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Угодить Петуху
Следите за нашими публикациями весь декабрь – 
и вы встретите Новый год вкусно!

Стр. 22

В НОМЕРЕ:

Стр. 3

Стр. 8

Спели на «отлично»!
Вокалисты Центра детского творчества стали 
призёрами всероссийского и международного 
конкурсов

Говорит Лесной!
Жители города подводят итоги уходящего года 
и строят планы на будущее

Вновь зажигаются звёзды!
10 декабря – финал проекта «Первый шаг». Впервые ребят поддерживают 
звёздные наставники

Недавно мы сообщали, что в этом году 
создан попечительский совет конкурса 
«Первый шаг», в который приглашены из-
вестные лесничане, прославившиеся да-
леко за пределами родного города. В его 
состав уже вошли актриса театра, кино, 
телевидения Анна Чурина и участник 
последнего сезона телепроекта «Танцы», 
полуфиналист шоу МТV «Звезда танцпо-
ла» 2005 года Владимир Лысенко. Недавно 
стало известно, что на наше предложение 
о сотрудничестве откликнулась и Ольга 
Глацких – олимпийская чемпионка по 
художественной гимнастике, советник 
губернатора Свердловской области по 
молодёжной политике. Она также готова 
оказывать поддержку нашим конкурсан-
там. Звёздных наставников становится 
всё больше!

Кроме того, спешим сообщить, что 
Владимир Лысенко лично будет при-
сутствовать на финальном шоу и станет 
членом жюри. В этот же день он проведёт 
мастер-класс для юных танцоров нашего 
города.

Уже в эту субботу, 10 декабря, 
в 12.00 состоится финал III сезона 
конкурса, юные звёздочки сделают 
свой первый шаг на сцену!
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ПРО РОСАТОМ

 НОВОСТИ

Уникальные проекты «СоДействия»
По итогам Всероссийского фестиваля социальных программ «Со-

Действие» Свердловская область завоевала второе и два первых ме-
ста. Первые места в номинациях «Улучшение качества жизни людей 
пожилого возраста» и «Социальная адаптация инвалидов и их семей», 
второе место в номинации «Повышение качества и доступности обра-
зования, внедрение новых образовательных форм и моделей».

Всего на региональный этап конкурса от некоммерческих обще-
ственных организаций Свердловской области поступило более 
100  заявок по 10 различным номинациям. Участники представили 
самые разнообразные проекты и поразили жюри их эффективной 
практической направленностью. Целевая аудитория конкурсантов 
охватывала как граждан пожилого возраста и инвалидов, так и семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, лиц без определённого 
места жительства, студенческие сообщества, детские и молодёжные 
организации.

Свердловская область примет гостей из 
Италии

В 2017году Свердловская область примет крупное российско-ита-
льянское межправительственное мероприятие – заседание рабочей 
группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого 
и среднего бизнеса при Совете по экономическому, промышленному 
и валютно-финансовому сотрудничеству двух стран.

Область уже давно ведёт активную работу по укреплению между-
народных связей и повышению инвестиционной привлекательности 
региона. В рамках деловой программы уже состоялись переговоры 
о возможности участия итальянских партнёров в инвестиционных 
проектах на территории Свердловской области.

Уральскому региону удалось привлечь внимание итальянских про-
мышленников потенциалом своих индустриальных площадок, а также 
заинтересованностью в работе с инвесторами и развитыми на регио-
нальном уровне мерами господдержки.

Заплыв на Кубок Александра Попова 
На Кубок Александра Попова по плаванию в Екатеринбург приедут 

500 лучших спортсменов из 60 регионов России, а также стран СНГ 
и Европы. В ходе соревнований будет разыграно 50 комплектов ме-
далей в индивидуальном и эстафетном плавании.

«Кубок Александра Попова» – это ежегодный всероссийский юно-
шеский турнир по плаванию, получивший официальный статус Все-
российских соревнований в 2008 году. Среди воспитанников Кубка 
– спортсмены, которые входят в состав сборной России по плаванию, 
чемпионы и рекордсмены России, а также участники Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро. 

IX Всероссийские соревнования по плаванию состоятся в Екатерин-
бурге с 9 по 11 декабря. Почётными гостями мероприятия традицион-
но будут чемпионы и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Ев-
ропы, заслуженные мастера спорта, а также другие уважаемые гости. 

Создание нового министерства
За счёт реорганизации департаментов общественной безопасно-

сти и административных органов будет создано Министерство обще-
ственной безопасности Среднего Урала.

Таким образом, новое министерство будет курировать практически 
весь комплекс мероприятий по гражданской обороне, защите насе-
ления, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий и ликвидации их последствий. Речь идёт, в том числе, о вопросах 
защиты прав и свобод человека, соблюдении законности и правопо-
рядка, профилактике правонарушений, терроризма и наркомании, 
противодействии коррупции на территории Свердловской области.

«Сириус» для одарённых детей
В Свердловской области будет создан региональный образователь-

ный центр для одарённых детей, построенный по модели образова-
тельного центра «Сириус». Именно этим образовательным фондом 
на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи был создан образова-
тельный центр «Сириус».

Планируется, что региональный центр будет работать над выявле-
нием, обучением и дальнейшей поддержкой одарённых школьников 
Урала, проявивших себя в науке, искусстве и спорте. Он будет осу-
ществлять взаимодействие с образовательным центром «Сириус» при 
организации отбора на специализированные смены.

Несмотря на то, что региональный образовательный центр, создан-
ный в Свердловской области, будет работать по тем же направлениям, 
что и «Сириус», в его деятельности будет присутствовать региональ-
ная особенность – реализация комплексной программы «Уральская 
инженерная школа».

Безопасность детей – в приоритете
В Свердловской области в связи с чрезвычайным происшествием 

в ХМАО с автобусом, перевозившим детей, будут проработаны допол-
нительные меры безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей, а также будут проведены профилакти-
ческие мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий. 

Будут предусмотрены дополнительные меры для повышения без-
опасности организованных перевозок групп детей в преддверии 
приближающихся каникул и новогодних праздников. Конечно же, 
в  первую очередь, предупреждающие меры будут приняты сфере 
образования, где осуществляется наибольшее количество перевозок.

 
Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Ликвидация опасного 
«наследия»

Госкорпорация начала системную работу по захоронению 
радиоактивных отходов

Начало эксплуатации первого в России 
приповерхностного пункта финальной 
изоляции радиоактивных отходов 
(ППЗРО) означает, что отечественная 
атомная отрасль покончила с практикой 
«отложенных решений» в области 
обращения с радиоактивными отходами 
и перешла к системной работе в этом 
направлении, заявил генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв.

Упомянутый объект для захоронения радиоактив-
ных отходов (РАО) третьего и четвёртого классов 
(к ним относятся умеренно- и малоопасные РАО) 
запущен в Новоуральске. Загрузка первой партии 
РАО третьего класса общим объёмом 47 кубометров 
проходила с 28 ноября по 2 декабря.

Хранилище представляет собой подземный объ-
ект, соответствующий новым требованиями зако-
нодательства, а также международным стандартам 
МАГАТЭ, предназначенный для финального захо-
ронения твёрдых радиоактивных отходов сроком 
до 300 лет. Железобетонная конструкция длиной 
140 метров, шириной 24 метра и глубиной семь 
метров реализует принцип многобарьерности, 
сочетающий как природные, так и инженерные 
барьеры.

Уникальность объекта состоит в том, что он по-
зволяет изолировать радиоактивные отходы на весь 
период их потенциальной опасности, в отличие от 
существующих в России временных хранилищ, где 
срок содержания отходов не превышает 30 лет. По-
сле полной загрузки хранилища на площадке будет 
реализован принцип «зелёной лужайки».

«Это первый пункт финальной, то есть оконча-
тельной изоляции радиоактивных отходов. Он по-
строен по самой современной технологии, имеет 
несколько барьеров безопасности и обеспечивает 
надёжную изоляцию радиоактивных отходов от 
окружающей среды, – отметил Алексей Лихачёв. 
– Введение в эксплуатацию новых объектов – это 
важнейший шаг в большой программе по ликвида-
ции «наследия», образовавшегося в ходе реализации 
советского атомного проекта, повышении экологи-
ческой безопасности в стране. Экологическая и ра-
диационная безопасность – важнейший приоритет 
Росатома».

Новые ПЗРО для отходов третьего и четвёртого 
класса Росатом планирует также построить в районе 
Озёрска (Челябинская область) и Северска (Томская 
область). Наиболее опасные радиоактивные отходы, 
относящиеся к первому и второму классу опасности, 
будут захораниваться в Нижнеканском скальном 
массиве (Красноярский край).

Ядерное лекарство
Росатом готовится получать кобальт-60 для лечения рака

Предприятие госкорпорации «Росатом» 
АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний 
Новгород) до конца 2017 года разработает 
документацию, необходимую для 
выполнения проекта по наработке в 
реакторе на быстрых нейтронах БН-600 
третьего энергоблока Белоярской АЭС 
радиоактивного изотопа кобальт-60, 
необходимого для лечения рака.

