/ф «Городские 
легенды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00, 01.45 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 «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»  
(США, 1989г.) (0+)
02.00 Х/ф «Разборка в Маленьком 
Токио» (16+)
04.15, 05.15 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, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
19.00, 01.35, 19.30, 02.10, 19.55, 
02.45, 03.20, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)

19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)
03.25 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (0+)
05.10 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Путеводитель» (6+)
08.10 «Беларусь сегодня» (12+)
08.40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.20 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз» (12+)
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 Д/с «Другой мир» (12+)
15.50, 02.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
16.20 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
18.25 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
22.55 Главная тема
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
02.15 «Любимые актеры» (12+)
03.15 Х/ф «Будь, что будет» (12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10 М/с «Мофи»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
11.40 «Давайте рисовать!» «Карна-
вальная маска»
12.05 М/с «Паровозик Тишка»
12.35 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Мороз Иванович»
13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
14.00 М/с «Бернард»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.10, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»

16.00 «Перемешка»
16.15 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
17.25 М/с «Смурфики»
17.55 М/с «Джинглики»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.00 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 «Ангел Бэби»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
00.05 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
00.30 М/ф «Снежная королева»
01.40 «Ералаш»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.10 «Копилка фокусов»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.00 «Волшебный чуланчик»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 Телевикторина «Большие 
буквы»
05.45 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.20 «Ребята и зверята»
06.40 «Спроси у Всезнамуса!»

рен тв

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 03.30 «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 «По соседству с Богом» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 01.20 Х/ф «Монгол» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Жатва» (США, 2007г.) 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.30, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
08.35, 19.10, 00.55 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
10.55, 14.55, 20.15, 00.00 #ЗакажиЗ-
везду. (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)

12.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
13.05 Золото. (16+)
13.50 PRO-обзор. (16+)
14.20 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.30 «Неформат чарт» (16+)
15.00, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
17.00 «Икона стиля» (16+)
17.30, 00.05, 05.40 ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
21.00 «R`n`B чарт лучшие йоу-треки 
2015» (16+)
22.15 Золотая лихорадка. (16+)
01.35 «Звездный допрос» (16+)
02.35 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)

домашний

06.30, 05.20, 06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.50 «Матри-
архат» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
02.15 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.20, 10.40, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.50 Школа ремонта. (16+)
11.10 Орел и решка. Назад в СССР. 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Нью-Йорк. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
00.30 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
04.15 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 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «Белый Мавр» (18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (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 «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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все могут короли» (12+)
00.05 Х/ф «Каждый за себя» (16+)
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
(18+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

08.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд. Трансляция из 
Германии
10.30, 17.40 Новости
10.35, 17.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников 
против Карлоса Тойоты. Казуши 
Сакураба против Шиньи Аоки. 
Прямая трансляция из Японии
18.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция 
из Финляндии

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Химки - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.50 Реальный спорт. Итоги года 
(12+)
00.30 Культ тура с Юрием Дудем 
(16+)
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии
04.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. Трансляция 
из Финляндии
06.30 Лыжный спорт. Турне 4-х 
трамплинов. Мужчины. Трансля-
ция из Германии
08.00 Д/с «Второе дыхание» (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, 14.15, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: Отец 
грузинской мафии» (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 Леонида Агутина в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
14.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.20 М/ф «Маугли» (0+)
16.00 Песни Гарика Сукачева 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 «Жилье для российской 
семьи» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Продать звезду» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30 Д/ф «Советские мафии: 
Расстрел Косого» (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.10 «Все о загородной жизни» 
(16+)
02.50 «Действующие лица»
03.00 Д/ф «Советские мафии: Банда 
Монгола» (16+)
05.00 Д/ф «Советские мафии: Глухое 
дело» (16+)

07.05 «Большая наука» (12+)
08.00, 14.00, 22.20 «Большая 
страна» (12+)
09.00, 02.30 «Календарь» (12+)
10.30, 23.30 «Школа. 21 век» (12+)
10.55, 23.15 «От первого лица» 
(12+)
11.10 Д/ф «В мире еды. Травы 
молодости» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Новости
12.20, 00.45 Х/ф «Третий не 
лишний» (12+)
13.30, 02.00 «Неизвестная планета»
15.20, 21.25, 05.45 «Прав!Да?» 
(12+)
16.15 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
18.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)
19.05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
00.20, 06.40 «Де-факто» (12+)
04.00 Д/ф «В мире звезд. Дети 
своих родителей» (12+)
04.50 Студия «Здоровье» (12+)
05.15 «Большое интервью» (12+)

08.00 Х/ф «Мимино» (12+)
09.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.45 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Смайлик» (16+)
15.35 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
17.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
22.00 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
04.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
06.00 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)

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 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок: Таинственный 
остров» (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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба» (16+)
02.55 Х/ф «Подростки как подрост-
ки» (16+)
04.45 «Пригород 3» (16+)
05.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)
06.05 Т/с «Партнеры» (16+)

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Умка» «Умка ищет 
друга»
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Борода измята. Часть 
1» (16+)
15.30 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
19.15 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
23.45 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
02.00 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»
04.40 М/ф «На задней парте» 
«Золушка»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Чтение о борисе и глебе». 
Программа из цикла «Русская 
литература»
11.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
12.30, 16.15, 07.15 Пешком по 
Москве
12.45 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
14.00 Д/ф «Русь заповедная»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Герои победы
15.40 Д/ф «Авель»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Д/ф «Православие в Болга-
рии» (6+)
20.45 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Вечность и время
00.00, 02.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
00.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»
02.00 Д/ф «Монахиня Нина»
03.00 Школа милосердия
03.30 «Живые души». Программа 
из цикла «Русские праведники»
04.15 Д/ф «Наследники Суворова»
04.45 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
05.30 Д/ф «Помощник и 
покровитель»
06.00 Д/ф «Хранители.  
Валентин Вьюшин»
06.30 Мой путь к богу (6+)
07.30 Д/ф «Свидетель верный»
08.15 Д/ф «Монашеская пристань»
08.30 Д/ф «Рождение канона»
09.00 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
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09.15 «О град святой, о град пре-
красно-белый, и много башенный 
Ростов!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва» (0+)
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25, 22.05 Кала-концерт  
в Баден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо»
17.05 Ланг Ланг в Москве. Концерт
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Евгений Рейн
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теленок».  
С таким счастьем - и на экране»
23.45 Худсовет
01.40 Pro memoria

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, 05.45 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. Партизанская 
война. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко. Исцеление верой. (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. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(США, 2008г.) (12+)
02.00 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
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, 14.30, 
16.00, 16.05, 17.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
03.40 Х/ф «Театральные истории» 
(12+)
04.35 Х/ф «Сценки» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «Кулинар 
2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/ф «Железный остров» 
(12+)
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры» (12+)
19.30 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)

20.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
01.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
03.20 Х/ф «Комедия давно минув-
ших дней» (0+)
05.00 М/ф

мир

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 Х/Ф «Крепостная актриса» 
(12+)
10.20, 01.40 Х/ф «Убить карпа» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» 87 - 88вып. (16+)
15.20, 03.20 Д/с «Другой мир» 
(12+)
15.50, 03.40 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 «Мужчина в моей 
голове» (16+)
22.55 Главная тема
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)
04.05 Д/ф «Тайны времени» (12+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10 М/с «Мофи»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
10.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
11.40 «Давайте рисовать!» «Ново-
годняя рыбка»
12.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
12.30 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга»
12.50 М/с «Джинглики»
13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи»
14.00 М/с «Бернард»

14.30 М/с «Свинка Пеппа»
15.10, 22.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
16.15, 01.35 «Ералаш»
16.50 М/с «Смурфики»
18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.00 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 «Ангел Бэби»
22.15 М/с «Бумажки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
00.30 М/ф «Месть снежной 
королевы»
02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»
03.10 «Копилка фокусов»
03.35 М/с «Сорванцы»
04.00 «В гостях у Витаминки»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
05.15 «Смешные праздники»
05.45 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории»
06.25 «Ребята и зверята»
06.45 «Мы идем играть!»

рен тв

05.00, 06.00, 03.00 «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 «Братство Вселенной» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 01.15 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (США, 2010г.) 
(16+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты вторни-
ка. (16+)
08.35, 14.10, 19.10, 00.55 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, 00.15 #Зака-
жиЗвезду. (16+)

11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.00 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
12.30 Самые сочные хиты. (16+)
13.05, 19.05, 03.40 PRO-клип. (16+)
13.10, 01.45 Золото. (16+)
15.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 «Русский чарт» (16+)
17.15 «Звездный допрос» (16+)
18.10 «Битва фанклубов» (16+)
20.20 Золотая лихорадка. (16+)
21.00 «Муз-ТВ Чарт лучшие клипы 
2015» (16+)
22.40 «МузРаскрутка» (16+)
23.15 «Ждите ответа» (16+)
00.20 Теперь понятно! (16+)
02.35 Новогодний #ЛАЙКотМуз-ТВ. 
(16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

домашний

06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.50, 05.55 «Матри-
архат» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Х/ф «Галерея «Вельвет» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
02.20 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 05.40 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00, 10.30 Пятница News. (16+)
08.30 Школа ремонта. (16+)
11.00, 20.00, 22.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
19.00 Битва салонов. Супербитва. 
(16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
00.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
05.05 Прогулки с динозаврами: 
Баллада о большом Але. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Финал (16+)
00.05 Х/ф «Мамма мiа!» (16+)
02.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
Шоу-бизнес» (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, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30 «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+)
17.25 «Один в один». Новогодний 
выпуск. (12+)
21.00 Т/с «Все могут короли» (12+)
00.05 Х/ф «Каждый за себя» (16+)
02.10 Х/ф «Тетушки» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Культ тура с Юрием Дудем 
(16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.10 Новости
09.05, 16.50, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун). Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания) 
(16+)

14.15, 05.45 Х/ф «Мирный воин» 
(12+)
17.50 Х/ф «Гол!» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Реал (Мадрид) - Реал Сосьедад. 
Прямая трансляция
22.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 
(12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Бетис. Прямая 
трансляция
03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 
финала. Трансляция из Швейцарии
08.15 Детали спорта (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Снайпер-
ский пулемет» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.30, 
15.55, 18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Продать звезду» (16+)
10.00 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30, 18.10 «Патрульный участок» 
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Песни Гарика Сукачева в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
14.00 «Час ветерана» (16+)
14.15 М/ф «Рождественские 
сказки» (0+)
15.35 М/ф «Шайбу! Шайбу» (0+)
16.00, 22.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения мишки япончика» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15, 00.30 Х/ф «Просто друзья» 
(16+)
21.00, 02.40 «События. Итоги года» 
(16+)
23.55, 03.40 «Патрульный участок. 
Итоги года» (16+)
04.15 Д/ф «Советские мафии: 
Гроб с петрушкой», «Еврейский 
трикотаж» (16+)

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

10.30, 23.30 Студия «Здоровье» 

(12+)

11.00, 13.45, 23.15 «От первого 

лица» (12+)

11.10 Д/ф «В мире звезд. Дети 

своих родителей» (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 

Новости

12.20, 00.50 Х/ф «Райское яблочко» 

(0+)

15.20, 21.25 «Прав!Да?» (12+)

16.15 Х/ф «Третий не лишний» 

(12+)

17.30 «Неизвестная планета»

18.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)

19.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

00.20 «Де-факто» (12+)

02.20 Д/ф «Когда-то мы были 

звездами» (12+)

02.55 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

05.00 Д/ф «Из жизни эмиграции. 

Картинки с выставки» (12+)

05.40 Х/ф «Новогодний романс» 

(12+)

07.55 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)

09.55, 13.50 Х/ф «Большая пере-

мена» (0+)

13.30, 16.30, 21.40, 00.00 

«События»

15.30 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» (12+)

16.50 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

17.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)

22.00 Муз/ф «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)

23.45 «Петровка, 38»

00.30 «Приют комедиантов» (12+)

02.25 Х/ф «Папаши» (12+)

04.15 Х/ф «Зимняя вишня» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка». 
Или чудеса включены» (12+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Ты не поверишь! С Новым 
годом! (16+)

07.00 Х/ф «Бесконечная история 2: 
Новая глава» (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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 
2015» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Остановка» (12+)
02.40 Х/ф «Остановка 2: Не огляды-
вайся назад» (18+)
04.20 «Пригород 3» (16+)
04.50 Т/с «Мертвые до востребова-
ния 2» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Турбо» (6+)
07.45 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 
«Новогодняя сказка» «Мороз 
Иванович»
09.15 М/с «Смешарики»
09.45 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Офисный планктон» (16+)

13.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Борода измята.  
Часть 2» (16+)
15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
19.15 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(Россия, 2014г.) (0+)
23.40 «Уральские пельмени.  
О врачах» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
01.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

10.00 Д/ф «Русь заповедная»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 
01.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 «Креститель руси»
12.30, 19.15 Пешком по Москве
12.45 Д/ф «Отражения во времени» 
(6+)
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Портреты. «Пастырь. Патри-
арх Пимен»
15.45 Д/ф «Православие в Болга-
рии» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Хранители.  
Валентин Вьюшин»
18.30 Мой путь к богу (6+)
20.00 Д/ф «Православие в Румы-
нии» (6+)
20.45 Портреты. «Вера и знание 
академика Раушенбаха»
22.00, 01.00 Новости
23.00 Консервативный клуб
00.00 Церковь и мир
00.30, 03.00, 06.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Вечность и время
03.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»
04.00 Герои победы+5’резерв
04.15 Д/ф «Милость сердца»
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05.00 Д/ф «Патмос»
05.35 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
06.00 Д/ф «Монахиня Нина»
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Помощник и 
покровитель»
08.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится» (6+)
08.45 Д/ф «Наследники Суворова»
09.15 «Живые души». Программа 
из цикла «Русские праведники»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марица» (0+)
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
13.30, 22.00 Гала-концерт «Ита-
льянская ночь»
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 
Любовь и музыка Доменико 
Модуньо»
16.50 Хибла Герзмава
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 Европриз- 2015 г. в Берлине
18.00 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Светлана Дружинина
20.55 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев»
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
23.45 Худсовет
01.30 А.Дворжак

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
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15 Т/с 
«Слепая» (12+)
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
00.45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «Грань» (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, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.35 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)
02.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
03.20 Х/ф «Остров Серафимы» 
(12+)
04.55 Д/ф «Живая история: «Эхо 
вечного зова» (12+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «За счастьем» (6+)
07.40, 09.15, 10.05  
Т/с «Кулинар 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10 «Особая статья» (12+)

13.25, 14.05 Т/с «Без права на 

выбор» (12+)

18.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ИЛ-18. Флагман «Золотой эры» 

(6+)

19.30 «Последний день» (12+)

20.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

22.20 Т/с «Ботаны» (12+)

00.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

02.05 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)

04.00 Х/ф «Шанс» (16+)

мир

05.00 «180 минут» (12+)

08.00 «Сделано в СССР» (12+)

08.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

10.10 Х/ф «Не может быть!» (0+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.20 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

15.20 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

18.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

21.05 Х/ф «Новогодняя SMS-ка» 

(12+)

22.55 Главная тема

23.05 Ток-Шоу «Слово за слово»

00.00 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)

07.00 М/с 

«Даша-путешественница»

07.50 «Прыг-Скок команда»

08.00 «Ранние пташки»

09.10 М/с «Мофи»

09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-

зики из Чаггингтона»

09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

10.15 М/с «Алиса знает, что делать»

11.40 «Давайте рисовать!» «Мешок 

Деда Мороза»

12.05 М/с «Лунтик и его друзья»

12.30 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Снегурка»

13.05, 20.05 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»

14.00 М/с «Бернард»

14.30 М/с «Свинка Пеппа»

15.10, 22.40 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»

16.15, 01.55 «Ералаш»

16.50 М/с «Смурфики»

18.05 М/с «Смешарики. Пин-код»

19.00 М/с «Йоко»

19.55 М/с «Джинглики»

20.45 М/с «Томас и его друзья»

21.40 М/с «Ангел Бэби»

22.15 М/с «Бумажки»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.20 М/с «Таинственный мир 

Санта-Клауса»

00.30 М/ф «Каспер. Незабываемое 

Рождество»

02.45 Т/с «Мой дед - волшебник!»