Радиоактивный кобальт-60 имеет стабильно высо-
кий коммерческий спрос на российском и мировом 
рынке. Этот изотоп нашёл широкое применение, 
в частности, для стерилизации пищевых продук-
тов, медицинских инструментов и материалов, для 
стимуляции роста и урожайности зерновых и овощ-
ных культур, обеззараживания и очистки промыш-
ленных отходов, гамма-дефектоскопии различных 
изделий.

Важную роль кобальт-60 играет в ядерной ме-
дицине. Он применяется в «кобальтовых пушках», 
предназначенных для лучевой терапии рака, а так-
же в установках «гамма-нож» для стереотаксической 
радиохирургии опухолей головного мозга.

Кобальт-60 получают искусственным путём, поме-
щая так называемые облучающие устройства с ис-
ходным сырьём, кобальтом-59, в поток нейтронов 
ядерных реакторов или нейтронных генераторов. 
Реакторы на тепловых нейтронах, составляющие 
основу современной атомной энергетики, позво-
ляют получать кобальт-60 с удельной активностью 
до 80 кюри на грамм, в то время как лучшим спросом 
на мировом рынке пользуется изотоп Co-60 с бо-
лее высокой активностью. Такие характеристики 
можно получить, используя реакторы на быстрых 
нейтронах.

В России на Белоярской АЭС действуют един-
ственные в мире энергетические реакторы на бы-
стрых нейтронах промышленного уровня мощно-
сти – БН-600 (на блоке №3 станции) и БН-800 (на 
блоке №4). Наработка пробных партий Со-60 в БН-
600 проводилась в 1991-2004 годах в эксперимен-
тальных облучающих устройствах. 

Сейчас речь идёт о реализации под эгидой науч-
ного дивизиона Росатома АО «Наука и инновации» 
проекта по наработке Со-60 в реакторе БН-600. 
В рамках проекта планируется обеспечить на-
работку максимального количества кобальта-60 
удельной активностью не менее 300 кюри на 
грамм. «ОКБМ Африкантов» (главный конструктор 
российских реакторных установок БН) по заказу 
«Науки и инноваций» до конца 2017 года разрабо-
тает документацию, необходимую для выполнения 
проекта. 

atomic-energy.ru
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«Успех года-2016»

В администрации городского округа началась работа по организации 
и проведению торжественной церемонии вручения премии главы го-
родского округа «Успех года-2016». Традиционно «детская» и «взрослая» 
церемонии пройдут в январе в СКДЦ «Современник». 

Премия будет вручена лесничанам, чьи достижения в различных сфе-
рах деятельности в 2016 году были отмечены на всероссийском и меж-
дународном уровне. 

Руководителям предприятий, учреждений, общественных объеди-
нений необходимо направить ходатайства о награждении премией но-
минантов с приложением копий положений о мероприятиях, в которых 
участвовал номинант, свидетельств, дипломов, протоколов жюри по 
подведению итогов и других документов, подтверждающих достижения 
номинанта.

Для безопасности
В администрации города подписано постановление об организации 

пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники. До-
кумент содержит адресные рекомендации по проведению необходимых 
мероприятий. В частности, это – пожарно-профилактическое обследо-
вание мест проведения культурно-массовых мероприятий, проверка 
работоспособности пожарных гидрантов на территории города, мест 
продажи пиротехнических изделий.

Запрещено использование фейерверков и других пиротехнических 
изделий при проведении мероприятий внутри зданий; использование 
электрических гирлянд для иллюминации на окнах внутри зданий уч-
реждений управления образования в ночное время, выходные и празд-
ничные дни.

Царские игры
С 22 по 26 ноября в школе № 72 прошёл IX Городской молодёжный 

шахматный фестиваль «Царские игры». Организаторами мероприятия, 
прошедшего при финансовой поддержке профсоюза комбината «Элек-
трохимприбор», выступили молодёжная организация предприятия 
и руководство школы № 72. Участниками стали школьники города и ра-
ботники комбината, а главным судьёй – инженер-конструктор серий-
но-конструкторского бюро Иван Пьянков.

В турнире «А», который проводился среди шахматистов в возрасте 
от 8 до 18 лет, лучшими стали ученики школы № 71, вторыми – ученики 
школы № 75, третьими – первокурсники ТИ НИЯУ МИФИ. 

В турнире «Б» приняли участие работники комбината и студенты тех-
никума в возрасте от 19 до 36 лет. Лидером стала команда «Мозголомы», 
второе место занял «Конструктор», третье – команда «На коне». 

Общероссийский день приёма граждан
В соответствии с поручением Президента России, 12 декабря, в День 

Конституции Российской Федерации, представители руководства ОМВД 
Лесного в рамках общероссийского дня приёма граждан с 12.00 до 20.00 
проведёт встречи с гражданами. Личный приём проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении паспорта.

Всё по Правилам
Подведены итоги конкурса среди дошкольного и младшего школьного 

возраста образовательных учреждений Лесного на лучшую творческую 

работу «Сказка про правила дорожного движения». Первые места в трёх 
номинациях заняли работы детских садов № 28 «Ветерок», № 30 «Жемчу-
жина», № 9 «Белоснежка». Выставка работ проходит в Гайдаровке с 1 по 
10 декабря.

Поросята исчезли
30 ноября в ОМВД поступило заявление гр. С.: после ухода гостей из 

его дома он обнаружил пропажу электроинструмента, вор задержан.
2 декабря вновь сообщение о краже: у гр. Б. в поселке Таёжном вскрыли 

сарай и похитили двух поросят. Проводится проверка.
3 декабря гр. Н. сообщил о пропаже своего автомобиля «Чери М11», 

который был припаркован на неохраняемой стоянке возле дома по 
улице Куйбышева. В ходе проверки установлено, что без цели хищения 
гр. К. неправомерно завладел данной машиной, возбуждено уголовное 
дело по статье «угон».

4 декабря снова пропажа: поступило заявление из магазина о хище-
нии продуктов питания неизвестным гражданином. В ходе проверки вор 
найден.

ПРО ГОРОД

Спели на «отлично»!
Вокалисты Центра детского творчества стали призёрами 
всероссийского и международного конкурсов

19 и 20 ноября в Нижней Туре состоялся 
II Всероссийский конкурс исполнителей 
эстрады и джаза «TAKE FIVE». В нём 
приняли участие воспитанники студии 
эстрадного вокала «Город Детства» 
центра детского творчества.

По словам Ирины Одношеиной, руководителя 
студии, несмотря на 30-градусный мороз, в зале 
царила очень тёплая атмосфера. Выступление кон-
курсантов оценивало московское жюри, в соста-
ве которого были профессор РАМ им. Гнесиных 
А.В. Осейчук, старший преподаватель Гнесинки 
И.Г. Макаров, педагог школы вокала и исполни-
тельского искусства В.А Павлова. Девочкам-участ-
ницам удалось справиться с волнением и достойно 
выступить. Ансамбль «Город Детства» стал лауреатом 
II степени, Нелли Лауткина – лауреатом III степени, 
Ирина Богданова, Анна Журавлёва и ансамбль «Ка-
пельки» – дипломантами конкурса. 

Со 2 по 5 декабря в Екатеринбурге проходил 
IX Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «MIX-ART». 
В этот раз юным вокалисткам было гораздо слож-
нее – конкуренция сильнее (в их номинации было 
250 участников), во время выступления микрофо-
нов хватило не всем, но девчонки справились со все-
ми сложностями. Ирина Богданова признана лауре-
атом III степени. «Ей пришлось сложнее всех – она 
выступала и сольно, и в ансамбле. Она молодчина, 
это заслуженная победа», – отметила её наставник 
Ирина Одношеина. Ансамбль «Город Детства» также 
стал лауреатом III степени. Нелли Лауткина – дипло-
мант I степени. Впервые в конкурсе принял участие 

вокальный ансамбль педагогов «Лира», в составе: 
Ирина Одношеина, преподаватель по фортепиано 
студии «Город Детства» Ирина Крашенинникова 
и Наталья Паримчук, учитель ОБЖ школы № 75. 
Коллектив завоевал звание лауреатов II степени. 

Приятно отметить, что вокалистки Ирина Богда-
нова, Анна Журавлёва и Нелли Лауткина – участни-
цы нашего творческого проекта «Первый шаг».

 Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

«TAKE FIVE» – всероссийский конкурс 
исполнителей эстрады и джаза. Учредители: 
Министерство культуры Свердловской области, 
Методический центр по художественному 
образованию, администрация Нижнетуринского 
городского округа, Нижнетуринская детская 
школа искусств. В конкурсе принимают участие 
творческие коллективы и солисты различных 
учреждений культуры и образования, 
профессиональные исполнители.
«МИКС-АРТ» – международный фестиваль-
конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества. Проводится при информационной 
поддержке Министерства культуры 
Свердловской области. Участники – учащиеся, 
преподаватели, отдельные исполнители детских 
музыкальных, хореографических школ, школ 
искусств, училищ, колледжей, ВУЗов, студий, 
учреждений дополнительного образования.

Ансамбль «Город Детства»

«Мы сделали это!»

Ирина Богданова
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Пр° вительство 
Свердловской о’ л° сти в 
“ороткие сроки сост° вит 
пл° н ре° лиз° ции 
•ст° š овок Пре€˝ дент° 
РФ Вл° димира П• тин°, 
˛ ° нных в ходе посл° š˝— 
Федер° льно˙ у собр° š˝– 
1 дек° бря. Об это˙ 
€аявил гу’ ерš ° тор 
Евгений К•йв° ‹ ев, 
“оторый пр˝š—л у› ° стие 
в цере˙ онии о л° ‹ ения 
посл° š˝—  л° вы 
 ос•˛арства в большо˙ 
€° ле Кремлевско о 
дворц°.

«Мы проана-
лизируем те-
зисы послания 
Президента, бу-
дет составлен 
план реализа-
ции поручений 

главы государства. Они будут 
касаться экономики, социаль-
ной сферы, развития мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же других направлений. Мы 
примем соответствующие ре-
шения», – сказал губернатор 
Свердловской области.

По его словам, установ-
ки главы государства напря-
мую касаются всех жителей 
Свердловской области. Так, 
большое внимание было уде-
лено развитию социальной 
сферы: внедрению высоко-
технологичной медицины, 

сотрудничеству с некоммер-
ческими организациями и 
волонтерами, строительству 
школ, повышению интере-
са к получению технических 
специальностей, работе с ода-
ренными детьми.

Губернатор подчеркнул, 
что областные власти уже не-
мало делают в этом направле-
нии. В регионе создана треху-
ровневая система предостав-
ления медицинских услуг, 
строятся и реконструируют-
ся учебные заведения, успеш-
но выполняется программа 
«Уральская инженерная шко-
ла». Евгений Куйвашев на-
помнил, что эта программа 
уже на начальной стадии реа-
лизации получила одобрение 
Владимира Путина.

«Я докладывал главе го-
сударства о промежуточных 
итогах нашей работы в рам-
ках этой программы. Те пла-
ны, о которых мы заявляли, 
самым прямым образом от-
вечают задачам, поставлен-
ным Президентом. Мы будем 
наращивать темпы поддерж-
ки Уральской инженерной 
школы, будем дополнитель-
но развивать и создавать цен-
тры для поддержки одарен-
ных детей, причем не толь-
ко по инженерным специ-
альностям», – отметил лидер 
Свердловской области.

Отдельно Президент в 
ходе оглашения послания 

Федеральному собранию 
остановился на теме строи-
тельства и ремонта дорог в 
российских городах и регио-
нах. Евгений Куйвашев отме-
тил, что Свердловская область 
заявилась во все федеральные 
программы, в том числе по со-
финансированию строитель-
ства региональных дорог и до-
рог федерального значения, 
проходящих по территории 
Свердловской области. Это 
позволит существенно расши-
рять и ремонтировать дорож-
ную сеть Среднего Урала. В 
2016 году дорожный фонд ре-
гиона составлял 17 миллиар-
дов рублей, из которых 5 мил-
лиардов были получены из фе-
деральной казны. Губернатор 
заявил о том, что свердлов-
ские власти прилагают мак-
симум усилий для сохранения 
объемов финансирования.

Евгений Куйвашев назвал 
еще одной актуальной для 
Свердловской области темой, 
поднятой Президентом, тему 
развития экономики. По сло-
вам губернатора, в нашем ре-
гионе фиксируется рост объ-
емов промышленного произ-
водства, и эти темпы пред-
стоит наращивать. Сегодня 
перед областными властя-
ми стоят задачи по развитию 
банковской сферы, поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, 
реализации проектов в сфе-
ре IT.

Областной кабмин 
разработает план выполнения 
установок Президента РФ

«Мы проана-
лизируем те-
зисы послания 
Президента, бу-
дет составлен 
план реализа-
ции поручений 

главы государства. Они будут 
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Послание Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина каждый год становит-
ся главным политическим со-
бытием страны. Эксперты и 
аналитики  всего мира, а от-
нюдь не только граждане 
России, внимательно слуша-
ют Путина, желая понять, куда 
будет двигаться Россия даль-
ше и каким будет будущее. 
А в этом существует огром-
ная потребность. Мир, кажет-
ся, окончательно потерял ори-
ентиры горизонта, все боль-
ше погружаясь в хаос утраты 
международного права и ба-
нальной логики, и уподобля-
ясь бурному морю, по которо-
му безжалостный ветер исто-
рии носит обломки, когда-то, 
казалось бы, незыблемых по-
литических конструкций, иде-
ологических концепций и об-
щественных смыслов. Смерть 
великого Фиделя Кастро ста-
ла символическим затуханием 
ещё одного маяка уже прош-
лой истории, когда мир казал-
ся куда понятнее.

Путина слушают, чтобы 
восстановить точку отсчета и 
обрести уверенную почву под 
ногами. Президента России 
слушают, чтобы обрести уве-
ренность и увидеть черты бу-
дущего дня.

Каково будущее России, 
что является главным?

Экономическая свобода 
и возможность реализации 
предпринимательской ини-
циативы. Зарабатывайте, ре-
ализуйте себя, обогащайтесь  
– этот тезис просматривал-
ся в Послании как неизбеж-
ное следствие назревающей в 
России новой экономической 
политики, которую Путин на-
звал экономикой развития. 
Такая модель экономических 
отношений сопрягается с рас-
ширением политической кон-
куренции в общественной 
жизни. Но при одном прин-
ципиально важном ограни-
чении. И Президент страны 

не случайно начал Послание 
с упоминания столетнего 
празднования революции, 
приведя в пример царскую 
Россию. В канун революции 
1917 года Россия была миро-
вой державой с поразитель-
ными успехами в экономи-
ческой жизни. Но быстро ра-
стущая Россия была столь же 
быстро разрушена и погруже-
на в хаос гражданской войны 
неадекватной политической 
системой и стремительно на-
растающим расколом в обще-
стве.

Путин четко сформули-
ровал политическую задачу 
дня – нам нужна политиче-
ская конкуренция при отсут-
ствии общественного раскола 
по ключевым вопросам раз-
вития страны. Не обсуждает-
ся необходимость экономики 
развития. Обсуждаются сце-
нарии достижения искомых 
результатов.

Третий ключевой смысл, 
озвученный Президентом 
страны, – не воруйте. Борьба 
с коррупцией будет носить 
системный и постоянный ха-
рактер, дабы заставить вра-
щаться громоздкие шестерен-
ки государственного меха-
низма в продуктивном усер-
дии, а не прокручиваться в 
слизи бесполезного для об-
щества воровства.

Для Президента страны 
важны моральные ценности, 
исходя из которых, собствен-
но, человек только и может 
оценить – что такое хорошо 
и что такое плохо, и принять 
решения – как действовать. 
Президент назвал семью 
ключевой ценностью России 
и подтвердил намерение вла-
сти сделать всё, что зависит 
от системы управления, для 
развития этой основы обще-
ства. Демографическая поли-
тика, развитие здравоохра-
нения, развитие АПК и даже 
задача кратного увеличения 
выпуска гражданской про-
дукции военно-промышлен-
ным комплексом России – в 
конечном счёте всё это рабо-
тает на усиление российской 
семьи. А значит на каждого 
из нас. Поэтому мы так вни-
мательно слушаем Путина.

Экономика развития
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС –
на совершенствование жизни

1 дек° бр— 2016  о˛ а Пре€˝ дент РФ Вл° димир 
П• тин обр° тился к Федер° льно˙ у собр° š˝–  
с посл° š˝ ем о поло− ении в стр° š е и о’  
основных н° пр° влениях вн• тренней и 
внешней политики. Акцент был сдел° š š °  
соци° льных о’ —€° тельств°…  ос•˛ арств°.
ˇ р° льцы, предст° вляю‰ е̋ Свердловск•–  
о’ л° сть в федер° льных и региоš ° льных 
ор ° š ах вл° сти, от˙ етили готовность 
“ “ омплексной р° ’ оте по выполнению 
пор•› ений пре€˝ дент°. (Стенограмма 
послания размещена на www.kremlin.ru)

В этот раз речь шла о задачах в экономике, со-
циальной сфере, во внутренней и внешней поли-
тике. 

˜ л° димир П• тин: «Нам приходится 
решать все эти задачи в сложных, не-

ординарных условиях, как это не раз бывало 
в истории. И народ России вновь убедитель-
но доказал, что способен отвечать на не-
простые вызовы, отстаивать и защищать 
национальные интересы, суверенитет и не-
зависимый курс страны».

О ПОЛИТИЧЕСКО„  СИСТЕМЕ
«Считаю, что курс на развитие 

политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолют-

но оправдан, и мы, безусловно, будем его продол-
жать.

Выросла роль Государственной Думы как пред-
ставительного органа. В целом укрепился автори-
тет законодательной власти. Его надо поддержи-
вать, подтверждать делами. Это касается всех по-
литических сил, представленных в парламенте.