03.10 «Мультстудия»

03.35 М/с «Сорванцы»

04.00 «В гостях у Витаминки»

04.25 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»

05.15 «Смешные праздники»

05.45 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»

06.25 «Ребята и зверята»

06.45 «Мы идем играть!»

рен тв

05.00, 06.00, 01.50 «Засуди меня» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

09.00 «Затерянный мир» (16+)

10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

11.00 Д/ф «Битва древних коро-

лей» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Т/с «NEXT» (12+)

00.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (Россия, 2003г.) (12+)

муз тв

07.00 Самые сочные хиты среды. 

(16+)

08.30, 19.05, 04.25 PRO-клип. (16+)

08.35, 14.10, 19.10, 00.55 10 самых 

горячих клипов дня. (16+)

09.15, 13.55, 17.15 PRO-Новости. 

(16+)

09.30 Муз-Заряд. (16+)

10.55, 14.55, 00.20 #ЗакажиЗвезду. 

(16+)

11.00 «NRJ chart» (16+)

12.00 Победитель «Битвы фанклу-

бов» (16+)

12.30 Русские хиты - чемпионы 

среды. (16+)

13.15 Золото. (16+)

15.00, 23.20 «Check-IN на Муз-ТВ» 

(16+)

16.00 «R`n`B чарт лучшие йоу-

треки 2015» (16+)

17.30 «Звездный допрос» (16+)

18.30 «Битва фанклубов» (16+)

20.00 PRO-обзор. (16+)

20.35 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

20.45 «ClipYou чарт - лучшие клипы 

года!» (16+)

01.40 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 «Домашняя кухня» 

(16+)

07.30, 18.55, 23.55, 05.55 «Матри-

архат» (16+)

07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

08.50 Х/ф «Галерея «Вельвет» 

(16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)

02.35 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (0+)

03.55 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.20 Школа Доктора Комаровс-

кого. (16+)

08.00 Школа ремонта. (16+)

10.00, 17.55, 20.00 Ревизорро. (16+)

16.55 Еда, я люблю тебя. (16+)

19.00 Ревизорро. г. Волгоград. 

(16+)

00.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)

02.35 Т/с «Земля с высоты птичьего 

полета» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Х/ф «Один дома»
11.15 «Первый дома»
12.15 «Первый дома». 
Продолжение
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
16.50 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C легким паром!»
20.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
22.30, 00.00 Новогодняя ночь  
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина
03.00 «Дискотека 80-х» до 06.00

05.40 Х/ф «Чародеи» (0+)
08.50 Х/ф «Девчата» (18+)
10.45 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)
13.25 Х/ф «Самогонщики» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)
18.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
19.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
21.45 «Новогодний парад звезд» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2016 г. (12+)

08.30, 07.20 Реальный спорт (12+)
09.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
10.30, 19.30, 01.30, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко 
против Джадипа Сингха. Прямая 
трансляция из Японии

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.40 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Кана-
да - Швеция. Прямая трансляция 
из Финляндии
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.20 Х/ф «Рокки» (16+)
04.50 Х/ф «Рокки-2» (16+)
08.00 Культ тура с Юрием Дудем 
(16+)

06.00 «События. Итоги года» (16+)
06.55, 09.00, 10.55, 11.20, 13.20, 
15.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М\ф «Рождественские 
сказки» (0+)
08.20 «События УрФО» (16+)
09.05 Песни Игоря Николаева  
в музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
11.00, 16.35 «Патрульный участок» 
(16+)
11.25 Песни Леонида Агутина в 
музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2011 г.) (12+)
13.25 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
15.10 Все хиты «Юмор-FM» (Россия, 
2005 г.) (12+)
17.00 «Уютный Новый год. Прямой 
эфир»
20.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
22.30 «Проводы Старого года с 
Максимом Галкиным» (Россия, 
2007 г.) 1ч. (12+)
23.45 Новогоднее поздравление 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе И. Р. Холманских 
(0+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева. (0+)
23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ В. В. Путина. (0+)
00.00 «Проводы Старого года с 
Максимом Галкиным»  
(Россия, 2007 г.) 2ч. (12+)
01.20 Все хиты «Юмор-FM»  
(Россия, 2011 г.) (12+)

03.00 Музыкальное шоу «Дискоте-
ка 80-х!» (Россия, 2007 г. -  
2011 г.) (12+)

07.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
09.25, 15.20 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (0+)
10.35 Спектакль «Двенадцать 
месяцев» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
14.30 «Из России с любовью. Кухни 
народов России» (12+)
16.25 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
18.15 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)
20.00, 21.15 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
22.35, 06.35 Х/ф «Витрина» (0+)
23.55 «Новогодняя программа 
ОТР», 1ч. (12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента. (12+)
02.00 «Новогодняя программа 
ОТР», 2ч. (12+)
04.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)
05.45 «Музыкальный снегопад». 
Новогодний концерт. (12+)

06.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
08.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
10.30 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
11.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
13.10 М/ф «Зима в 
Простоквашино»
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
15.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
18.20 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
20.45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
22.55 Х/ф «Морозко» (0+)
00.15 «Поем вместе любимые 
песни!» (6+)
01.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
01.35 «И снова поем вместе!» (6+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина

02.05 «Поем вместе в 2016 году!» 
(6+)
02.30 «Звезды шансона в Новогод-
нюю ночь» (6+)
04.25 Х/ф «Игрушка» (0+)
06.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
07.45 «Тайны нашего кино». 
«Чародеи» (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 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя дискоте-
ка 80-х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
03.00 Новый год на НТВ. «The Best» 
- «Лучшее» (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: фантасти-
ческий остров» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
04.50 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 
(12+)

06.00, 09.20 М/с «Смешарики»
06.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
07.35 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 М/с «Три кота»
10.05 М/ф «Монстры на 
острове-3D»

11.45 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
13.30 «Уральские пельмени.  
О врачах» (16+)
14.00 «Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым» (12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. Часть 1» (16+)
15.05, 03.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Когда носы в 12 бьют» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ!» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Падал прошлогодний смех» (16+)
22.25, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина»
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи» (16+)
05.35 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Юлии Михалковой» (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 Д/ф «Художник от Бога» (6+)
12.45 Д/ф «В любви страха нет»
14.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин»
14.30 Мой путь к богу (6+)
15.15 Д/ф «Рождение канона»
15.45 Д/ф «Православие в Румы-
нии» (6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монахиня Нина»
18.30 Школа милосердия
19.00 Д/ф «Наследники Суворова»
20.00 «Живые души». Программа 
из цикла «Русские праведники»
20.45 Портреты. «Композитор 
милий Балакирев»
22.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
23.00 Из прошлого русской мысли
23.30 «Шинель» Н.В. Гоголь. 
Программа из цикла «Русская 
литература»
00.00, 04.30, 09.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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00.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
01.15, 05.45 Пешком по Москве
01.55 Новогоднее обращение 
президента России
02.05 II церемония вручения 
международной премии в области 
музыки имени  
М.М. Ипполитова-Иванова
03.00 Церковь и мир
03.30 Консервативный клуб
05.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
06.00 Вечность и время
07.00 Д/ф «Милость сердца»
07.45 Герои победы+5’резерв
08.00 Д/ф «Патмос»
08.35 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
09.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
11.05 «Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев»
11.30 Х/ф «Цыганский барон» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»
15.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
18.05 Балет П.И.Чайковского 
«Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
20.30 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале цирка 
в Монте-Карло- 2015 г.
21.35 «Романтика романса. Только 
раз в году». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05 Легендарные концерты
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Чему смеётесь? Или 
Классики жанра»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

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 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
22.00, 00.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)
23.50 Обращение Президента. 
(12+)

06.00, 10.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
11.40 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)
13.30 Х/ф «Не может быть!» (0+)
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД СО 
ЗВЕЗДАМИ ДОРОЖНОГО РАДИО». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05 «Легенды Ретро FM». Празд-
ничный концерт
02.05 «Супердискотека 90-х» (6+)

04.10 «Звезды Дорожного радио». 

Праздничный концерт (6+)

06.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

08.10 М/ф

09.00, 13.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

11.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»

12.20, 13.15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» (0+)

14.00 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера» (12+)

19.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

20.45 Новости. Главное

21.15 Итоговое интервью с 

министром иностранных дел РФ 

С.В. Лавровым

22.20 Х/ф «Офицеры» (0+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Муз/ф «Старые песни  

о главном»

01.35 Муз/ф «Старые песни  

о главном 2»

03.20 Муз/ф «Старые песни  

о главном 3»

мир

05.00 «180 минут» (12+)

08.00 «Сделано в СССР» (12+)

08.30 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)

09.50, 15.15, 23.20 М/ф (kat6+) 

(kat6+) (6+)

10.00 «Ой, мамочки» (12+)

10.30 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-

ми в условиях кризиса» (12+)

11.00 «Бремя обеда» (12+)

11.30, 12.15 Концерт «Все хиты 

Юмора» (12+)

12.00, 15.00 Новости

13.40 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)

16.10 Д/с «Другой мир» (12+)

16.40 «Нет проблем» (12+)

17.10 Лучшие клипы СНГ. Танцуют 

Все! (6+)

19.05 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

21.00 Х/ф «Золушка» (16+)

02.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10 М/с «Мофи»
09.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»
09.50 «Детская песня года»
10.15 М/с «Алиса знает, что делать»
12.05 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)
13.15 «Секреты маленького шефа»
13.45 М/с «Смешарики»
15.00 М/с «Джинглики»
15.15 М/с «Бернард»
15.45 М/ф «Праздник новогодней 
елки»
16.45 М/с «Смурфики»
18.00 «Ералаш»
18.45 «Большое новогоднее 
представление»
20.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
22.25, 02.00 М/с «Маша и Медведь»
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.30 М/ф «Ну, погоди!», «Мисс 
Новый год», «Трое из Просток-
вашино», «Похитители елок», 
«Жили-были...»

рен тв

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
09.00 Д/ф «Письма из космоса» 
(16+)
10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)
11.00 Д/ф «Братья по космосу» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина

муз тв

07.00, 06.00 Самые сочные хиты 
года. (16+)
08.30 PRO-клип. (16+)
08.35 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

09.15, 14.15 PRO-обзор. (16+)
10.00 Муз-Заряд. (16+)
10.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)
11.00 Звезды о звездах. (16+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.20 «Ждите ответа» (16+)
14.55 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
15.05 Горячая линия 2016 г. (16+)
16.00 Новогодний чарт Муз-ТВ. 
(16+)
20.45 Премия Муз-ТВ. 2015 г. 
«Гравитация» (16+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. (16+)
02.05 Новый год на Муз-ТВ. 
Концерт. (16+)
05.00 Танцпол. (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 М/ф
08.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (США, 1959г.) (12+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
12.25 Х/ф «Три полуграции» 
(Россия, 2006г.) (16+)
14.55 Х/ф «Женская интуиция» 
(Украина, 2003г.) (12+)
17.15 Х/ф «Женская интуиция-2» 
(16+)
19.50, 01.45 Д/ф «2016: Предсказа-
ния» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05, 05.40 «Караоке» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Битва ресторанов. (16+)
10.00 Битва салонов. (16+)
12.00 Барышня-крестьянка. (16+)
14.00, 20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
17.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. Новогодний 
выпуск. (16+)
22.00, 00.00 Верю - не верю. (16+)
23.00 Верю - не верю. Фильм о 
фильме. (16+)
02.55 Большие чувства. Ночная 
версия. (18+)
04.05 Звезданутые. (16+)
05.05 Т/с «Рыжие» (16+)
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06.00 «Дискотека 80-х»

07.30 «Первый Скорый»

09.00 «Новогодний календарь»

10.00, 12.00 Новости

10.10 Х/ф «Карнавальная ночь»

11.30 Х/ф «Ирония судьбы,  

или C легким паром!»

12.10 «Ирония судьбы,  

или C легким паром!». 

Продолжение

14.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»

16.10 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников (16+)

18.00 Вечерние новости

18.10 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпускников. 

Продолжение (16+)

19.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

20.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)

00.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 

розовых тонах» (12+)

01.30 «Легенды «Ретро FM»

03.00 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)

04.30 «Новогодний календарь» 

до 05.35

05.15 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государственного 

Кремлевского дворца. (12+)

07.35 М/ф «Снежная королева» 

(12+)

08.55 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (12+)

10.15 Х/ф «Самогонщики» (12+)

10.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)

12.30, 14.10 «Песня года», 1ч. (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

15.15 «Юмор года», 1ч. (16+)

16.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)

18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)

20.30 «Один в один». Новогодний 

выпуск. (12+)

22.45 Х/ф «Елки» (16+)

00.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)

01.55 Муз/ф «Летучая мышь» 

(12+)

04.20 «Комната смеха» (12+)

08.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)

10.30 Ты можешь больше! (12+)

10.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 

Трансляция из Финляндии

13.00 Х/ф «Рокки» (16+)

15.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)

17.55 Лыжный спорт. Турне 4-х 

трамплинов. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

19.10 Новости

19.20 Зимние победы (12+)

19.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая трансляция 

из Швейцарии

21.40 Д/ф «Новая битва» (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Кирилл Сидельников 

против Карлоса Тойоты. Казуши 

Сакураба против Шиньи Аоки (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)

04.00 Х/ф «Молодая кровь» (18+)

06.20 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)

08.05 Реальный спорт. Итоги года 

(12+)

06.00, 02.30 Музыкальное шоу 

«Дискотека 80-х!» (Россия,  

2007 г. - 2011 г.) (12+)

06.55, 08.25, 10.55, 11.55, 12.35, 

15.30, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00, 12.40, 00.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

08.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)

09.20 МФ «Алиса знает, что делать!» 