Но, конечно, особая ответственность на пар-
тии «Единая Россия», которая, кстати, сегодня от-
мечает своё пятнадцатилетие. Партия имеет кон-
ституционное большинство в Госдуме, является 
главной опорой Правительства в парламенте. И 
нужно так выстроить совместную работу, чтобы 
все обещания, обязательства, взятые перед граж-
данами, были выполнены».

О ГЛАВНО„  ЦЕЛИ
«Смысл всей нашей политики – 

это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши 

усилия направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на демографические програм-
мы, улучшение экологии, здоровья людей, разви-
тие образования и культуры».

О МОЛОˆ™f  КАДРАХ
«Социальные отрасли должны 

привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специали-

стов, улучшаем условия их труда.
Отмечу, что конкурс в медицинские и педаго-

гические вузы – совсем недавно он был почти ну-
левой – уверенно растёт. В 2016 году на педаго-

гические специальности он составил 7,8 челове-
ка, а после прошедшего приёма в 2016 году общий 
конкурс на бюджетные места в медицинские вузы 
составил уже почти 28 человек на место. Дай бог 
всем здоровья и успехов – молодым специалистам 
– в их работе в будущем».

О f ДРА˜ ООfi АНЕНИИ
«За последние десять лет в 15 раз 

увеличился объём высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций делаются 

не только в ведущих федеральных центрах, но и в 
региональных клиниках… В следующем году нам 
нужно внедрить механизмы устойчивого финан-
сирования высокотехнологичной помощи. Это 
даст возможность и дальше повышать её доступ-
ность, сокращать сроки ожидания операций… 
Проблемы в здравоохранении сохраняются в це-
лом, их ещё очень много. И прежде всего они ка-
саются первичного звена. Его развитию необходи-
мо уделить приоритетное внимание».

Особое внимание Владимир Путин уделил на-
ращиванию информатизации здравоохранения, 
контролю за рынком жизненно важных лекарств, 
подключению в течение ближайших двух лет к 
скоростному интернету всех больниц и поликли-
ник.

ОБ ОБРАf ОВАНИИ
«Дети должны учиться в удобных, 

комфортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим программу 
реконструкции и обновления школ. 

У нас не должно остаться школьных зданий, нахо-
дящихся в аварийном, ветхом состоянии, не име-
ющих элементарных удобств. Необходимо, нако-
нец, решить проблему третьих смен, а дальше и 
вторых. И конечно, нужно направить дополни-
тельные усилия на повышение квалификации 
учителей». 

Глава государства напомнил, что программа 
создания новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях на 2016–2025 годы предусматривает 

по 25 миллиардов рублей. Всего в период с 2016 по 
2019 год планируется создать 187 998 новых мест 
в школе.

«Важно воспитывать культуру исследователь-
ской, инженерной работы. За ближайшие два года 
число современных детских технопарков в России 
возрастёт до 40, они послужат опорой для разви-
тия сети кружков технической направленности по 
всей стране. К этой работе должны подключиться 
и бизнес, и университеты, исследовательские ин-
ституты».

Президент рекомендовал губернаторам поду-
мать о формировании в регионах на базе лучших 
вузов и школ центров поддержки одарённых детей.

К ГОˆ ˇ  ⁄ ОЛОГИИ
«В будущем году мы направим 

регионам 20 миллиардов рублей на 
программы благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело принци-

па, чтобы в принятии решения по использованию 
этих ресурсов участвовали сами жители. 

Важно, чтобы гражданское общество активно 
участвовало и в решении таких задач, как совер-
шенствование природоохранного законодатель-
ства, сохранение редких видов животных и рас-
тений, создание гуманной системы обращения с 
бездомными животными».

Владимир Путин напомнил, что 2017 год объ-
явлен Годом экологии и поручил Правительству 
подготовить программы сбережения таких уни-
кальных природных символов России, как Волга, 
Байкал, на Алтае.

О ˆ ОРОГАf
«В Москве и Санкт-Петербурге 

уже идут масштабные программы 
по развитию модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года нач-

нём такие проекты и в других крупных городах, 
и городских агломерациях, где проживают около 
40 миллионов человек. За два года здесь должно 
быть приведено в порядок не менее полови-
ны дорог».

ПОСЛАНИЕ ПРЕf ИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНО” ˇ  СО˘ РАНИЮ

О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ

это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши 

Š1

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолют-

но оправдан, и мы, безусловно, будем его продол-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

комфортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим программу 
реконструкции и обновления школ. 

О МОЛОДЫХ КАДРАХ

привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специали-

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

увеличился объём высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций делаются 

О ДОРОГАХ

уже идут масштабные программы 
по развитию модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года нач-

Ф
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К ГОДУ ЭКОЛОГИИ

регионам 20 миллиардов рублей на 
программы благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело принци-

«Смысл всей н° ‹ ей политики – это с’ ере− ение людей, у˙š о− ение челове› еско о к° пит° л° “ ° “  л° вно о бо ° тства России»
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

 ОБЩЕСТВО

Наши в Госдуме 
Справедливость, единство, поддержка – ключевые слова Послания

В последнюю неделю самой 
обсуждаемой политической 
темой, безусловно, было 
Послание Президента России 
В.В. Путина Федеральному 
собранию. Многие, внимательно 
смотревшие выступление 
Президента по телевидению, 
c гордостью отмечали, что 
среди тех, кто присутствовал 
в Кремлёвском зале, был и депутат 
Государственной Думы Сергей 
Юрьевич Бидонько, бывший 
глава Карпинска (Свердловская 
область).

Сегодня мы предлагаем читателям экс-
клюзивное интервью c С.Ю. Бидонько, ко-
торое он дал газете «Про Лесной».

– Сергей Юрьевич, Вам повезло – 
Послание Президента Вы услышали, 
что называется, вживую. Поделитесь 
впечатлениями.

– Я второй раз воочию вижу, слушаю Вла-
димира Владимировича Путина и скажу, 
что при этом просто физически ощущаю 
его мощную энергетику. Он прекрасно го-
ворит, убедительно, чувствуется, что глубо-
ко понимает тему обсуждаемых вопросов. 
В этот раз тональность его выступления 
была спокойная, позитивная, я бы сказал, 
примиряющая – ключевые слова Посла-
ния: справедливость, единство, помощь 
и поддержка.

– Были ли темы, которые Вы ожида-
ли услышать в выступлении Прези-
дента, но они не прозвучали?

– Пожалуй, нет. Международную тема-
тику, внешнюю политику он практически 
едва затронул, акцент был сделан на самых 
актуальных как для большинства населе-
ния, так и для руководителей на местах 
вопросах – то есть на текущей ситуации 
в стране.

– И как будет развиваться эта ситу-
ация, на Ваш взгляд? Мы-то в провин-
ции чаще слышим нерадостный про-
гноз. А Президент, напротив, в своём 
Послании даёт надежду на развитие 
страны.

– Я бы сказал, что Владимир Владими-
рович текущую ситуацию оценивает без 

иллюзий и в то же время c оптимизмом 
– положение в экономике, конечно, не-
простое, но некритичное. Да, проблемы 
есть, но он правильно сказал, что причи-
ны наших проблем лишь на 25 % внешне-
экономические, большая часть зависит от 
нас самих и мы в состоянии их решить. 
Кстати, санкции мы успешно обращаем 
стране на пользу, как сказал Президент, 
«нет худа без добра». Меня поразили неко-
торые цифры. Например, в текущем году 
доходы от экспорта сельскохозяйственной 
продукции превысили доходы от внешне- 
экономической деятельности Военно-про-
мышленного комплекса – продажи воору-
жений. Сельхозпроизводители сегодня 
успешно развивают свои хозяйства. Более 
7 млрд. рублей страна получила от исполь-
зования IT-технологий, в этой отрасли мы 
становимся конкурентоспособными. Бан-
ковский сектор принёс в экономику стра-
ны около 700 млрд. рублей, это примерно 
в 4 раза больше, чем в 2015 году. Инфляцию 
удалось обуздать – в текущем году она со-
ставляет 5,8 %, в следующем должна умень-
шиться до 4 %.

Президент в очередной раз призывает 
развивать свои отрасли экономики, ухо-
дить от нефтяной зависимости. Кстати, 
в бюджет 2017 года стоимость одного бар-
реля нефти заложена в размере 40 рублей, 
и если она будет дороже, а мы именно это 
сейчас наблюдаем, то у нас будет больше 
возможностей направлять средства на ре-
шение социальных вопросов. Повторюсь, 
Президент реально оценивает текущую 
ситуацию, понимает, что в стране немало 

проблем, но их надо решать, надо работать 
и идти вперёд. Владимир Владимирович 
подчеркнул: «Все социальные обязатель-
ства будем выполнять».

– Сергей Юрьевич, какие вопросы, 
прозвучавшие в Послании, наиболее 
близки Вам по роду деятельности и ка-
кие Вы могли бы взять на вооружение?

– В своём выступлении В.В. Путин уделил 
большое внимание моногородам и разви-
тию инфраструктуры. Порядка 20 млрд. 
рублей будет выделено конкретно на про-
граммы благоустройства. Это значитель-
ная сумма.

В Послании постоянно лейтмотивом 
звучала тема сбережения людей – Влади-
мир Владимирович подчеркнул, что в этом 
главный смысл политики России. Поэтому 
предельное внимание было к вопросам 
здравоохранения, причём Президент по-
требовал уделить внимание первичному 
звену. Я, кстати, во время своей предвыбор-
ной кампании, встречаясь c избирателями, 
очень остро эту проблему прочувствовал. 
Больше всего вопросов было по здравоох-
ранению. И как депутат Государственной 
Думы сделаю всё возможное, чтобы снять 
остроту проблемы.

– И последний вопрос. Сергей Юрье-
вич, прошло почти три месяца со дня 
избрания Вас депутатом. Расскажите 
нашим читателям, как проходит Ваша 
адаптация в высшем эшелоне государ-
ственной власти и какие обязанности 
на Вас возложены.

– Первые два месяца на заседаниях Думы 
решались в основном вопросы организа-
ционно-регламентационного характера. 
Меня избрали заместителем председателя 
Комитета Государственной Думы по транс-
порту и строительству. Кроме того, вхожу 
в экспертный совет по строительству, при-
чём мне поручено курировать вопросы до-
рожного хозяйства. Так что много работаю 
c документами. 

Много вопросов по формированию 
бюджета. И конечно, я в постоянном кон-
такте c Е.В. Куйвашевым, губернатором 
Свердловской области, c членами Прави-
тельства региона, моя задача – принести 
максимальную пользу Свердловской об-
ласти. Наш регион должен участвовать во 
всех федеральных программах, получая 
дополнительное финансирование, чтобы 
направлять его на развитие территории.

Ольга БРУЛЁВА

День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые жители Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днём Конституции Рос-
сийской Федерации!

Конституция России провозгласила выс-
шей ценностью человека, его права и сво-
боды, а обязанностью государства – охрану 
и защиту интересов его граждан. 

Эти положения Конституции находят 
своё прямое, зримое воплощение в го-
сударственной политике нашей страны, 
в  майских Указах Президента России, в 
наших региональных программах, на-
правленных на повышение качества жиз-
ни уральцев.

Наша цель – сильная и конкурентоспо-
собная экономика, безопасность и благо-
получие для всех категорий населения, 
развитие институтов гражданского об-
щества. Мы должны обеспечить достой-
ные условия жизни старшему поколению, 
дать хорошее образование нашей моло-
дёжи и возможность профессионально-
го роста работающему населению, под-
держать молодые и многодетные семьи, 
укрепить национальный мир и согласие 
в обществе.

Будущее России, будущее Свердловской 
области – в наших руках. Давайте пом-
нить об этом, дорогие земляки, и вместе 
делать всё возможное для благополучия 
и процветания России и нашей родной 
Свердловской области.

Желаю вам мира, здоровья, счастья, со-
гласия, уверенности в завтрашнем дне! 

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Сергей Юрьевич Бидонько

реклама
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Знакомьтесь с финалистами III сезона проекта «Первый шаг»!
Представляем новых конкурсантов

Елисей Лебедев, 8 лет
Активный и непоседливый. Свою 

энергию любит тратить в секции во-
лейбола. Всегда с радостью принимает 
участие в подвижных играх, с азартом 
и горящими глазами катается на роли-
ках и велосипеде. Наш финалист очень 
добрый и ласковый, любит животных, 
особенно свою кошку Бетти, с кото-
рой не расстаётся ни на минуту. Но ещё 
больше Елисей любит игру на синтеза-
торе, отдавая предпочтение джазовым 
произведениям. 

Алиса Канюка,  
9 лет

Девиза, с которым Али-
са идёт по жизни, она 
придерживается во всём: 
в учёбе и хобби, а звучит 
он так: «Оставайся со-
бой и следуй за мечтой». 
В школе № 72 наша фи-
налистка добивается не-
малых успехов. А своими 
акробатическими танца-
ми, которыми она увле- 
кается уже несколько лет, 
Алиса с первого движения 
покоряет сердца зрителей.

Ева Платова, 6 лет
В этой девчонке невозможно не заметить энер-

гию и жизнерадостность. У целеустремлённой 
Евы есть огромное желание познать всё вокруг. 
Она любит рисовать, петь, танцевать и общаться 
с друзьями, а ещё уже несколько лет изучает ан-
глийский язык. Дома Ева незаменимая помощни-
ца, ей всегда в радость почитать своим братьям 
сказки. Кроме детского сада она посещает школу 
олимпийского резерва по фигурному катанию, 
ходит на занятия по хореографии и с огромным 
интересом занимается вокалом. Мечтать Ева лю-
бит, и мечты у неё самые разнообразные в виду 
её многогранного развития!

Константин Якимов, 7 лет
Костя учится в первом классе лицея, куда хо-

дит с большим удовольствием. Больше всего ему 
нравятся уроки физкультуры и музыки. В музы-
кальной школе мальчик учится играть на баяне, 
фортепиано и синтезаторе. В своём плотном 
расписании Костя нашёл время на занятия в 
секции футбола: вместе с командой он уже ез-
дил на соревнования, где получил множество 
впечатлений! Кем хочет стать, он ещё не решил, 
но сейчас серьёзно увлечён астрономией и хо-
чет научиться читать по звёздам.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА,
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ и из архива участников

и поддержке

организатор

при содействии

Арсений Лебедев,10 лет
Увлекается конструированием, с удо-

вольствием и много читает, а ещё играет 
в шахматы. Любит применять свои зна-
ния на уроках в школе и на олимпиадах. 
Больше всего Арсению нравится играть 
на синтезаторе, причём получается у него 
это виртуозно! Подтверждением тому 
подтверждение – многочисленные побе-
ды на музыкальных конкурсах. Как и всем 
мальчишкам, нашему участнику нравится 
играть в «войнушку», кататься на велосипе-
де и ходить в туристические походы.

Совсем скоро ребята-финалисты сделают свой 
первый шаг на сцену и сразят зрителей талан-
тами. Не пропустите финальное шоу! Быть 
может, эти юные звёздочки в будущем станут 
большими звёздами благодаря нашей с вами 
поддержке!

СКДЦ «Современник»12.00
декабря
10

ФИНАЛ III СЕЗОНА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ПЕРВЫЙ ШАГ»

Билеты уже в продаже, 
спешите приобрести! 

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Вас ждёт конкурсная программа, выступ- 
ление лучших творческих коллективов 
города и финалистов проекта «Первый 
шаг» 2014 и 2015 года, интерактивная 
развлекательная программа для детей 
в фойе.

Точки продажи билетов: 
касса СКДЦ «Современник» (ул. Ленина, 22), 

редакция газеты «Про Лесной» 
(Коммунистический проспект, 29).

Справки по тел. 8-953-008-17-54

Алёна Тихомирова, 4 года
Маленькая и озорная Алёна очень лю-

бит петь и танцевать. Несмотря на свой 
маленький возраст, она уже выбрала для 
себя профессию: ей бы хотелось стать 
врачом или пожарным, чтобы спасать 
людям жизни. Дома Алёна любит играть 
в настольные игры со старшей сестрой, 
а зимой – лепить на улице снеговиков 
и разные фигурки. В семье Алёна ма-
ленькая принцесса, она с удовольстви-
ем слушает сказки да и сама неплохо их 
сочиняет!
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На страже цвета
Сохранить праздничную укладку в течение 
продолжительного вечера – просто
Учимся правильно ухаживать за окрашен-

ными волосами.
Вопрос в редакцию компании «Маг-

нитив» Алины В.: «После окрашивания мои 
волосы потеряли естественный блеск, а после 
мытья головы выглядят тусклыми, сухими 
и безжизненными. Как я могу вернуть своим 
волосам блеск, шелковистость, а главное – на-
сыщенный цвет?».

Ответ технологов-стилистов компа-
нии «Магнитив»:

Если вы однажды окрасили свои волосы, 
то теперь за ними нужно ухаживать соответ-
ствующим образом. И неважно – какими они 
были до этого, жирными или сухими, теперь 
им потребуется специальный уход.

Краситель помещается внутрь волоса, раз-
рушая его со временем, поэтому средства для 
ухода за окрашенными волосами необходимы. 
Тусклый цвет, секущиеся и ломкие волосы – эти 
неприятные последствия проявляются через 3-4 
недели после окрашивания.

Мыть обычным шампунем окрашенные во-
лосы категорически не рекомендуется, если 
вы не хотите им навредить. Также замените 
свой кондиционер-бальзам. Лучше всего, если 
вы выберете шампунь и бальзам того же брен-
да, что и краска, которой вы окрашивали воло-
сы. Или хотя бы пусть это будут средства одно-
го и того же производителя. Вместе они дадут 
лучший эффект. А вот на продукцию по типу  
«2 в 1» лучше не обращать внимания, посколь-
ку такие средства менее эффективны. Для 
ухода за окрашенными волосами можно ис-
пользовать шампунь и бальзам из серии ESTEL 
OTIUM BLOSSOM. в их состав – масло какао 
и стабилизаторы цвета, которые позволяют 
более деликатно ухаживать за волосами.