(Россия, 2014 г.) (6+)

10.50 М/ф «Малыши и летающие 

звери» (0+)

11.00 Шоу «В наше время: 

Встречаем Новый год!» (Россия, 

2013 г.) (12+)

12.00 «Время обедать - Обед по-

мужски» (Россия, 2014 г.) (6+)

13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

15.35 Муз/ф «Аладин» (12+)

18.00 «Проводы Старого года  

с Максимом Галкиным»  

(Россия, 2007 г.) (12+)

20.35 Все хиты «Юмор-FM»  

(Россия, 2011 г.) (12+)

22.30 Х/ф «Оружейный Барон» 

(18+)

00.50 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

07.50, 21.15 «Классика жанра». 

Новогодний праздничный концерт. 

(12+)

09.25 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

11.40 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(12+)

13.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)

14.30 «Из России с любовью. Кухни 

народов России». «Поморская 

кухня» (12+)

15.00, 21.00 Новости

15.15, 02.05 Х/ф «Королева Марго» 

(16+)

17.30 «Музыкальный снегопад». 

Новогодний концерт. (12+)

18.25 Х/ф «Витрина» (0+)

19.40 Муз/ф «Ищи Ветрова» (12+)

22.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (12+)

00.30 Муз/ф «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (12+)

08.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

10.00 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)

12.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)

15.25 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

16.30 «События»

16.45 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

18.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

21.45 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)

23.10 Новый год в «Приюте коме-

диантов» (12+)

00.45 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)

02.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

04.15 Х/ф «Большой вальс» (0+)

05.55 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)

06.35 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)

05.00 Х/ф «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу» (12+)

06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+)

08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, 

Новый год!» (16+)

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)

13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паутина» 

(16+)

16.00, 19.00 Сегодня

01.25 Х/ф «Зимний круиз»  

(Россия, 2012г.) (16+)

03.20 Дикий мир

03.30 Х/ф «День Додо»  

(Россия, 2012г.) (12+)

07.00 М/ф «Даффи Дак: охотники за 

чудовищами» (12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Танцы» (16+)

03.10 Х/ф «На живца» (16+)

05.25 «Пригород 3» (16+)

05.55 Т/с «Мертвые до востребова-

ния 2» (16+)

06.00 М/ф «Монстры на 

острове-3D»

07.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 

«Дед Мороз и серый волк»

08.20 М/с «Смешарики»

09.20 М/ф «Новогодняя сказка»

09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть 2» (16+)

11.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Когда носы в 12 бьют» (16+)

12.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ!» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Юлии Михалковой» (16+)

16.30 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)

18.10 Х/ф «Трудный ребёнок»

19.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2»

21.25 Х/ф «Майор Пейн»

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)

01.45 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)

03.35 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

05.30 М/ф «Гадкий утёнок»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Хранители. Валентин 

Вьюшин»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 

01.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»

11.00 «Радость моя»

12.00 Мой путь к богу (6+)

12.45, 17.45, 00.45, 04.15, 07.45 

Пешком по Москве

13.00 Д/ф «Рождение канона»

14.00 Д/ф «Монахиня Нина»

14.30, 21.00, 04.30, 09.30 Д/ф 

«Соловки. Преображение»

15.00 Школа милосердия

15.30, 20.45 Герои 

победы+5’резерв

15.45 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (6+)
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17.00 «Живые души». Программа 

из цикла «Русские праведники»

18.00 Церковь и мир

18.30 Вечность и время

20.00 Д/ф «Милость сердца»

21.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»

22.00 Д/ф «Верните детям семьи»

23.00 Х/ф «Рождение. Детство. 

Молодость»

00.00 Выставка «Стена нерушимая 

молитв за отечество»

01.00 Д/ф «Третьяковы»

02.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь»

02.30 Из прошлого русской мысли

03.00 «Шинель» Н.В. Гоголь. 

Программа из цикла «Русская 

литература»

03.30 Д/ф «Золотое сечение 

России»

05.00 Д/ф «Желая жития 

ангельского»

06.00 II церемония вручения 

международной премии в области 

музыки имени  

М.М. Ипполитова-Иванова

07.00 Д/ф «Путь к спасению» (6+)

08.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»

08.30 Консервативный клуб

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 М/ф

10.55 Х/ф «Собака на сене» (0+)

13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 

оркестра- 2016 г.

15.45, 00.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)

17.00 Легендарные концерты

18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

21.00 Х/ф «Большие каникулы» 

(0+)

22.30 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж- 2014 г.

01.10 М/ф для взрослых

01.55 «Атлантида Черного моря»

02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

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

23.00 Фестиваль Авторадио «Ди-

скотека 80-х. Лучшее» (12+)

04.30 Х/ф «Стальной гигант»

06.15 М/ф «Новогодняя ночь», «Ва-

силиса Прекрасная», «Серебряное 

копытце», «Золушка», «Волшебное 

кольцо», «Летучий корабль», «Ца-

ревна-лягушка», «Маугли. Ракша», 

«Маугли. Похищение», «Маугли. 

Последняя охота Акелы»

12.00 Д/ф «Мое советское детство» 

(12+)

13.40 Д/ф «Моя советская юность» 

(12+)

15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.15 Х/ф 

«Сердца трех» (12+)

19.00, 20.05, 21.10, 22.10, 23.20 Х/ф 

«Место встречи изменить нельзя» 

(16+)

00.40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» (6+)

06.00 М/ф

07.10 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

10.00 Великие события в мире 

спорта. «Они сражались за Роди-

ну», Кубок Канады-81. Финал. (6+)

12.50 Х/ф «Офицеры» (0+)

14.25 «Фильм о фильме. Офицеры. 

Судьбы за кадром» (6+)

15.10 Муз/ф «Старые песни  

о главном»

17.05 Муз/ф «Старые песни  

о главном 2»

19.20 Муз/ф «Старые песни  

о главном 3»

22.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

00.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал»

01.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(6+)

03.15 Х/ф «Необыкновенный 

город» (16+)

04.40 Х/ф «Иваника и Симоника»

мир

05.20, 01.50 Х/ф «Небесные 

ласточки» (0+)

07.40 Х/ф «Новогодняя SMS-ка» 

(12+)

09.45 Лучшие клипы СНГ. Танцуют 

Все! (6+)

11.30 Концерт «Все хиты Юмора» 

(12+)

13.25 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

15.50 Х/ф «Римские каникулы» 

(0+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

20.10 Дискотека 80-х (12+)

22.55 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

04.10 М/ф (6+)

07.00 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк», «Новогодняя ночь», «Дед 

Мороз и лето», «Умка»

08.05 М/ф «Город Дружбы. Сумато-

ха перед Рождеством»

08.35 М/ф «Рыцарь Майк и Рожде-

ственский замок»

10.00 М/с «Катя и Мим-Мим»

11.10 М/ф «Нодди спасает 

Рождество»

11.40 «Битва фамилий»

12.05 М/ф «Ну, погоди!»

15.15 М/с «Снежная королева»

16.50 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка»

18.10 М/с «Свинка Пеппа»

19.30, 06.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»

20.20, 05.05 М/с «Врумиз»

21.35 М/с «Маша и Медведь»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Фиксики»

00.25 М/с «Ангел Бэби»

01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.45 Т/с «Людвиг и Санта»

03.55 М/ф «Легенда о снеговике 

Фрости»

рен тв

05.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)

19.00 Концерт «Смех в конце 

туннеля» (16+)

20.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

23.00 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк 2» (6+)

00.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.30 Т/с «NEXT» (12+)

04.20 Т/с «NEXT-2» (16+)

муз тв

07.00, 01.55 Самые сочные хиты 

года. (16+)

08.35 Русские хиты - чемпионы 

года. (16+)

09.30, 20.25 Золотая лихорадка. 

(16+)

10.30 «Ждите ответа» (16+)

11.25 «Муз-ТВ Чарт лучшие клипы 

2015» (16+)

13.00 «Песня года 2014» (16+)

17.55 PRO-обзор. (16+)

18.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

18.35 Звезды о звездах. (16+)

19.35 «Звездный допрос» (16+)

21.00 Премия Муз-ТВ. 2015 г. 

«Гравитация» (16+)

00.55 Горячая линия 2016 г. (16+)

03.00 Золото. (16+)

04.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя 

кухня» (16+)

07.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(Италия, 1976г.) (16+)

09.35 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)

15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(США, 1961г.) (12+)

18.00, 22.55 Д/ф «2016: Предсказа-

ния» (16+)

19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)

21.00 Х/ф «Мой парень-ангел» 

(16+)

23.55 «Сезоны любви» (Россия) 

2014 г. (16+)

00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 

(Россия, 2004г.) (12+)

02.05 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Сезоны любви» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Ревизорро. (16+)

12.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

14.10 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

23.00 Х/ф «Младенец на прогулке, 

или Ползком от гангстеров» (12+)

01.00 Блокбастеры. (16+)

03.05 Большие чувства. Ночная 

версия. (18+)

04.00 Звезданутые. (16+)

05.00 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)



25 декабря 2015 | № 50 (244)
14а 2 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Ералаш

06.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 

(16+)

08.10, 03.35 Х/ф «Бедная Саша»

10.10 Х/ф «Морозко»

11.45 Новый Ералаш

12.10 Х/ф «Один дома»

14.10 Х/ф «Один дома 2»

16.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)

18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Аватар» (16+)

00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: без-

образная невеста» (12+)

01.50 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 

банкир» (12+)

04.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(6+)

07.00, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

12.00, 14.10 «Песня года», 2ч. (12+)

15.25 «Юмор года», 2ч. (16+)

17.20 «Главная сцена». Финал. 

(12+)

20.35 Х/ф «Елки 1914» (12+)

22.45 Х/ф «Елки 2» (12+)

00.40 Х/ф «Клуши» (16+)

02.35 Муз/ф «Сильва» (12+)

08.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

09.55 М/ф «Матч-реванш» (12+)

10.15 Зимние победы (12+)

10.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)

12.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)

14.30 Х/ф «Рокки-5» (16+)

16.35 Д/ф «Новая битва» (16+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины. Пря-

мая трансляция из Швейцарии

17.55 Безумный спорт с Александ-

ром Пушным (12+)

18.25 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)

18.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 30 км. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Швейцарии

20.30 Новости

20.35 Детали спорта (16+)

20.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Финляндии

23.30 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Федор Емельяненко 

против Джадипа Сингха (16+)

01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Х/ф «Ураган» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

07.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

06.00 Музыкальное шоу «Дискоте-

ка 80-х!» (Россия, 2007 г. –  

2011 г.) (12+)

07.25, 09.25, 10.55, 12.35 «Погода 

на «ОТВ» (6+)

07.30, 12.40, 00.40 «Патрульный 

участок» (16+)

07.50 «Время обедать - Обед по-

мужски» (Россия, 2014 г.) (6+)

08.30 МФ «Алиса знает, что 

делать!» (Россия, 2014 г.) (6+)

09.20 М/ф «Малыши и летающие 

звери» (0+)

09.30 Х/ф «Эта веселая планета» 

(0+)

11.00 Шоу «В наше время:  

Сергей Жигунов - путь к успеху» 

(Россия, 2014 г.) (12+)

11.45 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «Время обедать - Сельдь и 

лук» (Россия, 2014 г.) (6+)

13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 

Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)

15.40, 16.40, 17.55 «Погода на 

ОТВ» (6+)

15.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

16.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

17.00 Шоу «В наше время: 

Встречаем Новый год!» (Россия, 

2013 г.) (12+)

18.00 Х/ф «Ой, Мороз, Мороз» 

(12+)

19.45 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

21.15 Х/ф «Прости за любовь» 

(16+)

23.00 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

01.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

07.50 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымский Грааль-тайна золотой 

колыбели» (12+)

08.15, 00.40 Муз/ф «Ищи Ветрова» 

(12+)

09.35, 21.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (12+)

12.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» (0+)

13.15 «От первого лица» (12+)

13.30, 15.15, 02.05 Х/ф «Королева 

Марго» (16+)

15.00, 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00, 05.40 Х/ф «Тайна» (0+)

19.35 Муз/ф «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (12+)

23.35 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Эликсир жизни» (12+)

07.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)

09.15 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(0+)

11.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

11.30 Х/ф «Кубанские казаки» 

(12+)

13.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)

14.35, 16.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

16.30, 23.00 «События»

17.25 Х/ф «Игрушка» (0+)

19.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)

23.15 Х/ф «Артистка» (12+)

01.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)

03.15 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

04.50 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» (0+)

06.15 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять 

граней успеха»

05.10 «И снова здравствуйте!»

06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.15 «Жилищная лотерея Плюс»

08.45 Их нравы

09.20 «Чудо техники» (12+)

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)

12.10, 13.20 Ты не поверишь! С 

Новым годом! (16+)

14.15 Х/ф «Братаны» (16+)

16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Т/с «Розыск» (16+)

01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)

03.10 Дикий мир

03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)

07.30 М/ф «Том и Джерри и вол-

шебник из страны Оз» (12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00, 01.00 «Такое кино!» (16+)

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 

Woman» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.30 «Танцы» (16+)

04.00 Х/ф «Битлджус» (12+)

05.55 «Пригород 3» (16+)

06.20 «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Огневушка-поска-

кушка» «Пони бегает по кругу» 

«Серебряное копытце» «Две-

надцать месяцев» «38 попугаев» 

«Как лечить удава» «Куда идёт 

слонёнок?» «Бабушка удава» 

«Завтра будет завтра»

08.30, 16.00 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.15 Х/ф «Трудный ребёнок»

10.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2»

12.30 Х/ф «Майор Пейн»

14.25 М/ф «Кот в сапогах»

16.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.25 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)

01.15 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

03.10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (США, 2000г.) (0+)

05.15 М/ф «Три дровосека» «Самый 

большой друг»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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 «Живые души». Программа 

из цикла «Русские праведники»

12.45, 21.00, 04.15, 08.45 Пешком 

по Москве

13.00 Д/ф «Наследники Суворова»

14.00 Вечность и время

15.00 Д/ф «Милость сердца»

15.45 Герои победы

16.00 Д/ф «Патмос»

17.00, 21.15, 09.00 Д/ф «Соловки. 