Отправляясь за всеми этими покупками, вы 
сможете выбрать подходящее для ваших волос 
по цвету средство – в продаже есть бальзамы 
для тёмных, светлых и рыжих волос. Содержа-
щиеся в их составе оттеночные компоненты 
помогут усилить яркость цвета.

Также рекомендуется баловать волосы 
более интенсивным уходом, салонными 
SPA-процедурами в домашних условиях.  
Например, экранирование ESTEL Q3 благода-
ря комплексу масел, входящих в состав, при-
даст волосам здоровый блеск, шелковистость 
и эластичность.

Адрес магазина «Магнитив»: Лесной, 
Коммунистический проспект, 24. Режим 
работы: пн-пт. 10.00-20.00, сб. 10.00-19.00, 
вс. 10.00-18.00.

Екатерина ЛАЗАРЕВА

ПРО КРАСОТУ

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Говорит Лесной!
Жители города подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее

В преддверии Нового года 
мы решили провести опрос 
среди жителей города, которые 
знакомы многим читателям по 
своей профессиональной или 
общественной деятельности.  
Чем запомнился им уходящий 
год, какой первое хорошее 
дело они планируют совершить 
в новом году, что пожелают 
лесничанам в канун праздника? 
Давайте узнаем!

ГОРОСКОП НА 2017 
ГОД ПЕТУХА

Овен
В этот период Овна ждут мно-

гочисленные знакомства, отче-
го ему порой захочется сбежать 
в уютные и тихие места. Этот 
знак ждут изменения в лучшую 
сторону как на личном, так и на 
деловом фронте. Нужно обяза-
тельно воспользоваться случаем 
для инвестирования средств, так 
как это даст хороший результат. 
Благоприятными будут крупные 
приобретения. Многочисленные 
дела потребуют дополнительных 
источников энергии. С самого 
начала года тем, кто рождён под 
этим созвездием, следует освоить 
методики расслабления, а также 
научиться правильно расставлять 
приоритеты. Не нужно лишний 
раз демонстрировать свой огнен-
ный нрав, это может привести 
к конфликтам, отнимающим вре-
мя и энергию. В конце года Овны 
смогут ответственно заявить, что 
2017-й год удался! 

Лариса Бызова, тренер по воз-
душной акробатике и фитнесу, 
Миссис  Лесничанка-2016:

Каждое событие в жизни 
человека – это этап, который 
требует много сил и энергии. 
Для меня важным событием 
уходящего года стало участие 
моих учениц на открытом 
чемпионате по воздушной 
акробатике «No gravity sport» 
в Екатеринбург, благодаря та-

ким соревнованиям мы приобретаем опыт, имеем воз-
можность двигаться дальше. Также значимым событием 
для меня стало участия в городском конкурсе «Миссис 
Лесничанка».

Проснувшись 1 января, хочу обнять всю свою семью 
и провести весь день друг с другом, потому что мы редко 
бываем целый день вместе.

Лесничанам, читателям и нашим клиентам желаю в 2017 
году добра, здоровья, достатка. Дарите друг другу только 
тепло, и тогда праздничное настроение продержится це-
лый год, а заветные желания обязательно сбудутся!

Павел Бадьин, академик, председатель 
дома № 53 по ул. Белинского:

В уходящем году внук Максим окончил 
аспирантуру, его назначили экспертом в кон-
курсе мастерства Wold Skills, проходившем 
в Туле. Внучка Аня на «отлично» окончила 
6 класс, в фестивале «Поющий Менестрель» 
в Москве с группой ребят из гимназии заняла 
первое место, прошла обучение французско-
му языку в университете г. Нанси во Франции, 
в городской олимпиаде по литературе заня-

ла первое место. С группой председателей советов многоквартирных 
домов мы выступили с инициативой создать ассоциацию председа-
телей советов многоквартирных домов в Лесном. Из мировых собы-
тий запомнилось то, что команду легкоатлетов России не допустили 
к Олимпиаде в Бразилии.

Надеюсь, что мэр города В.В. Гришин изменит своё мнение и выпол-
нит обещание, которое дал в апреле 2016 года на совещании с иници-
аторами создания ассоциации, и мы в новом году начнём выполнять 
функцию создания института председателей советов многоквартир-
ных домов, привлекая молодёжь и обучая её.

Лесничанам в новом году желаю здоровья, благополучия, успехов 
в воспитании детей и в работе.

Ксения Перова, лучница, серебряный призёр Олим-
пийских игр-2016: 

Уходящий год был самым сложным и в то же время судь-
боносным для меня. В этом году я смогла осуществить свою 
мечту. К ней мы с тренером и моей семьёй шли 17 лет. На пути 
встречалось много трудностей, но мы всё вытерпели и смог-
ли добиться олимпийской медали. Я очень благодарна этому 
году! Он по праву может считаться одним из самых лучших 
в моей жизни! 

Я думаю, добрые дела заранее не планируются. Я всегда от-
зывчива и готова помочь. 

Желаю всем лесничанам в грядущем новом году здоро-
вья, счастья, радости, улыбок и, конечно же, исполнения всех желаний! Никогда не 
унывать и ни в коем случае не сдаваться, идти до конца к своей цели!
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– Кто в твоём сердце занимает 

особое место?
– Артерии.

***
– Она молча взяла его под 

руку…
– Влюбилась, – подумал он.
– Гололёд, – подумала она.

***
– Платье у тебя не очень, – ска-

зала ей свекровь в день свадьбы.
– Ничего, в следующий раз бу-

дет лучше, – ответила она.

***
Две молодые дамы разговарива-

ют о своих детях. 
– Нет, мой Игорёк меня по но-

чам не беспокоит. Как только он 
начинает плакать, я ему сразу пою 
колыбельную... 

– Я раньше тоже так делала, 
– вздыхает другая. – Но соседи 
сказали: «Маша, пусть лучше он 
кричит!».

***
– Составляю график отпусков, 

тебе месяц на какую букву? 
– На «И». 
– Ладно, в инваре пойдёшь.

***
Только в наших автошколах 

на первом уроке вождения ин-
структор спрашивает: «Опыт 
вождения есть?».

***
– Люся, где ты вчера ночью 

была? 
– По району гуляла. 
– Он же неблагополучный! 
– Ещё какой благополучный! 

Смотри – два айфона и золотая 
цепь!

***
Блондинки попили чаю, смо-

трят на чайник... 
– А что с остальным кипятком 

делать? Жалко выливать. 
– Да поставь в холодильник, 

кипяток всегда пригодится.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

10 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

11 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

12 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

13 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

14 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

15 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

16 ДЕКАБРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -22°С -18°С -11°С -12°С -15°С -24°С -28°С -29°С -29°С -27°С -26°С -24°С -21°С -22°С -26°С -25°С -17°С -19°С -21°С -22°С -22°С

Давление 727
мм

725
мм

719
мм

722
мм

725
мм

727
мм

731
мм

734
мм

738
мм

743 
мм

746 
мм

749 
мм

750 
мм

749 
мм

748 
мм

747 
мм

747 
мм

746 
мм

743 
мм

741 
мм

742 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 47 (291)

По горизонтали: Обои. Алло. Сидней. Какао. Окно. Нуга. Ангел. Трио. Топи. Бор. 
Нос. Колено. Логопед. Ливер. Кора. Негодяй.

По вертикали: Коса. Арболит. Бикини. Ода. Гобелен. Синопе. Оноре. Рог. Район. 
Око. Купон. Под. Шланг. Потеря. Оазис. Дай.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «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 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Урал»
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 
14.10, 18.00, 20.35, 22.10, 22.45 
Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 18.05, 20.40, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. «Кубок легенд». 
«Крылья советов» (Москва) 
- ЦСКА
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Словении
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Словении
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16.30, 17.30, 07.30 Все на 
футбол! (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
18.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм»
21.40 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» (16+)
22.15 Реальный спорт (12+)
22.55 Спортивный интерес 
(12+)
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция
03.35 Х/ф «Гол» (18+)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии
06.30 Все на футбол!
07.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии
08.00 Звёзды футбола

05.00 Итоги недели
05.50, 06.55, 09.55, 12.50, 
14.25, 16.50, 17.10, 17.35 
«Погода на «ОТВ». (6+)
05.55 М/ф «Сказка о царе 
салтане», «Летающие звери» 
(0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги». (16+)
09.05, 12.00 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова». (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «На-
следники Урарту». (16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ». (16+)
11.25 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. (16+)
11.45 «Горные вести». (16+)
12.55 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

14.30, 00.20 Х/ф «Две зимы 
и три лета» (16+)
16.55 «Город на карте». (16+)
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-
трульный участок». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
19.25 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
22.30, 03.00, 04.00 «События». 
(16+)
23.30 «Четвертая власть». 
(16+)
00.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «ПоСТСкриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Союзный приговор». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Грамотная 
закуска» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
06.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» (12+)
07.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 
(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.10 Д/ф «Основной закон» 
(12+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.30 «Танцы» (6+)
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
woman» (16+)
14.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Клевый парень» 
(12+)
02.55, 04.35 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10, 05.15 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Дневниковый период» 
(16+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)