Преображение»

17.30 Д/ф «Фёдор Ушаков»

18.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»

18.30 Консервативный клуб
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20.00 II церемония вручения 

международной премии в области 

музыки имени  

М.М. Ипполитова-Иванова

21.45 Портреты. «Святой праведный 

Иоанн кронштадтский»

22.00 Национальное достояние

23.00 Х/ф «Начало монашеского 

пути»

00.00 Д/ф «Большая мама»

00.30 Д/ф «Псковская область»

01.00 Д/ф «Мамонтовы»

02.00 Д/ф «Верните детям семьи»

02.30 Х/ф «Рождение. Детство. 

Молодость»

03.30 Выставка «Стена нерушимая 

молитв за отечество»

04.30 Д/ф «Третьяковы»

05.00 Д/ф «Видения на Неве»

06.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь»

06.30 Из прошлого русской мысли

07.00 Д/ф «Желая жития 

ангельского»

08.00 Д/ф «Золотое сечение России»

09.30 «Шинель» Н.В. Гоголь. 

Программа из цикла «Русская 

литература»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Большие каникулы» (0+)

11.30 Легенды мирового кино

12.00 «Русские сезоны» на 

Международном фестивале цирка в 

Монте-Карло- 2015 г.

13.00, 22.40 Т/с «Фантомас»

14.35 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс» (0+)

19.45 Владимир Зельдин

20.45 Kremlin Gala- 2015 г. Звезды 

балета XXI века

00.20 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

01.50 М/ф для взрослых

01.55 «В поисках золотой колыбели»

02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

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 13 знаков Зодиака. (12+)

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»  

(США, 1992г.) (16+)

21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (США, 1992г.) 

(16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(США, 2011г.) (18+)

00.45 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

05.45 М/ф

05.55 М/ф «Жили-были», 

«Щелкунчик», «Новогоднее 

путешествие», «Снеговик-почто-

вик», «Когда зажигаются елки», 

«Вовка в тридевятом царстве», 

«Бременские музыканты», «По 

следам Бременских музыкан-

тов», «Дюймовочка», «Снежная 

королева»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 

15.30, 16.30, 17.35 Х/ф «Граф 

Монте-Кристо» (12+)

18.40 Х/ф «Блеф» (12+)

20.55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)

23.00 Х/ф «Беглецы» (16+)

00.45 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)

03.00 Х/ф «Между ангелом и 

бесом» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)

08.05, 09.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

11.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)

13.15 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»

14.35 Х/ф «Светлый путь» (0+)

16.35, 18.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

18.55 Х/ф «Весна» (12+)

21.05, 22.15 Х/ф «Веселые ребята» 

(0+)

23.15 Х/ф «Приезжая» (12+)

01.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)

03.20 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)

05.05 М/ф. (6+)

мир

05.00, 11.20 М/ф (6+)

06.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Х/ф «Римские каникулы» 

(0+)

11.40 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

14.15 «Практическая магия» (12+)

15.15, 02.10 Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

18.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

21.00 Х/ф «Он хуже меня» (16+)

22.50 Лучшие клипы СНГ. Танцуют 

Все! (6+)

00.45 Т/с «Черная комната» (16+)

07.00 М/с 

«Даша-путешественница»

07.50 «Прыг-Скок команда»

08.00 «Ранние пташки»

10.00 М/с «Катя и Мим-Мим»

11.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»

11.35 «Воображариум»

12.00, 14.00 М/с «Пожарный Сэм»

13.30 «Битва фамилий»

15.00 М/ф «Трое из 

Простоквашино»

15.55 М/с «Новаторы»

16.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.40 М/с «Свинка Пеппа»

19.30, 06.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»

20.20, 05.05 М/с «Врумиз»

21.35 М/с «Фиксики»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Барбоскины»

00.25 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения»

01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.45 Т/с «Людвиг и Санта»

03.55 М/ф «Лунный переполох»

рен тв

05.00, 01.10 Т/с «NEXT-2» (16+)

07.10 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина» (16+)

14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

18.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

19.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

00.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»

муз тв

07.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

08.00 Звезды о звездах. (16+)

08.50 PRO-обзор. (16+)

09.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

09.35 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

10.15, 22.50 «Check-IN на Муз-ТВ» 

(16+)

11.05 «10 самых с Лерой Кудрявце-

вой» (16+)

13.00 «Русский чарт». Лучшие 

клипы 2015 г. (16+)

14.00 Самые сочные хиты года. 

(16+)

15.30 «Звездный допрос» (16+)

16.25 Золото. (16+)

17.15 Горячая линия 2016 г. (16+)

18.00 «Друgoy». Шоу Филиппа 

Киркорова. (16+)

20.40 «Тор 30 - Крутяк года» (16+)

23.45 «NRJ chart» (16+)

02.10 Золотая лихорадка. (16+)

03.00 Новогодний #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)

04.00 Танцпол. (16+)

05.00 Только жирные хиты! (16+)

домашний

06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя 

кухня» (16+)

07.30, 23.45, 05.55 «Сезоны любви» 

(16+)

07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(12+)

10.10 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(0+)

15.35 Х/ф «Римские каникулы» 

(США, 1953г.) (0+)

18.00 Д/ф «2016: Предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)

22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)

00.30 Х/ф «Мой парень-ангел» 

(16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Жаннапожени. (16+)

12.00 Х/ф «Воришки» (12+)

13.45 Ревизорро. (16+)

23.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

01.10 Блокбастеры. (16+)

03.20 Большие чувства. Ночная 

версия. (18+)

04.20 Звезданутые. (16+)

05.10 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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05.40, 06.10 Х/ф «Операция  

«С Новым годом!» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Х/ф «Дневники принцессы: 

как стать королевой»

10.15 Х/ф «Старик хоттабыч»

11.45 Новый Ералаш

12.10 Х/ф «Пираты карибского 

моря: проклятие «Чёрной жемчу-

жины» (12+)

14.45 Х/ф «Пираты карибского 

моря: сундук мертвеца» (12+)

17.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» (12+)

23.40 Что? Где? Когда?

01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: большая 

игра» (12+)

03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» (12+)

04.55 Х/ф «Елки» (16+)

06.45, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

12.00 Х/ф «Елки 2» (12+)

14.10 Х/ф «Елки 1914» (12+)

16.20 Х/ф «Елки лохматые» (6+)

18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)

00.20 Х/ф «Александра» (16+)

02.10 Муз/ф «Принцесса цирка» 

(12+)

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

10.00, 11.00 Новости

10.05, 16.20, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 Дакар- 2016 г. (16+)

11.35 Х/ф «Неваляшка» (12+)

13.30 Диалог (12+)

14.00 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)

15.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из Швейцарии

17.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из Швейцарии

17.55 Лучшая игра с мячом (16+)

18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Локомотив-Кубань (Краснодар) - 

Зенит (Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция

20.15, 08.15 Детали спорта (16+)

20.25 Где рождаются чемпионы? 

(16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон - Тоттенхэм. Прямая 

трансляция

22.55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Валенсия - Реал (Мадрид). Прямая 

трансляция

03.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)

05.30 Х/ф «Рокки-4» (16+)

07.15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+) 

06.00 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
07.25, 09.25, 10.55, 11.50, 12.35, 
14.40, 16.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30, 12.40, 00.30 «Патрульный 
участок» (16+)
07.50 «Время обедать - Сельдь и 
лук» (Россия, 2014 г.) (6+)
08.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
09.00 МФ «Алиса знает, что делать!» 
(Россия, 2014 г.) (6+)
09.20 М/ф «Малыши и летающие 
звери» (0+)
09.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
11.00 Шоу «В наше время: Свет 
«Голубого огонька» (Россия,  
2013 г.) (12+)
11.55 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.00 «Время обедать - Жемчуж-
ный обед» (Россия, 2014 г.) (6+)
13.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

17.00 на ОТВ Шоу «В наше время: 
Сергей Жигунов - путь к успеху» 
(Россия, 2014 г.) (12+)
17.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.50 Х/ф «Оружейный Барон» 
(18+)
02.50 Музыкальное шоу «Дискотека 
80-х!» (Россия, 2007 г. - 2011 г.) 
(12+)

07.45, 12.00 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри Финна» 

(0+)

09.00, 22.55 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)

10.20, 21.15 «Пан или пропал» 

(12+)

13.15, 01.45 «Спецрепортаж. Один 

день в Старом цирке» (12+)

13.30, 15.15 Х/ф «Королева Марго» 

(16+)

15.00, 21.00 Новости

17.20 Великая война

18.00 Х/ф «Загадка Эндхауза» 

(12+)

19.40 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (12+)

00.12 «Классика жанра». Новогод-

ний праздничный концерт. (12+)

02.05 Х/ф «Графиня де Монсоро» 

(16+)

07.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
09.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.20 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)
14.10 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)
16.30, 23.00 «События»
16.45 «Тайны нашего кино». 
«Девчата» (12+)
17.15 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
19.00 Т/с «Мой личный враг» (12+)
23.15 Х/ф «Свидание» (16+)
01.00 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
03.25 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

05.05 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(0+)
06.40 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)

05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 
(16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Х/ф «Снова новый» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 
и мышь-весельчак» (12+)
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 21.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
05.45 «Пригород 3» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Верное средство» 
«Горшочек каши» «Пятачок» «Снеж-
ная королева» «Великое закрытие» 
«А вдруг получится!» «Привет 
мартышке» «Зарядка для хвоста»
08.30, 16.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)

14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник кунг фу панды» (6+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18.10 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23.00 М/ф «Мадагаскар-3»
00.40 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)
02.45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(США, 2004г.) (12+)
04.55 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» «Маша больше не 
лентяйка» «Маша и волшебное 
варенье» «Стрекоза и муравей»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Фёдор Ушаков»
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, 17.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
14.30 Консервативный клуб
15.30 II церемония вручения 
международной премии в области 
музыки имени  
М.М. Ипполитова-Иванова
17.30 Д/ф «Распевщики Древней 
Руси»
18.00 «Шинель» Н.В. Гоголь. 
Программа из цикла «Русская 
литература»
18.30 Из прошлого русской мысли
19.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 
монастырь»
20.00 Д/ф «Золотое сечение России»
20.45, 00.45, 06.30 Пешком по 
Москве
21.00 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
21.50 Портреты. Иван Андреевич 
Крылов
22.00 Д/ф «Топорищевы»
23.00 Х/ф «Синайский отшельник»
00.00 «Апостолы руси». Программа 
из цикла «Русские праведники»
01.00 Д/ф «Демидовы»
02.00 Национальное достояние
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02.30 Х/ф «Начало монашеского 
пути»
03.30 Д/ф «Большая мама»
04.00 Д/ф «Псковская область»
04.30 Д/ф «Мамонтовы»
05.00 Портреты. «Исповедь врача» 
18’+2’ резерв
05.20 Д/ф «Коснувшиеся неба»
06.00 Д/ф «Верните детям семьи»
06.45 Д/ф «Видения на Неве»
07.45 Х/ф «Рождение. Детство. 
Молодость»
08.45 Выставка «Стена нерушимая 
молитв за отечество»
09.30 Д/ф «Третьяковы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж- 2014 г.
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
19.45 Олег Анофриев
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера»
00.05 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Тайна Абалакской иконы»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

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, 05.45 М/ф
07.00 Китайский гороскоп. (12+)
19.00 Х/ф «Домохозяйка»  
(США, 1992г.) (12+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(США, 2002г.) (12+)
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Грань» (16+)

06.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения Ле-
опольда», «Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву», 
«Лето кота Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Самый маленький 
гном», «Дед Мороз и серый волк», 
«Дед Мороз и лето»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
12.20 Х/ф «Блеф» (16+)
14.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
18.40, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
03.00, 04.05, 05.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

06.00, 05.00 М/ф
06.25 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)

07.20, 09.15 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

10.15 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

13.15 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)

14.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)

16.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

18.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных...» 

(12+)

19.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

21.20, 22.15 Х/ф «Зайчик» (0+)

23.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

01.15 Х/ф «Крепостная актриса» 

(0+)

03.15 Х/ф «В старых ритмах» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)

06.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Х/ф «Как пришить свою 

женушку» (16+)

11.25 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

14.10 «Практическая магия» (12+)

15.15, 02.20 Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

18.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

21.00 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

22.55 Концерт «Все хиты Юмора» 

(12+)

00.45 Т/с «Черная комната» (16+)

07.00 М/с 

«Даша-путешественница»

07.50 «Прыг-Скок команда»

08.00 «Ранние пташки»

10.00 М/с «Катя и Мим-Мим»

11.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»

12.20 М/с «Смешарики. Пин-код»

14.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ»

15.15 М/ф «Летучий корабль», 

«Волшебное кольцо»

15.55 М/с «Новаторы»

16.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.40 М/с «Свинка Пеппа»

19.30, 06.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли»

20.20, 05.05 М/с «Врумиз»

21.35 М/с «Барбоскины»

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.40 М/с «Лунтик и его друзья»

00.25 М/с «Фиксики»

01.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

02.45 Т/с «Людвиг и Санта»

03.55 М/ф «Динотопия. В поисках 

солнечного рубина»

рен тв

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

06.50 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (12+)

08.25 М/ф «Карлик Нос» (6+)

10.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

12.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

15.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

18.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

19.30 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

23.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (0+)

02.15 Т/с «NEXT-3» (16+)

муз тв

07.00 Русские хиты - чемпионы 

года. (16+)

08.00 PRO-клип. (16+)

08.05 Новогодний #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)

09.30 Теперь понятно! (16+)

10.15 10 самых горячих клипов 

дня. (16+)

11.00 «Детская Десятка с Яной 

Рудковской» (6+)

11.55, 04.55 Только жирные хиты! 

(16+)

13.00, 17.30 Золото. (16+)

13.55 #ЗакажиЗвезду. (16+)

14.00 «Муз-ТВ Чарт лучшие клипы 

2015» (16+)

15.40 «Звездный допрос» (16+)

16.35 Горячая линия 2016 г. (16+)

18.00 Иванушки Int. «15 лет. Вместе 

навсегда» (16+)

19.55 Новогодний чарт Муз-ТВ. 

(16+)

00.30 PRO-обзор. (16+)

01.05 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)

01.15 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

02.00 Танцпол. (16+)

03.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 

(16+)

домашний

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)

07.30, 23.45, 05.50 «Сезоны любви» 

(16+)

07.40, 18.00, 22.45 Д/ф «2016: 

Предсказания» (16+)

08.40 Х/ф «Скарлетт» (16+)

15.45 Х/ф «Сабрина» (США, 1954г.) 

(12+)

19.00 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (12+)

20.55 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)

00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

02.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.15 М/ф «Азбука здоровья» (12+)

08.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)

12.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)

23.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами 

3D» (12+)

00.45 Блокбастеры. (16+)

02.50 Большие чувства. Ночная 

версия. (16+)

04.00 Звезданутые. (16+)

05.00 Доктор Эмили Оуэнс. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 2-комн.	кв.,	р-н	76	шко-
лы,	2	эт.,	счетчики,	2	300	тыс.	
руб.	Комната	крупного	габа-
рита,	18,4	кв.	м,	2	эт.,	750	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-646-11-60.

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
•	 Комната	 с	 мебелью	 в	
общежитии.	Тел.	8-905-806-
08-72.	
•	 1-комн.	 кв.	 на	 длит.	
срок.	 Юбилейная,	 11,	 5	 эт.	
8-908-634-39-23.	(2-2)
•	 Квартиры	в	Лесном	по-
суточно,	есть	всё.	Тел.	8-919-
366-27-79.	(6-4)
•	 Кв.	 посуточно,	 в	 Таёж-
ном,	 100	 кв.м.	 Тел.	 8-950-
638-51-23,	8-932-615-44-38.	
(10-10)
•	 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.	(10-10)
•	 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.	
(12-12)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Аккуратные	 опыт-
ные	 грузчики	 +	 надеж-
ные	машины!	Квартир-
ные	офисные	переезды!	
Подъем	 стройматери-
алов!	 Пианино!	 Вывоз	
строительного	 мусора,	
старой	 мебели,	 хлама	
на	городскую	свалку!	А	
также	 демонтаж	 стен,	
домов	 любой	 сложно-
сти!	 Широкий	 спектр	
услуг!	Низкие	цены!	Тел.	
8-950-641-22-41.	

•	 А/м	«Газель».	Город,	об-
ласть.	 Тел.	 8-904-543-80-99.	
(5-5)

•	 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	 Фиат	 Дукато	 –	
мебельный	фургон,	длина	
загрузки	 3,3	 м.	 грузоподъ-
емность	2	т.	По	городу	и	об-
ласти.	Тел.	8-912-623-37-14.	

(4-1)	.	

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 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.		

УСЛУГИ

•	 В	 салоне	 «Алекс»	 по	
будням	 работает	 мастер-
стажер,	 мужская	 стрижка	
150	 руб.	 Тел.	 8-992-012-92-
45.	(2-1)
•	 Ведущая	 корпорати-
вов,	свадеб,	любых	детских	
программ.	Пишу	стихи,	пою.	
Поздравление	Деда	Мороза	
и	 Снегурочки.	 Буквы-по-
душки	 в	 подарок	 к	 Новому	
году,	на	юбилей,	свадьбу.	Тел.	
8-919-375-61-31.	(5-3)
•	 Все	 виды	 ремонта:	
квартира,	 дом,	 офис.	
Перепланировка	 и	

утепление	любых	поме-
щений,	 демонтаж	 лю-
бых	конструкций.	Вывоз	
мусора.	Тел.	8-906-809-29-
15.	(2-2)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.		Тел.9-88-54,	
8-900-199-56-78.	(4-4)

•	 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.	(2-2).	

•	 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.	(4-4)	

	

•	 Купон	–	скидка	10%!	
Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	 Любые	 дис-
циплины!	Срок	от	1	дня.	
Офиц.	Договор.	Бесплат-
ные	доработки!	Звоните	
по	тел.	8-903-086-85-85.	
www.akademik96.ru	(6-5)		

•	 Мастера	на	час,	лю-
бые	 работы.	 Отделоч-
ные	 работы	 под	 ключ.	
Покупка	 материала,	
консультирование.	Услу-
ги	 грузчиков,	 разнора-
бочих	 от	 200	 руб./час.	
Полный	 спектр	 услуг.	
Всю	 вашу	 работы	 низ-
ким	 ценам.	 Рассрочка,	
отсрочка	 платежа.	 Тел.	
8-904-9862-948.			

•	 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).	(4-2)
	

•	 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.	(10-7)				

•	 Реставрация	 ванн	
наливным	 акрилом.	 Срок	
службы	 ванны	 более	 15	
лет.	Гарантия	качества.	Тел.	
8-904-179-08-79.	(4-4)	

•	 Репетитор	по	русскому	
языку	предлагает	подготов-
ку	к	экзаменам	9,11	класса	и	
ликвидацию	пробелов	в	зна-
ниях	 5-8,10	 кл.	 Тел.	 8-919-
375-61-31.	(5-3)
•	 Юридические	 услуги,	
составление	заявлений,	до-
говоров,	 представительст-
во	в	суде,	консультации.	Тел.	
8-906-807-53-02,	8-953-602-
20-37.	(15-15)
	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ
 

Продаётся
•	 Коньки	 фигурные	
джинсовые,	 утеплённые,		
р.	37,	немного	б/у	(полсезо-
на),	в	отличном	состоянии.		
Тел.	8-908-633-35-27.	(10-1)
•	 Новое	 поступление	
мужских	 и	 женских	 ме-
ховых	 шапок	 из	 норки,	
чернобурки,	 енота,	 муто-
на.	 Воротники	 из	 черно-
бурки.	 М-н	 «Кристина»,		
ул.	Ленина,	57.
•	 Пальто	 зимнее,	 но-
вое	 (воротник	 песец),	 цвет	

16а

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

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ!

МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ ПОДНЯТЬСЯ 
ДЕВУШКЕ С ЛЕСТНИЦЫ АВТОБУСА № 6 26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА НА 
ОСТАНОВКЕ «РЫНОК», ПРОСИМ СВЯЗАТЬСЯ ПО КОНТАКТНОМУ 
ТЕЛЕФОНУ 8-982-733-65-11.
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«графит»,	 р-р	 50-52,	 с	 бир-
кой.	Цена	8,	5	тыс.	руб.	Тел.	
6-29-30	 (звонить	 утром	 с	
9.00	до	10.00).	
•	 Свадебное	 платье	 с	
корсетом.	 Белое,	 пышное		
(с	 кольцами)	 очень	 краси-
вое.	К	нему	есть	зимняя	шуб-
ка	 и	 сапоги.	 Всё	 в	 идеаль-
ном	 состоянии.	 Недорого.		
Тел.	8-952-736-45-65.	(3-3)

РАБОТА

Требуется 

•	 ООО	 «Строй-Лидер»	
требуется	 Руководитель	
АХЧ	 в	 г.	 Лесной.	 Требова-
ния:	Опыт	работы,	грамот-
ность	в	оформлении	доку-
ментов,	 ответственность,	
к о м м у н и к а б е л ь н о с т ь .	
Обязанности:	 организа-
ция	 проведения	 ремонта	
помещений,	 обеспечение	
хозяйственного	 обслужи-
вания	 помещений,	 обес-
печение	контроля	исправ-
ности	всех	коммунальных	
систем,	 обеспечивает	 со-
хранность	ТМЦ,	осуществ-
ляет	контроль	договоров	с	
поставщиками	коммуналь-
ных	 услуг.	 Условия:	 офиц.	
трудоустройство,	5	дн.	ра-
бочая	неделя.	З/п	по	итогам	
собеседования.	Тел.	8-912-
882-02-70,	(342)	255-40-58	
(доб.	103),	Иван.		

•	 Учитель	 пения	 для	
мальчика	 6	 лет.	 Тел.	 8-908-
634-39-23.	(2-2)

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.	(10-6)

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Алтайский	мёд	с	пасеки	
Ступишиных.	 Тел.	 9-87-25,	
8-965-526-21-82.	Проводит-
ся	 дегустация	 алтайского	

мёда	 в	 библиотеке	 им.	 Ба-
жова	 по	 воскресеньям	 в	 12	
часов.	(3-2)
•	 Комод	 светлый	 кра-
сивый	в	идеальном	состоя-
нии.	 Шапка	 голубой	 песец	
женская,	немного	б/у,	шапка	
вязаная	серый	песец,	новая.	
Тел.	8-904-168-50-18.
•	 Новые	 автозапчасти	 к	
Москвичу	 21-40,	 412.	 Дет-
ская	 коляска	 (лето-зима),	
про-во	 ГДР.	 Гараж	 на	 35	 кв.	
Тел.	 8-918-542-62-48,	 6-25-
06.	(4-2)
•	 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.	(2-2)
•	 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.	(4-4)				

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.	(9-8)

•	 Антиквар	 купит	
предметы	 старины:	
статуэтки	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.	(5-2)			

			

МЕБЕЛЬ 

Продаётся
•	 Шкаф	одностворчатый	
деревянный	 с	 антресолью,	

удобный.	 Кресло.	 Всё	 в	 от-
личном	 состоянии.	 Недо-
рого.	 Тел.	 8-912-271-62-02,	
6-64-42.	(3-3)

ПРОЧЕЕ

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

•	Женщина	61/162/60.	По-
знакомлюсь	 с	 одиноким	
незапойным,	 достойным,	
добродушным	 мужчиной.	
Жильём	 и	 материально	
обеспеченным,	 умеющим	
ценить	 и	 уважать	 женщи-
ну,	ее	заботу.	Отвечу	на	смс:	
8-963-271-33-48.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

Утеряны
•	 Утерян	 документ	 на	
имя	 Макаренко	 Виктора	
Викторовича.	К	нашедшему	
просьба	 позвонить	 по	 тел.	
8-904-989-08-76	(2-2)

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.
•	 Связка	 из	 двух	 желез-
ных	 и	 одного	 магнитного	
ключей	 по	 ул.	 Юбилейная,	
1,	25	ноября.
•	 Связка	 ключей	 на	
Журавлике	 (зона	 отды-
ха)	 на	 скамейке	 у	 пруда		
13	сентября.
•	 Связка	ключей	11	сен-
тября	между	м-ном	«Колос»	
и	ОВД.
•	 22	июня	–	связка	клю-
чей	 по	 ул.	 Белинского,	 43	
под	скамейкой.
•	 6	 июня	 –	 связка	 клю-
чей	 во	 дворе	 дома	 по		
ул.	Фрунзе,	3.
•	 4	 июня	 утром	 в	 рай-
оне	 СУСа	 –	 брелок	 с	 клю-
чом	 зажигания	 от	 «Опеля».	

Потерявшему	 звонить	 по	
тел.	8-953-380-24-30.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
4,	S-17,4	 	кв.	м,	есть	балкон,	
окно	 ПВХ,	 свежий	 ремонт.	
Тел.:	2-02-45,	89530523651.
•	 Комнату	в	г.	Качкана-
ре,	 в	 очень	 приличном	
общежитии,	 	 4	 м-район,	
д.	 25,	 3	 этаж,	 S-18,3	 	 кв.	
м.,	 пластиковое	 окно,	
сейф-двери.	 Цена	 450	
тыс.	 руб.,	 можно	 под	
ипотеку,	 мат.	 капитал.	
Тел.	89122277959.
•	 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.	 Го-
ворова,	 10,	 1	 этаж,	 S-35	
кв.	 м,	 цена	 1150	 тыс.	 руб.,	
торг,	 	 или	 МЕНЯЮ	 на	 ком-
нату.	 Тел.:	 89126318287,	
89193990093.	
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Декабристов,	 16,	 4	 этаж,	
S-31,8	кв.	м.	Цена	1400	тыс.	
руб.	 Тел.:	 89530575977,	
89090136841.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Иль-
ича,	20	а.	Тел.	89502042313.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 4/5,	
S-33	 кв.	 м,	 хороший	 ре--33	 кв.	 м,	 хороший	 ре-
монт,	 без	 балкона,	 чистый	
подъезд.	 Торг.	 Ипотека.	
Материнский	 капитал.	 Тел.	
89126484727.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 14,	 S-33	
кв.	м,	теплая,	окно	и	балкон	
застеклены	 пластиком.	 Тел.	
89043830017.
•	 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,	



25 декабря 2015 | № 50 (244)
17а ОБЪЯВЛЕНИЯ
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,	 5/5,	 цена	
900	 тыс.	 руб.;	 1,5-комн.	 кв-
ру,	 цена	 1300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89617665068.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 Бе-
реговой,	11,	4	этаж,	есть	две	
лоджии.	Тел.	89530393341.
•	 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	 улучшен-
ной	 планировки	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 28,	 2	
этаж,	S-48,3		кв.	м,	есть	лод-S-48,3		кв.	м,	есть	лод--48,3		кв.	м,	есть	лод-
жия	6	м	,	Тел:	89089264719,	
89126721160.
•	 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.	Ско-
рынина,	 11,	 1	 этаж	 (высо-
ко),	 S-43	 	 кв.	 м.	 Торг.	 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.	 Бе-
реговой,	 9,	 2	 этаж,	 цена	
2100	тыс.	руб.;	2-комн.	кв-ру	
по	 ул.	 Говорова,	 10,	 1	 этаж,	
цена	 1600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
89506505890.
•	 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.	 Ма-
шиностроителей,	 4,	 9/9,	
лифт,	S-53	кв.	м.	Цена	2	млн	
руб.	Тел.	89221307677.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Машиностроителей,	 8,	 5	
этаж,	 S-55	 кв.	 м,	 или	 МЕ-S-55	 кв.	 м,	 или	 МЕ--55	 кв.	 м,	 или	 МЕ-
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.	
Свердлова,	 114,	 S-62,4	 кв.	
м,	 пластиковые	 окна,	 лод-
жия	 6	 м,	 или	 МЕНЯЮ	 на	
2-комн.	 кв-ру	 с	 доплатой.	
Тел.	89002094686.
•	 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	
МЕНЯЮ	 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.
•	 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	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 1,	 S-58,9	
кв.	 м.	 Цена	 1600	 тыс.	 руб.	
Тел.	 89043817071	 (Светла-
на).
•	 4-комн.	 кв-ру	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
теплая.	Тел.	89043801976.
•	 Дом	 в	 старой	 ча-
сти	 города	 	 Н.	 Туры.	 Тел.	
89506598346.
•	 Дом	 в	 пос.	 Валериа-
новск,	 S-39,7	 кв.	 м,	 есть	
центральное	 отопление.	
Цена	950	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	
89501902207.
•	 Дом	 жилой	 в	 пос.	 Выя	 с	
постройками	 и	 с	 земель-
ным	 участком,	 или	 МЕ-
НЯЮ	 на	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	 Туре	
или	в	г.	Екатеринбурге.	Тел.	
89527413277	(после	18.00).
•	 Дом	 в	 дер.	 Железенка,	
2-этажный,	 цена	 1700	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	89041634101.
•	 Дом	на	Платине,	цена	до-
говорная.	Тел.	89041799673.
•	 Земельный	 участок	 по	
ул.	Чехова,	12,	есть	баня,	те-
плица,	 скважина,	 саженцы.	
Тел.	89617665068.
•	 Земельный	участок	с	до-
мом	в	пос.	Ис,	10	соток	зем-
ли.	Тел.	89222144569.
•	 Гараж	на	зольном	поле	за	
трубой.	Тел.	89533811402.