23.15, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 «Funтастика» (16+)
01.45 «Это Любовь» (16+)
03.45 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Отражения во 
времени» (6+)
12.45, 22.05, 03.15 Пешком по 
Москве
13.00 Д/ф «Прогулка по 
Никитской»
14.00 Русские судьбы
14.30 Д/ф «Диакон всея Руси»
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Д/ф «Обитель Марфы 
и Марии»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Фондовые коллекции 
государственного военно-и-
сторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
Поле»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Чужие дети»
01.00 Новости 26
02.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин»
02.30 Д/ф «Вертолетчик»
03.30 Д/ф «Святой адмирал»
04.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Д/ф «Великий Сергий»
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08.30 Д/ф «Курская коренная 
пустынь»
09.00 Диалог под часами

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Жажда» (18+)
12.50 «Пешком...». Москва 
Годунова
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгадан-
ная тайна»
14.05 Линия жизни. Лариса 
Малеванная
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь» 
(16+)
16.45 Кристине Ополайс и Йо-
нас Кауфман. Гала-концерт
18.35 «Единица хранения». 
«Александр Довженко и Юлия 
Солнцева»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на 
земле...»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине 
Ополайс»
00.20 Д/ф «Остров Сахалин. 
Край света. Откуда придет 
кино?»
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз

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 
Мобильный 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, 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
03.30 Экономика
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Места силы. Республика 
БелаРусь. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Цивилизации первых 
славян. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Воины света» (18+)
01.15 Х/ф «Химера» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «Белые волки» (16+)
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30, 05.00, 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+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы»
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«Дело гастронома №1» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада 
о Бомбере» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (12+)
19.20 «Теория заговора. ЦРУ 
против России». 1ф. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Валерий Чкалов. Последний 
вираж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05 Х/ф «Встреча в конце 
зимы» (6+)

мир

05.30 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 22.55 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Гаишники» (16+)
21.00 Х/ф «От 180 и выше» 
(12+)
01.30 «Другой мир» (12+)
02.00 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Корабль в море»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.05 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»

20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Литтл Чармерс»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.55 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.15 М/с «Мартина»
03.05 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
03.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 
острова скелетов» (12+)
05.15 «Ералаш»
05.20 М/ф «Полет на луну»
05.50 М/ф «Остров ошибок»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Топливо для вселен-
ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

муз тв

07.00, 01.30 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.30, 16.55 PRO-клип (16+)
12.35 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00 Золотая лихорадка (16+)

16.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «Pro-новости» (16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 «К 20-летию муз-ТВ. 
Супермарафон» (16+)
23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.00 «R’n’b чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
02.30 «Тор 30-крутяк недели» 
(16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.10, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.10, 22.55 «Свадебный 
размер» (16+)
15.10 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.05 Х/ф «Сватьи» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/ф «Смешарики» 
(12+)
07.15, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.10 #ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
14.10 Проводник. (16+)
15.10 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Неизданное. (16+)
20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.15 Экс на пляже. (16+)

10



9 декабря 2016 | № 48 (292)13 ДЕКАБРЯ10а

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.20 «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 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Урал»
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.25, 
12.30, 17.00, 19.35, 20.35, 
22.10, 00.35 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 13.35, 17.05, 20.40, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
12.35 Спортивный интерес 
(16+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Хесус Куэллар против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира в полулёгком весе по 
версии WBA. Сергей Липинец 
против Леонардо Заппавиньи. 
Трансляция из США (16+)
16.00 Бой в большом городе 
(16+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из 
Владивостока (16+)
19.45 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
20.15 Десятка! (16+)
21.10 Культ тура (16+)
21.40 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
22.15 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Чудо» (18+)
06.05 ВыСШАя лига (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Лестер»

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 09.55, 10.50, 11.55, 
12.50, 14.25, 16.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.55 Д/ф «В мире чудес» (12+)
11.45, 18.25 «История государ-
ства российского». (16+)
12.55 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
14.30, 00.20 Х/ф «Две зимы 
и три лета» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)

19.25 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
22.30, 03.00, 04.00 «События». 
(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 «О личном и наличном». 
(12+)
23.50 «Четвертая власть». 
(16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор и...» (16+)
10.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
12.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Грамотная 
закуска» (16+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 «Последний герой» (16+)
05.55 Д/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (12+)
06.30 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 22.00 «Comedy woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(16+)
02.40, 04.20 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.05 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 М/ф «Головоломка» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.05, 05.30 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30, 00.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Диакон всея Руси»
11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30 Д/ф «Обитель Марфы 
и Марии»
12.30, 07.15 Пешком по Москве
12.45 «Коридор №6»
14.00 Фондовые коллекции 
государственного военно-и-
сторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
Поле»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
16.00 Город равных 
возможностей
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Д/ф «Игумения Георгия»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Полковой батюшка»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости 26
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Чужие дети»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
05.15 Д/ф «В любви страха нет»
06.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин»
06.30 Д/ф «Вертолетчик»
07.30 Д/ф «Образ богомольца»
08.30 Д/ф «Святой адмирал»
09.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.45 «Эрмитаж»
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13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(0+)
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
16.55 Гении и злодеи. Пётр 
Ребиндер
17.25 Российские звезды ми-
ровой оперы. Родион Погосов
18.30 «Единица хранения». 
«Элем Климов и Лариса 
Шепитько»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын»
22.00 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
23.35 Худсовет
23.40 Д.Хармс. «Старуха»
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

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 
Мобильный репортер
11.40 Технологии жилья
22.00 Экономика. Курс дня
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Мама, меня 
похитили. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Сквозь Вселенную. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Во имя справедли-
вости» (18+)
01.00 Х/ф «Акулы на свободе» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Детектив Монк» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Белые волки» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
03.45 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
08.30, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«Дело гастронома №1» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Баллада 
о Бомбере» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (12+)

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Семен 
Буденный. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Маяковский» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
04.00 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез» (12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Тонкая грань» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стерва для чемпи-
она» (16+)
22.50 Х/ф «Преданность» 
(12+)
01.25 «Другой мир» (12+)
01.55 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Маскарадные маски»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.05 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»

21.35 М/с «Литтл Чармерс»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.55 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
02.15 М/с «Мартина»
03.05 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
03.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 
замка ужасов»
05.15 М/ф «Приключения 
Хомы»
05.50 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Молчание Гизы» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Спаун» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 20.15 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«Pro-новости» (16+)
11.00 «Clipyou чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.30 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
вторника (16+)

13.40, 23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00 Золото (16+)
16.00, 01.30 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «К 20-летию муз-ТВ. 
Супермарафон» (16+)
00.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
02.35 «Тор 30-русский крутяк 
недели» (16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30, 06.00 «Джейми 
у себя дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 02.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 22.55 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Индус» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
(16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
14.40 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.15 Экс на пляже. (16+)



9 декабря 2016 | № 48 (292)
11а 14 ДЕКАБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 
«Время покажет» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «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 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Урал»
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» (12+)
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 14.30, 
17.00, 19.50 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 14.35, 17.05, 20.30, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)
15.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)

17.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
(16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.55 Культ тура (16+)
21.10 Лучшие нокауты (16+)
22.10 Х/ф «Грогги» (16+)
00.10 Д/с «Легендарные 
клубы» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Челси». 
Прямая трансляция
03.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания)
07.00 Д/ф «Коби делает 
работу» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40, 04.40 «Патруль-
ный участок». (16+)
05.55, 09.55, 10.50, 12.00, 
13.40, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 10.55 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.45 «Город на карте». (16+)
12.05, 19.25 Х/ф «Прощение» 
(16+)
13.45, 23.30 Х/ф «Две зимы 
и три лета» (16+)
18.25 «История государства 
российского». (16+)
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». (16+)
19.10, 23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор и...» (16+)
10.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (0+)
12.55 Д/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)

16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)
18.00, 00.30 «Линия защиты» 
(16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45, 06.55 «Петровка, 38»
01.05 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Крылья» (16+)
07.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Шон Коннери» 
(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ»

04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 22.00 «Comedy woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Темный город» 
(18+)
02.55, 04.45 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти» (16+)
10.35 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Колидоры искусств» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.00 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Фондовые коллекции 
государственного военно-и-
сторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
Поле»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Твоё дело
12.15 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
12.30 Город равных 
возможностей
13.00 Д/ф «Монолог»
14.00 Национальное достояние