Меняю
•	 Комнату	 в	 г.	 Качка-
наре	 в	 приличном	 об-
щежитии,	 3	 этаж,	 S-18,3	
кв.	 м,	 с	 доплатой	 на	
1,2-комн.	 кв-ру	 в	 г.	 Н.	
Туре	 (можно	 с	 долга-
ми,	 без	 ремонта).	 Тел.	
89122277959.
•	 1-комн.	 кв-ру	 	 на	 ГРЭ-
Се	на	большую	жил.	пло-
щадь.	Тел.	89041717707.
•	 2-комн.	кв-ру	на	3-комн.	
кв-ру	с	доплатой	или	ПРО-
ДАЮ.	Тел.	89826883831.

Сдаю
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном,	 с	 мебелью,	 без	 холо-
дильника,	 на	 длительный	
срок.	Тел.	89090095758.
•	 1-комн.	кв-ру	на	минват-
ном.	Тел.	89226090169.

•	 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	 без	 мебе-
ли.	Тел.	89090000246.
•	 1-комн.	кв-ру	посуточно	
или	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	89530544096.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Кар-
ла	 Маркса,	 64,	 на	 длитель-
ный	срок.	Тел.	89049854071.
•	 1-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
по	 ул.	 Молодежной.	 Тел.	
89002110540.
•	 1-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина	 без	 мебели	 и	
комнату	 в	 старой	 части	
города	 (общежитие).	 Тел.	
89530086140.
•	 1-комн.	кв-ру	по	ул.	Ско-
рынина,	 7,	 в	 хорошем	 со-
стоянии,	 без	 мебели.	 Тел.	
89002164266.
•	 1-комн.	 благоустроен-
ную	 кв-ру	 по	 ул.	 Чкалова,	
9	 в	 хорошем	 состоянии,	
есть	 все	 (мебель,	 телеви-
зор,	 холодильник).	 Тел.	
89527306000.
•	 2-комн.	 кв-ру	 с	 мебелью	
в	районе	ГРЭСа,	1	этаж.	Тел.	
89090078450.
•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 дли-
тельный	 срок	 с	 мебелью,	
теплая,	чистая,	1	этаж	с	бал-
коном.	Тел.	89521454112.
•	 2-комн.	 кв-ру.	 Тел.	
89126362464.
•	 2-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	
Скорынина	 команди-
рованным.	 Тел.:	 2-05-96,	
89530573272.
•	 2-комн.	 кв-ру	 команди-
рованным,	 хороший	 ре-
монт,	 есть	 все	 (мебель,	 те-
левизор,	холодильник).	Тел.	
89090057233.
•	 3-комн.	 кв-ру	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 10а,	 5	 этаж,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
89086369880.
•	 Базу	 (открытые	 пло-
щади)	 	 г.	 Н.	 Тура,	 ГРЭС,	
S-4000	 кв.	 м,	 есть	 стро-
ение	 S-60	 кв.	 м,	 терри-
тория	 огорожена.	 Тел.	
89122277959.
•	 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.
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Сниму
•	 Домик	 на	 новогоднюю	
ночь.	 Тел.:	 89002095596,	
89122563142	 (звонить	 в	
любое	время).	

ТРАНСПОРТ

•	 А/м	 ВАЗ-2107,	 2005	
г.	 в.,	 сигнализация,	 лет-
ние	 колеса,	 цена	 65	 тыс.	
руб.	 Тел.:	 89041615934,	
89041661598.
•	 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	 Опель	 Астра,	 хэт-
чбек,	 цвет	 черный,	 2012	
г.	 в.,	 МКПП,	 V-	 1,6	 куб.	 см,	
пробег	 48	 тыс.	 км.	 Все	 ТО	
по	 регламенту,	 не	 бита,	 не	
крашена,	 один	 бережный	
хозяин.	 +	 летние	 колеса.	
Тел.	89501901623.

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-тент.	 Го-
род.	 Межгород.	 Тел.	
89028732415.
•	 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.
•	 Mitsubishi	 фургон,	
г/п	 4т,	 18	 куб.	 м,	 раз-
мер	 2,1х2,1х4,3м,	 пе-
реезды,	 межгород.	 Тел.	
89089235805.

РАБОТА

•	 В	кафе	«Акрополь	на	по-
стоянную	 работу	 требуют-
ся:	 повара,	 бармены,	 офи-
цианты.	 Проезд,	 питание,	
обучение	–	бесплатное.	Тел.	
89505563927.
•	 В	 парикмахерскую	
требуются:	 мастер	 по	
маникюру	 и	 парикма-
хер	 (возможно	 обуче-
ние).	Тел.	89126530279.
•	 На	 автомойку	 «Мыль-
ница»	 требуются	 авто-
мойщики.	 Обращаться	
на	 автомойку	 или	 по	 тел.	
89533854344.
•	 Предприятию	 ЛПДС	
«Платина»	 требуются	 элек-
тромонтеры	 4	 и	 5	 разряда.	
Требования:	стаж	работы	не	
менее	5	лет,	наличие	квали-
фикационного	удостовере-
ния,	 отсутствие	 судимости,	
без	вредных	привычек.	Тел.	
89321145141.
•	 Требуются	 охранни-
ки.	Тел.	89221173339.
•	 Требуется	 рабочий	
на	 автомойку.	 Тел.	
89089165008.
•	 Требуется	 уборщица	 без	
вредных	 привычек.	 Тел.	
89530440598.
•	 ИЩУ	 работу	 элек-
трика,	 после	 17	 часов	
или	 в	 выходные	 дни.	
Тел.	89041697901..		

РАЗНОЕ

Куплю
•	 Дизельное	 топливо	 в	
любом	 количестве,	 до-
рого.	Тел.	89122277959.
•	 Рога	лося,	цена	100	руб./
кг.	Тел.	89058028170.
•	 Старые	 фотоаппараты,	
объективы,	радиоприемни-
ки,	 магнитофоны	 и	 подоб-
ную	 ретротехнику	 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.
•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
очень	 милую	 кошечку,	
окрас	 «кофе	 с	 молоком»,	
возраст	 2	 мес.,	 к	 туалету	
приучена.	 Замечательный	
живой	 подарок	 к	 Новому	
году.	Тел.	89501973119.
•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
белых	котят	с	рыжими	уш-
ками	 и	 хвостом,	 возраст	 2	
мес.	Тел.	89049871660.
•	 Четыре	 щенка	 (маль-
чики	 и	 девочки),	 окрас	
пятнистый,	 возраст	 3	
месяца,	 ищут	 дом	 и	 лю-
бящих	 	 хозяев.	 Кому	
не	 безразлична	 судьба	
щенков	 обращаться	 по		
тел.	89527273792.

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).
•	 БЕСПЛАТНО	 вывезем:	
холодильник,	 газо-	 и	
электроплиты,	 стираль-

ные	 и	 швейные	 маши-
ны,	 ванну,	 батареи,	 же-
лезные	 двери	 и	 др.	 Тел.	
89527307070.
•	 Буквы-подушки	на	заказ.	
Хороший	 подарок	 в	 день	
рождения,	 на	 свадьбу,	 на	
новый	год	и	др.	праздники.	
Цена	 1	 подушки	 300	 руб.	
Тел.	89827561306.
•	 Дипломы,	 курсовые,	
контрольные	 и	 другие	
студенческие	 рабо-
ты.	 Гарантия,	 бесплат-
ные	 доработки.	 Тел.	
89221056979,	Юлия.
•	 Домашний	 мастер:	 ре-
монт	 квартир,	 помещений	
любой	 сложности,	 ГКЛ,	 ла-
минат,	 двери,	 обои,	 сбор-
ка,	 установка	 мебели.	 Тел.	
89530000497.
•	 Компьютерная	 по-
мощь.	 Ремонт.	 Настрой-
ка.	Тел.	89089004316.
•	 Компьютерная	 помощь	
на	 дому.	 Тел.:	 89068051904,	
89527367679.
•	 Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	Любые	дисципли-
ны.	 Срок	 от	 1	 дня.	 Офици-
альный	 договор.	 Бесплат-
ные	 доработки!	 Звоните	
по	 Тел.	 89030868585.	 www.
Akademik96.ru
•	 Ламинат	 нового	 по-
коления.	Не	требует	вы-
равнивания	 пола.	 Не	
боится	 воды.	 Широкий	
ассортимент.	 Укладка.	
Антикризисные	 цены!	
Тел.	89045468372.
•	 Приобретение	 и	 строи-
тельство	 жилья	 с	 возмож-
ностью	оплаты	сертифика-
том	 материнского	 (семей-
ного)	 капитала	 до	 дости-
жения	 ребенком	 3	 лет.	 Тел.	
89530542057.
•	 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.
•	 Строительство	 инди-
видуальных	 жилых	 домов,	
устройство	 скатных	 кро-
вель,	 облицовка	 фасадов,	
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благоустройство,	 внутрен-
няя	 отделка,	 системы	 ото-
пления	 и	 водоснабжения,	
электрика.	Все	работы	«под	
ключ».	 Качество	 отличное,	
о	 цене	 договоримся.	 Тел.	
89049817980.
•	 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:	
кислород,	 аргон,	
углекислоты	 и	 дру-
гие.	 Тел.:	 89126031738,	
89068062566.	
•	 Фабрика	 чистки	 ков-
ров	 «Чистковъ»:	 мно-
гоэтапная	 глубокая	
обработка	 ковров	 на	
профессиональной	 ков-
ромоечной	 линии	 в	 г.	
Н.	 Тагил,	 г.	 Кушва	 (Тел.	
89122281808,	 доставка)	
г.	Н.	Тура,	ул.	40	лет	Октя-
бря,	 16,	 магазин	 «Стиль»	
,	2этаж;	ул.	Серова,	4	«Зо-
лотая	 рыбка»;	 г.	 Качка-
нар,	8	мкр,	дом	быта.	Тел.	
89505587304.
•	 «Астра-сервис»:	 чистка	
подушек	 	 на	 профессио-
нальном	 оборудовании,	
обработка	 ультрафиоле-
том	 пуха	 и	 пера	 на	 фа-
брике	 «Чисткофф»+	 за-
мена	 наперника.	 г.	 Кушва,	
ул.	 Красноармейская,	 14,	
маг.	 «Альтаир»,	 ул.	 Сво-
боды,	 7,	 маг.	 «Клубок»;		
г.	 Н.	 Тура,	 ул.	 40	 лет	 Октя-
бря,	 16,	 магазин	 «Стиль»,	
2	 этаж.	 Тел.:	 89122281808,	
89505587304.	
•	 «Астра-сервис»:	 Хим-
чистка	(филиал	«Тагилхим-
чистка»):	 шуб,	 кожи,	 дубле-
нок.	 Покраска.	 Аквачистка	
пуховиков,	 пальто,	 пледов,	
одеял,	 стрика	 спецодежды.	
г.	 Кушва,	 ул.	 Красноармей-
ская,	 14,	 маг.	 «Альтаир»,	 ул.	
Свободы,	 7,	 маг.	 «Клубок»;		
г.	Н.	Тура,	ул.	40	лет	Октября,	
16,	магазин	«Стиль»,	2	этаж;	
ул.	Серова,	4	«Золотая	рыб-

ка»,	 г.	 Качканар,	 8	 мкр,	 дом	
быта.	 Тел.:	 89505587304,	
89122281808.

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.	
Есть	 плодовые	 деревья,	 ку-
сты	и	т.д.	Большая	теплица.	
1	 900	 000	 руб.	 Продам	 или	
обменяю	 на	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	 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.Ермака,	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.
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•	 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,	
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	
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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	 ЕТ45,	 резьба	

крепежа	 В14х1,50,	 12500	
руб.	Тел.	8-950-643-7758.
•	 Резина	 155/70/R14,	
1	 шт.,	 диск	 штамп.	 Тел.	
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.
•	 Лодку	 резиновую	
«Кайман-330»	 3+1,	 но-
вую.	Тел.	8-952-733-9858.

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.
•	 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-



25 декабря 2015 | № 50 (244)
20ОБЪЯВЛЕНИЯ

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	 Екатеринбурге.	 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.
•	 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-
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29 декабря исполняется два года, 
как ушёл из жизни дорогой нам 
человек

Юрий Александрович 
Калиничев

Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты 
живой.

Жена, дети, внуки

СКОРБИМ

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	 ОБМЕН	 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

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

В	праздники	не	
теряйте	бдительность!

Традиционно	последняя	декада	декабря	и	первая	дека-
да	января	насыщены	праздничными	мероприятиями,	их	
в	Лесном	пройдёт	более	двухсот.	И	главная	задача	–	обес-
печить	безопасность	населения	в	эти	продолжительные	
праздничные	дни.

В	 целях	 обеспечения	 комплексной	 безопасности	 не-
обходимо	усиление	контроля	и	бдительности	не	только	
ответственных	 служб,	 а	 и	 со	 стороны	 горожан.	 Каждый	
житель	нашего	городского	округа	должен	понимать,	что	
возможно	именно	его	неравнодушие	и	открытость	могут	
предотвратить	беду	и	спасти	чью-то	жизнь.	

Телефоны экстренных служб

Мотив
Пожарная  901, (34342) 2-68-11, 01
Полиция 902, (34342) 3-71-75, 02
Скорая  903,(34342) 3-74-54, 03                    
ЕДДС  (34342) 2-68-68

Мегафон
Пожарная  112, (34342) 2-68-11, 01
Полиция 020, (34342) 3-71-75, 02
Скорая  030, (34342) 3-74-54, 03                     
ЕДДС  (34342) 2-68-68

Билайн
Пожарная  001, (34342) 2-68-11, 01
Полиция 002   (34342) 3-71-75, 02
Скорая  (34342) 3-74-54, 03                            
ЕДДС  (34342) 2-68-68

МТС
Пожарная  010, (34342) 2-68-11, 01
Полиция 020, (34342) 3-71-75, 02
Скорая  030, (34342) 3-74-54, 03                      
ЕДДС  (34342) 2-68-68
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Снежное время
Сегодня ты поймёшь, что звери тоже готовятся к Новому году!

УЛЫБНИСЬ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬДЕТЕКТИВ

Подготовила  Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СВОИМИ РУКАМИ
Лепим снеговика Олафа!

Сможешь ли ты догадаться, кому принадлежат эти тени?Отгадываем зимние загадки 

Кто раскрасил щёки детям
В красный цвет зимой, не летом?
А кто щиплет их за нос?
Угадали?

Дед мороз с детьми играл,
Рассмеялся и сказал:
– У меня в мешке загадки,
Отгадайте их, ребятки…
Что за странные игрушки:
Не гирлянды, не хлопушки.
И висят не для игры!
То стеклянные…

В центре комнаты стоит,
Вся игрушками блестит.
Колется иголочка,
Как красива…

Грянул гром, весёлый гром,
Засверкало всё кругом!
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны,
Брызги света всюду льют.
Это праздничный…

Танцевать он всем велит,
Песни петь заставит,
Всех подряд он веселит,
Устали не знает.
Всех в кружок нас соберет,
Дружный, шумный…

Человек немолодой
С преогромной бородой
Привёл с собой за ручку
К нам на праздник внучку.
Отвечайте на вопрос:
Кто же это?

Придумай свою историю по этим новогодним 
картинкам!

Ответы: Дед Мороз, шары, 
ёлочка, салют, хоровод, Дед 
Мороз. 

Помоги Деду Морозу дорисовать 
картинку

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА
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АФИША

СПОРТ

ДЮСШ (ул. Мира, 30)
27 декабря
11.00 Традиционный спортивный 
праздник, посвящённый 45-летию 
школы.

К/Т «РЕТРО»

24-31 декабря
«Самый лучший день» 16+; 
«Маленький принц» 6+; «На 
гребне волны» 16+; «Снупи 
и мелочь пузатая в кино» 0+; 
«Звёздные войны: пробуждение 
силы» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

26 декабря
18.00  Игровая программа 
«Парк новогодний». Катание 
с горки, открытие Ёлки, Дед 
Мороз, Снегурочка, волшебные 
сани, множество сюрпризов и 
подарков. Тел. 6-08-85

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

26 декабря в 18.00,  
27 декабря в 17.00,  
4,  5,  9, 10 января в 17.00 
Премьерные показы спектакля 
по пьесе А. Зинчука «МАРТЫШКА» 
Народного музыкально-
драматического театра  
СКДЦ «Современник» 

26 декабря
20.00 Новогодний вечер отдыха 
50+
27 декабря, 3-6 января
11.30 Новогодняя 
развлекательная программа 
для всей семьи. Дети до 3-х лет 
бесплатно
29 декабря
18.00 Открытие городской ёлки и 
ледового городка

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Служат в МЧС – служат 
России», посвящённая 25-летию 
МЧС
Выставка-размышление «Твой 
выбор» ко Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

9 января
12.00 Мастер-класс по пошиву 
рюкзачков

Выставочный зал МВК 
(здание ЦГБ им. П. Бажова) 
Выставка «Новоуральское 
передвижничество» в Лесном. 
Объявляется набор в группу по 
изготовлению кукол-оберегов. 
Тел. 4-16-04

БАЖОВКА

26 декабря
14.00 Юбилейный концерт 
Сергея Солдатова, лауреата 
Всероссийских фестивалей 
гитарного искусства.  
Вход свободный

С 26 декабря
Выставки: «Вот и Рождество!» 
– рисунки учащихся 
общеобразовательных школ; 
коллекция игрушек из «киндер-
сюрпризов» Александра Будкова 
В отделе «Медиатека» – выставка 

РАСПИСАНИЕ ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО Г. ЛЕСНОЙ

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

26 декабря 
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 декабря 30-я неделя по 
Пятидесятнице Святых праотец

08.00 Литургия
10.15 Молебен

28 декабря 
09.00 Молебен архангелу Михаилу

29 декабря
09.00 Молебен Симеона 
Верхотурскому

30 декабря 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

31 декабря Престольный праздник 
Прославление святого праведного 
Симеона Верхотурского

08.00 Литургия
10.00 Крестный ход

1 января 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

2 января Прав. Иоанна 
Кронштадтского
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

3 января 31-я неделя по 
Пятидесятнице. Свт. Московского 

Петра, всея России чудотворца
08.00 Литургия
10.15 Молебен

4 января 
Вмц. Анастасии Узорешительницы
09.00 Молебен

5 января 
09.00 Молебен Симеона 
Верхотурскому
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

6 января
Навечерие Рождества Христова 

(Рождественский сочельник)
08.00 Царские часы, великая вечерня 
с литургией Василия Великого по 
окончании 
21.00 Исповедь

7 января 
Рождество господа бога и спаса 
нашего Иисуса Христа
00.00 Крестный ход. Великое 
повечерие с литией, утренняя, 
литургия

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Калейдоскоп оживших героев». 
Вход свободный

27 декабря
12.00 Мастер-класс «Подарки к 
Новому году». Тел. 6-45-44 

13.00 Мастер-класс «Встречаем 
Новый год»: сервировка 
новогоднего стола; фурошики 
– японская техника упаковки 
подарков

Очередные встречи в клубах:
27 декабря
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

27 декабря
12.00 Встреча в семейном клубе 
«Муравейник». Тема: «Новогодний 
сюрприз»

На днях в продуктовом 
магазине я опять 
оказалась в малоприятной 
ситуации – нужных купюр 
для сдачи у кассира не 
было, и мне пришлось 
долго набирать в кошельке 
мелочь, чтобы доплатить 
необходимую сумму.  
Вся очередь стоит, ждёт,  
а я рубли пересчитываю.  
В это время за соседней 
кассой женщина  
лет 60-65 достала 
пластиковую карту и 
оплатила покупки, на всё 
про всё потратив  
секунд 15.  

«Вот и сверстники осваивают 
новые технологии, а я почему-то 
всё побаиваюсь», – с грустью по-
думала я. И тут же решила восполь-
зоваться служебным положением  
(я хоть и на пенсии, но всё ещё 
внештатный корреспондент!), по-
общаться с кем-нибудь из банка, 
чтобы узнать подробнее о картах 
и о том, какая от них польза про-
стому пенсионеру. 

На все мои вопросы ответила 
Анна Адамовна Кутинова, кон-
сультант Свердловского отделе-
ния Сбербанка.

– Анна Адамовна, внуки 
давно предлагают мне вме-
сто сберкнижки получить 
банковскую карту, мол, это и 
удобнее, и время экономит.  
А я побаиваюсь новых 

технологий, всё-таки нам, 
пенсионерам, привычнее по 
старинке получать «живые» 
деньги…

– За это переживать не надо 
– карту Вам будут оформлять в 
отделении банка, а в каждом из 
них есть консультанты, которые 
всё подробно расскажут, пока-
жут, объяснят, помогут. Сбербанк 
предлагает пенсионерам карту 
«Социальная» – это аналог сбер-
книжки. Каждый месяц на ваш 
счёт будет поступать пенсия, но 
чтобы снять её, надо будет идти 
не в кассу банка, а к ближайшему 
банкомату. Благо их у Сбербанка 
больше, чем у любых других бан-
ков. А ещё выгоднее не снимать 
всю сумму сразу, а часть пенсии 
оставлять на карте, потому что на 
остаток будут начисляться про-
центы. Ведь в большинстве ма-
газинов рассчитываться теперь 
можно и по карте, причём как в 
крупных торговых центрах, так и 
в небольших продуктовых мага-
зинах у дома. Согласитесь, очень 
удобно!

– А сколько процентов будет 
начисляться?

– Больше, чем на сбер-
книжку – 3,5 % го- 
довых*. Кроме того, вместе с кар-
той вы получите доступ и к другим 
современным банковским услу-
гам – например, интернет-банку. 
В Сбербанке он один из самых 
удобных: всё настроено так, что-
бы легко можно было разобрать-
ся человеку с минимальными 
компьютерными навыками. Вы 
сможете с помощью Интернета, 
сидя у себя дома, самостоятельно 

распоряжаться финансами – 
оплачивать квартплату, попол-
нять баланс сотового телефона, 
открывать новые вклады под 
более высокие проценты, пере-
водить деньги другим клиентам 
Сбербанка, причём без комиссий. 
А ваши дети и внуки легко смогут 
перечислять деньги на карту вам.

– Слышала, что у других бан-
ков проценты, начисляемые 
на пенсию, выше, это так?

– Возможно, но тут надо оце-
нивать всё в комплексе. Сбер-
банк гарантирует надёжность 
и сохранность ваших средств 
и открывает много новых воз-
можностей. Если сравнить их с 
предложениями других банков, 

то условия по нашей карте од-
нозначно будут выгоднее. Сбер-
банк договорился со многими 
магазинами и аптеками, которые 
по нашей «Социальной» карте 
дают пенсионерам дополни-
тельные скидки. А за каждую по-
купку по карте можно получать 
бонусы «СПАСИБО». Например, 
если вы в месяц расплачивае-
тесь картой на 10000 рублей, 
то накопите за этот период как 
минимум 50 бонусов (1 бонус =  
1 рубль), которые можно по-
тратить в магазинах-партнёрах 
Сбербанка.

– Но как следить за тем, 
сколько я трачу? Одно дело 
– когда купюры в кошель-
ке, и видно, что их стано-
вится меньше, другое дело 
– карта, на ней же ничего не 
написано.

– После каждой покупки, а так-
же при снятии через банкомат 
и поступлении пенсии, Вам на 
телефон будет приходить смс о 
всей важной информации – сум-
ме покупке или снятии/попол-
нении, сумме остатка на счёте.  
А если освоите интернет-банк, то 
там не только можно просматри-
вать все операции, но и получить 
анализ – сколько вы в этом месяце 
потратили на продукты, лекарст-
ва, проезд и т.д. В банке наши 
консультанты тоже всегда смогут 
Вам сделать полную выписку рас-
ходов по карте.

– А если я потеряю карту?
– Ничего страшного, карта обес- 

печивает доступ к деньгам на ва-
шем личном счёте в банке. Выпу-
стим новую взамен утерянной, а 
деньги на счёте никуда не денутся.

– Анна Адамовна, Вы меня 
убедили, хочу оформить кар-
ту Сбербанка «Социальная»! 
Куда обращаться?

– В ближайшее отделение 
банка. Кроме того, наши кон-
сультанты из специального под-
разделения по обслуживанию 
пенсионеров работают на тер-
ритории других учреждений и 
социальных организаций, куда 
наши клиенты «золотого» воз-
раста часто обращаются. Можно 
оформить карту там.

– Спасибо! И с наступающи-
ми вас праздниками!

– Спасибо и Вам! Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех 
пенсионеров с Новым 2016 го-
дом! Здоровья вам крепкого, под-
держки и заботы близких, мира 
и благополучия в доме! Пусть  
в наступающем году будет мно-
го счастливых событий в вашей 
жизни и в жизни всех, кто вам 
дорог!   

Наталья СМИРНОВА

«Социальная» карта: просто и выгодно

Как пенсионеру начать жить удобно
ПРО СБЕРЕЖЕНИЯ

* Проценты начисляются по истечении каждого трёхмесячного периода с даты открытия счёта карты. 
Карта Сбербанк-Maestro «Социальная» выдаётся гражданам РФ при наличии пенсионного удостоверения и постоянной регистрации в 
регионе, где оформляется карта. Платёжная система – MasterCard, валюта счёта карты – рубли, срок действия карты – 3 года, бесплатное 
обслуживание. Ознакомиться с полной информацией об услуге можно на сайте www.sberbank.ru и у специалистов Сбербанка.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Центрального банка РФ на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.

Анна Кутинова
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
Скоростная 
«Ласточка»

Наклейку с символикой 70-ле-
тия Победы губернатор 19 ян-
варя закрепил на электропоезде 
«Ласточка», на котором вместе с 
представителями Свердловской 
железной дороги, духовенства, 
уральской промышленности и на-
уки, силовиками и журналистами 
отправился в рабочую поездку в 
Верхотурье. Евгений Куйвашев 
пообещал, что «Ласточки» выйдут 
на регулярное сообщение, и уже 
5 ноября дал старт электропоезду 
Екатеринбург – Нижний Тагил. 
Также «Ласточки» соединили Ека-
теринбург и Каменск-Уральский.

Worldskills
В Свердловской области от-

кроется Межрегиональный центр 
компетенций Worldskills, где будут 
готовить специалистов робото-
техники и мехатроники. Об этом 
сообщили в областном минобра-
зования.

«Это как раз те компетенции, 
по которым мы уже второй год под-
ряд успешно провели националь-
ный чемпионат сквозных рабочих 
профессий по методике Worldskills 
Hi-Tech. Это и один из элементов 
подготовки участников сборной 
команды России для участия в ми-
ровом чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills Kazan-2019», – 
сказал в интервью ТАСС министр 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Детские сады
Самый ощутимый и наглядный 

результат выполнения майских 
указов – строительство детских 
садов. «В этом году мы обеспечим 
100-процентную доступность до-
школьного образования детям от 
3-х до 7-ми лет. Сейчас мы должны 
также активно включиться в стро-
ительство и обновление школ», – 
сказал губернатор.

Год запомнится 
спортивными 
событиями
l V Кубок мира по хоккею среди 
молодежных клубных команд.

l Чемпионат мира по гандболу 
среди юношей. 

l Чемпионат Европы по на-
стольному теннису. 

l Благотворительный хоккей-
ный матч между членами област-
ного правительства, спортсмена-
ми и звездами шоу-бизнеса. На 
деньги, вырученные за билеты, 
был реконструирован стадион в 
Серовском детском доме-школе. 
Инициаторами игры стали Ев-
гений Куйвашев и олимпийский 
чемпион Антон Шипулин.

l Чемпионат России по фигур-
ному катанию 22-27 декабря 2015 
года. За награды поборются 90 
спортсменов, из них –11 олимпий-
ских чемпионов.

Заработная 
плата

В январе – сентябре 2015 года 
среднемесячная заработная плата 
1 работника по полному кругу ор-
ганизаций составила 30,3 тысячи 
рублей – 104,9% к аналогичному 
уровню 2014 года.

Здоровье
Евгений Куйвашев попросил Президента России Владимира  

Путина посодействовать в выдаче квоты на финансирование коек 
центру эндопротезирования в Нижнем Тагиле. Сегодня центр спо-
собен на 50% увеличить свои мощности и за счёт квоты принимать 
пациентов из других территорий. Напомним, Владислав Тетюхин 
(бывший собственник «ВСМПО-Ависма») вложил около 3 млрд.  
рублей в госпиталь – один из объектов государственно-частного  
партнерства. 

Строительство  
домов

Второй год подряд Свердлов-
ская область демонстрирует хо-
рошую динамику строительства 
жилья. В 39 городах введено бо-
лее 2,18 млн. кв. м жилья. Только 
за 11 месяцев жилья построили 
на 20% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ито-
ги 2015 года продемонстрируют 
прирост еще на 150-200 тыс. квад-
ратов.  

Расселение  
из ветхого жилья

В целом план по переселению 
в Свердловской области выполнен 
на 103%.

К концу года переселения ждут 
еще 2500 человек. Значительный 
объем ввода жилья ожидается в 
2016 году. До 2017 года должно 
быть переселено более 15 тысяч 
человек. 

С учетом этого, работа по конт-
ролю за качеством строительства 
будет усилена. «Главы должны ак-
тивно влиять на весь цикл работ 
– от объявления тендера и выбора 
подрядчика до приемки готовых 
объектов», – подчеркнул глава ре-
гиона Евгений Куйвашев.

«Уральская 
инженерная 
школа»

В регионе реализуется уни-
кальная программа «Уральская 
инженерная школа» – програм-
ма ранней профориентации. По 
словам губернатора, профориен-
тация начинается еще в детских 
садах. На средства бюджета за-
купают исследовательское обору-
дование, конструкторы и микро-
скопы, чтобы пробудить интерес 
у детей к инженерно-техническим 
и естественно-научным специаль-
ностям.

Программа продолжает дей-
ствовать и в школе. С наступив-
шего учебного года в регионе 
увеличены выплаты учителям 
естественных наук, возрождают-
ся кружки судостроения. Сегодня 
реализуется программа по внедре-
нию робототехники, чтобы ребе-
нок мог понять, нравится ему это 
или нет.

Ранняя инженерная профори-
ентация уральских школьников 
значительно улучшила результаты 
ЕГЭ по физике. Так, средний бал 
по физике составил:

l в 2014 году – 48,8,

l в 2015 – 52,3. 

Майские
указы

Евгений Куйвашев: «Майские указы задали основные ориентиры, перенаправив и со-
средоточив финансовые потоки. От нас на местах требовалось главное – не сидеть сложа 
руки, активно включаться во все федеральные программы. Свердловчанам в целом это 
удалось. Участие области в госпрограммах в 2013-2015 годах принесло 55,34 миллиарда 
рублей. Это субсидии и иные трансферты бюджету области, средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и другое». 

Приток федеральных инвестиций (млрд рублей)

2013 2014 2015

14,3 17,0 24,0

Средняя продолжительность 
жизни в Свердловской области 

(лет)

К 70-летию
Великой Победы

Урал дал фронту танки и сна-
ряды, самоходные орудия и авиа-
моторы, дал лекарства и продо-
вольствие. В годы войны на Урале 
было сформировано свыше 500 
воинских частей и соединений.

9 мая фронтовики-победи-
тели открыли парад в Екатерин-
бурге. Затем во главе с легендар-
ным Т-34 на брусчатку выезжали 
системы залпового огня «Град», 
ракетные комплексы «Искандер», 
«Бук», тяжёлые огнемётные сис-
темы. Боевую мощь Родины по-
казала не только наземная, но и 
воздушная техника. 

В военном параде 9 мая учас-
твовали 2,7 тысячи военно-
служащих и около 100 единиц 
бронетехники – это самый много-
численный Парад Победы за всю 
историю столицы Среднего Ура-
ла.

9 мая 2015 года. В этот день по площадям всех уральских городов  
прошли многочисленные колонны «Бессмертного полка».

2006 2012 2013 2014

66 69,5 7069,8
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Туринск

Талица

Серов

Первоуральск

Кушва

Красноуфимск
Берёзовский
Асбест

Арти

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:

«Майские указы задали основные ориентиры и объединили усилия всех уровней власти».

Кушва Серов

Туринск
Берёзовский

Первоуральск

Талица

Асбест

Ликвидация 
аварийного жилья

В селе Александровском в рамках региональной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья за счет 
средств регионального и областного бюджетов был сдан в 
эксплуатацию многоквартирный дом на 27 квартир. «Бла-
годаря этой новостройке очередь переселенцев из ава-
рийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 
года) полностью ликвидирована, задача, поставленная в 
«майском» указе президента, выполнена. Муниципалитет 
готов при поддержке областного правительства присту-
пить к расселению домов, включенных в реестр аварий-
ного жилфонда после 2012 года», – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Модернизированный станок
под новые заказы

На Уральском турбинном заводе (УТЗ) торжественно вве-
ли в эксплуатацию модернизированный горизонтальный 
фрезерно-расточный станок. Это важнейший инвестици-
онный проект предприятия, сумма вложений в его реа-
лизацию составила 1,9 млн. евро. «Станок, запущенный 
на УТЗ, используется для обработки крупных корпусных 
деталей турбин. Теперь сложные технологические опера-
ции будут выполняться с большей производительностью 
и лучшими техническими характеристиками», – отме-
тил министр промышленности и науки области Андрей 
Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
Арти
Квартиру под ёлку

Заместитель главы Артинского ГО Сергей Токарев вру-
чил 4-м молодым семьям свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома. Все семьи планируют приобрести жильё. Сумма вы-
платы составляет для молодой семьи – 401 тыс. рублей, 
для многодетной – 982 тысячи. Свое право семьи могут 
реализовать на территории всей Свердловской области. С 
2007 года в посёлке действует муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей». За это время 25 
артинских семей получили социальные выплаты.

 «Артинские вести»

Я бы в токари пошёл
На Кушвинском заводе прокатных валков состоялось 
вручение школьникам удостоверений, подтверждающих 
статус токарей 2-го разряда. «Это уже второй выпуск, – 
рассказывает начальник отдела кадров завода Тамара 
Дидич. – В декабре 2014 года первые 6 человек из рук гу-
бернатора получили удостоверения токарей. За 2015 год 
мы обучили 9 человек и сегодня вручаем выпускникам 
группы токарей свидетельства об окончании обучения». 
Теорию школьникам читали преподаватели Баранчинско-
го электромеханического техникума, а практику ребята 
проходили непосредственно в цехах завода. 

 «Кушва-Онлайн»

Мамам не верится – 
очереди в садик нет!

В Красноярке случилось долгожданное событие – от-
крылся новый детский сад. Заведующая Анна Смолева 
рассказывает: «Рождаемость в посёлке растёт с каждым 
годом. В старом детсаду у нас было две группы, здесь мы 
уже поделили детей по возрастам. Сегодня мы приняли 42 
ребёнка, скоро придут ещё дети. 15 сотрудников перешли 
из старого детсада, ещё столько же набрали – все местные. 
Мамам в посёлке все еще не верится, что очереди нет, те-
перь даже годовалые дети могут идти в садик». 

 «Серовский рабочий»

Зал лечебной физкультуры
– первый за 30 лет

Зал лечебной физкультуры и восстановительного лечения 
для детей педиатрического стационара открыт в Детской 
городской больнице. Подобного зала в отделении нетра-
диционных методов лечения и компьютерной диагности-
ки не было никогда. В отделении принимаются пациенты 
с 3 до 15 лет. «За 30 лет моей работы в детской больнице 
в стационаре внедрили все возможные методики, кроме 
методов лечебной физкультуры, – отметил заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению горболь-
ницы № 1 Алексей Кислинский. – Поэтому появление 
зала лечебной физкультуры в очень короткие сроки впо-
ру сравнивать с чудом».

 «Асбестовский рабочий»

В копилке сельских перемен –
новенький стадион

В поселке Фабричное открылся стадион. На строительство 
объекта направили 6 млн. рублей из областного и местного 
бюджетов. На площади 1 тыс. кв метров разместились фут-
больное поле с натуральным газонным покрытием, беговая 
дорожка, волейбольная площадка, трибуна, корт. Также 
здесь есть площадка для занятия воркаутом (перекладины 
и турники) и 12 тренажеров. Для сдачи норм ГТО предус-
мотрена двойная полоса препятствий. По мнению дирек-
тора местной школы Елены Самухиной, стадион должен 
стать спортивным центром районного масштаба, где можно 
проводить соревнования самого разного уровня.

 «Известия-Тур»

Любая услуга 
в удобное время

В многофункциональном центре в Та-
лице пока работают 3 окна, где предо-
ставляются госуслуги. В дальнейшем 
планируется их количество утроить. 
«Госуслуги должны быть доступными. 
Гражданам не нужно платить посред-
никам, ходить по инстанциям, стоять 
в очередях», – отметила руководитель 
МФЦ Лариса Ворошилова. Наиболее 
востребованы у уральцев такие услуги, 
как оформление паспорта, регистрация 
недвижимости, выдача лицензий на вид 
деятельности, регистрация ИП и другие.

 «Сельская новь»

На уровне 
лучших клиник 

Демографические показатели во многом за-
висят от деятельности учреждений здраво-
охранения. Одно из таких – Первоуральский 
перинатальный центр. За 13 лет работы сюда 
пришли новые технологии и оборудование. 
Например, здесь применяется метод аргоно-
плазменной коагуляции, который снижает 
кровопотерю при проведении кесарева сече-
ния; метод низкочастотной ультразвуковой 
терапии. Есть реанимационная открытая 
система для новорожденных, аппараты для 
искусственной вентиляции легких, кардио-
токографы. Здесь проводится ультразвуко-
вое исследование экспертного класса. Такие 
используются в лучших клиниках США и 
Европы. В Свердловской области их всего 6, 
и один из них – в Первоуральске. 

 «Вечерний Первоуральск»

Новогодний подарок –
котельная

Котельную в посёлке Монетном построят к концу текущего 
года. В эти дни на коммунальном объекте продолжают уста-
навливать и налаживать техническое оборудование. Следу-
ющим этапом станет замена ветхих сетей. Будущим летом 
энергетики отремонтируют главные тепломагистрали. В 
качестве топлива в новой котельной будет использоваться 
природный газ, для аварийных ситуаций предусмотрено 
дизельное топливо – при возникновении ЧП энергетики 
смогут использовать его на протяжении 2-х суток.

 «Золотая горка»

СеровСеров
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В «Оптике» 
Центральной аптеки, 

ул. Ленина, д. 88

 с 20 декабря 2015 по 10 января 2016

20% скидка 
на брендовые оправы с зелёными ценниками

Рыбы буквально с начала года почувствуют 
необыкновенный подъём и окрылённость.  
Они поставят перед собой самые высокие цели и 
благодаря своей тактичности и дипломатичности 
достигнут их быстрее, чем планировали. Но важно 
найти ту сферу интересов, которая будет вдохновлять 
представителей этого знака. Иначе Рыбы быстро 
потеряют интерес к своему проекту и забросят его. 

В середине лета Рыбы почувствуют неудержимую тягу к путешествиям. Будут 
новые знакомства с интересными людьми и польза от новых друзей. Рыбы 
почувствуют себя вершителями судеб, так как к ним часто будут обращаться  
за помощью и советом.  

Гороскоп 2016
Рыбы

Скоро Новый год!

Поздравляем с юбилеем  
Татьяну Николаевну Русакову!

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твоё тепло навек необходимо!

Сыновья и бабушка

реклама

Дорогие коллеги и ветераны автохозяйства 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»!

От всей души поздравляем Вас с наступающим 2016 годом!
Пусть Новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно пришёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Здоровья, удачи и радости!

Руководство автохозяйства

реклама

реклама

реклама

Гороскоп для Водолеев читайте на стр. 28

1 января 60 летний юбилей отметит заместитель начальника отдела 015 
комбината «Электрохимприбор» Владимир Николаевич Кобылко.
В ноябре 2002 года, окончив службу в Вооруженных силах РФ в звании 
полковника, Владимир Николаевич был принят на комбинат в отдел 061 
на должность начальника спецсооружения. Он зарекомендовал себя как 
трудолюбивый, ответственный профессионал своего дела.
Приобретённые в ВС РФ знания и навыки способствовали его 
успешной работе в решении задач по вводу в эксплуатацию хранилища 
спецматериалов, отвечающего самым современным требованиям 
безопасности.
Владимир Николаевич – человек широких интересов и увлечений, 
это и охота, и рыбалка, и любительская съёмка. Он долгое время 
выступал за команду «Арсенал» по плаванию, занимая призовые места в 
соревнованиях. Владимир Николаевич, мы поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем успехов в делах, запоминающихся трофеев на охоте и рыбалке, 
желаем, чтобы друзья, любимые и близкие радовали Вас, приносили 
яркие и счастливые события. Будьте здоровы и счастливы!

Коллектив отдела 015
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ИНТЕРЕСНО
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Водолеям следует затаиться. Как бы они ни 
расширяли круг своего знакомства, как бы ни 
пытались идти к цели, всё равно будут оставаться  
на месте. Отнеситесь к этому философски. Потратьте 
больше времени на себя лично или на семью. 
Прекрасный период для самообразования и 
повышения своего профессионального уровня. 

Скоро вам это потребуется. Успехов могут достичь только те Водолеи, которые 
будут идти к своей цели в одиночку и не станут рассказывать об этом на всех 
углах. Отличное время для тех, кто занимается творчеством. Многие Водолеи в 
этот год переоценят свои жизненные приоритеты и изменят свой мир. Появится 
неудержимая надежда на то, что в будущем всё будет прекрасно. Этот год – 
подготовительный для того, чтобы в 2017-м осуществить все свои задумки.  

Гороскоп 2016
Водолей

Скоро Новый год!

Уважаемые лесничане!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством – самыми любимыми, долгожданными, волшебными 
и по-семейному добрыми праздниками! 
Год уходящий был непростым для всей России – он ставил перед нами 
сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость. Но, 
совместными усилиями мы добились хороших результатов!
В 2016 год мы вступаем с большими планами и уверенностью в своих 
силах. Каким он будет – зависит от нас. Уверены, что эффективная работа 
в одной команде и ответственность за достигнутый результат помогут 
нам решить все вопросы, определённые руководством госкорпорации 
«Росатом».
Желаем вам, дорогие лесничане, чтобы Новый год принёс всем только 
хорошие перемены, стал годом осуществления замыслов и добрых дел! 
Пусть он будет удачным и запомнится новыми свершениями и яркими 
моментами! Крепкого здоровья и семейного благополучия вам и вашим 
близким! Будьте счастливы!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»  

ПОЗДРАВЛЯЕМ