14.30 Россия и мир
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин»
18.30, 22.05 Пешком по Москве
18.45 Д/ф «Вертолетчик»
20.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С божией помощью
00.30 Д/ф «Книголюбы с Боль-
шой Дмитровки»
01.00 Новости 26
02.00 Церковь и мир
02.30 Беседа со священником
03.30 Д/ф «Полковой батюшка»
04.00 Д/ф «Христос и антихрист 
в творчестве Достоевского»
05.00 «Нило-столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «В любви страха нет»
08.15 Монастырская кухня
08.45 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
09.30 Д/ф «Чужие дети»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 «Энигма. Кристине 
Ополайс»
13.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
15.10 Д/ф «Остров Сахалин. 
Край света. Откуда придет 
кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
16.55 Гении и злодеи. Гектор 
Берлиоз
17.25 Российские звезды 
мировой оперы. Екатерина 
Семенчук
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.30 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
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19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын»
22.00 Власть факта. «Кому при-
надлежит история. Николай 
Карамзин»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
23.35 Худсовет
23.40 Д.Хармс. «Старуха»
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

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 
Мобильный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской

22.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Кража. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Де-
вотченко. Тайны зеркального 
дня. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
01.15 Х/ф «Цербер» (16+)
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «До 
смерти красива» (12+)
05.30 Городские легенды. 
Двойная жизнь Невского 
проспекта. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Разборчивый 
жених» (12+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
03.30 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
05.10 Т/с «ОСА. Атака тигра» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (12+)
19.20 «Последний день». 
М. Ульянов. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)

22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
04.20 Х/ф «Оленья охота» 
(12+)

мир

05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Тонкая грань» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)
22.35 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
01.05 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Одним цветом»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.05 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Литтл Чармерс»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Привет, я Николя!»
23.55 М/с «Чуддики»

00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
02.15 М/с «Мартина»
03.05 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
03.50 Х/ф «По следам 
волшебника»
05.05 «Ералаш»
05.15 М/ф «Алло! Вас слышу!»
05.30 М/ф «Трое на острове»
05.50 М/ф «Маленькая 
колдунья»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Битвы древних 
богинь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Серена» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«Pro-новости» (16+)
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 03.25 PRO-клип 
(16+)
12.45 Самые сочные хиты 
среды (16+)
13.40 «Икона стиля» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

16.00, 01.30 «Check-in на муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’b чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «К 20-летию муз-ТВ. 
Супермарафон» (16+)
23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.00 «Clipyou чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
02.25 Теперь понятно! 
(16+)
03.30 «Наше» (16+)
04.25 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
15.55, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/ф «Смешарики» 
(12+)
07.30, 08.30 Школа Доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
09.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
15.00, 19.00 На ножах. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.15 Экс на пляже. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.35 «Модный 
приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 
«Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя» (16+)
03.05 «Модный приговор». 
Продолжение

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 15.30, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Урал»
11.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
16.40 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
00.55 Т/с «Сваты» (12+)
03.00 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.00, 17.00 
Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 13.05, 17.05, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии
13.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция из 
Канады (16+)
15.35 «Новые лица» (16+)
16.30 Д/ф «Александр Повет-
кин. Путь бойца» (16+)
17.35 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)
18.35 Х/ф «Грогги» (16+)
20.35 Все на хоккей! (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
23.10 Х/ф «Фанат» (18+)
02.00 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания)
06.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» 
(16+)

08.20 В этот день в истории 
спорта (12+)

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги». (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.50 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 09.55, 11.20, 12.10, 
13.40, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 11.25 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.10 «События. Парламент». 
(16+)
12.15, 19.30 Х/ф «Белый 
паровоз» (16+)
13.45, 00.40 Х/ф «Две зимы 
и три лета» (16+)
18.25, 19.25 «История государ-
ства российского». (16+)
19.00 «События»
19.10, 04.50 «Кабинет мини-
стров». (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
00.00 «Ночь в филармонии». 
(0+)

03.20, 04.20 «События». (16+)
04.10 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор и...» (16+)
10.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
12.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
18.00 «Линия защиты» (16+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Фальшивые 
романы» (16+)
01.05 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один 
против всех» (16+)
06.00 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

07.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Шелест» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 22.00 «Comedy woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
03.20 «Тнт-club» (16+)
03.25, 05.10 Т/с «Холостяк» 
(16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Колидоры искуств» 
(16+)
10.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на!» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02.30 «Это Любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Диалог под часами
13.00 Город равных 
возможностей
14.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин»
14.30 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
15.30, 20.45 Пешком по Москве
15.45 Д/ф «Вертолетчик»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
22.00 Искусство звучащего 
слова. А.С. Пушкин. «Бахчиса-
райский фонтан»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
00.30 Д/ф «Инкунабулы на 
Петровке»
01.00 Новости 26
02.00 С божией помощью
02.30 Консервативный клуб
03.30 Д/ф «Книголюбы с Боль-
шой Дмитровки»
04.00 Д/ф «Русская Голгофа»
04.45 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
05.30 Д/ф «Детская обитель»
06.00 Беседа со священником
07.00 Д/ф «Христос и антихрист 
в творчестве Достоевского»
08.00 «Нило-столобенская 
пустынь.Остров духовного 
утешения»
09.00 Д/ф «Плат узорный»

09.30 Д/ф «Полковой батюшка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 Россия, любовь моя! 
«Телеутская землица»
13.10 Х/ф «На границе» (16+)
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15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Дома Хорта 
в Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи. Влади-
мир Немирович-Данченко
17.25 Российские звезды 
мировой оперы. Вероника 
Джиоева
18.30 Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Анна на шее»

01.40 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 
10.15, 10.40, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.20, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.35, 21.40, 05.35, 06.40 
Гость
08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Когда 
хочешь как лучше. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Никола Тесла. Афера 
гения. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Джуна» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Пятая стража» (16+)
05.00 Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей - хранитель 
формулы счастья. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
01.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

05.00 Т/с «ОСА. Атака тигра» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 
Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (12+)

19.20 «Легенды космоса». 
Ю. Гагарин. (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
04.20 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» (12+)
09.55 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
15.10 Ток-Шоу «Слово за 
слово» (16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
22.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)

01.20 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Яркое солнце»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 М/с «Висспер»
13.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.05 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Литтл Чармерс»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
23.50 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
02.15 М/с «Мартина»
03.05 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
03.50 Х/ф «Гав-гав истории»
05.15 М/ф «Фантазеры из 
деревни угоры»
05.35 М/ф «Лесные 
путешественники»
05.55 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
02.40 «Минтранс» (16+)

03.20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00, 01.30 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«Pro-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.25 PRO-клип 
(16+)
12.45, 02.30 «Наше» (16+)
13.40 «Музраскрутка» (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00 Золото (16+)

16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «Clipyou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Русские хиты-чемпионы 
четверга (16+)
20.40 ОЧЕНЬ КАРАОЧЕН (16+)
21.00 «К 20-летию муз-ТВ. 
Супермарафон» (16+)
23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
03.30 #ЯНАМузТВ (16+)
04.30 «Неформат чарт» (16+)
05.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 04.05 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
15.55, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Алый камень» 
(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
08.00, 00.45 Пятница News. 
(16+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.00 #ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)
16.00 Битва салонов. (16+)
20.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00, 02.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
01.15 Экс на пляже. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10, 04.50 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про Любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.00 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
23.30 «Голос» (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Городские пижоны» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Урал»
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 
(12+)
23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.30, 
14.35, 16.55 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 14.40, 17.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00, 06.30 Д/с «ВыСШАя 
лига» (12+)
11.35 Д/ф «Спортивный 
детектив» (16+)

12.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул чем-
пиона мира в полулёгком весе 
по версии WBА. Трансляция из 
США (16+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» (12+)
19.40, 05.30 Д/ф «Непобеждён-
ный» (16+)
20.10 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
23.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Кирилл 
Сидельников против Баги 
Агаева. Прямая трансляция из 
Москвы
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания)
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из США
06.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мухаммед «Кинг 
мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 09.55, 11.10, 11.55, 
12.50, 15.05, 16.55, 18.00 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.50 «О личном и наличном». 
(12+)
11.15 Д/ф «В мире чудес» (12+)
12.55 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
13.15 Песни из репертуара 
Марка Бернеса в шоу «Досто-
яние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)

15.10 Песни из репертуара 
Джо Дассена в шоу «Достояние 
республики». (Россия, 2014 г.) 
(12+)
18.25 «История государства 
российского». (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10 Леонид Агутин. Юбилей-
ный концерт. (Россия, 2014 г.) 
(12+)
22.30, 03.00, 04.00 «События». 
(16+)
23.00, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа». 
(12+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
12.35, 13.50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.45 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
19.40 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Приют комедиантов 
(12+)
02.25 Х/ф «Небо падших» (16+)
04.55 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)
05.50 «Линия защиты» (16+)
06.20 Х/ф «Елки-палки!»

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00 Новое утро
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 
«Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Однаж-
ды в России» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)
03.25 Т/с «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Май-на!» (12+)
10.45 Х/ф «Пятница» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

23.10 Х/ф «Васаби» (16+)
01.00 Х/ф «Волки» (16+)
02.40 Х/ф «Аноним» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Монастырь царских 
крестин»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Нет предела 
милосердию»
12.00 Д/ф «Вертолетчик»
12.45, 15.30, 22.05 Пешком по 
Москве
13.00 Д/ф «Святой адмирал»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.45 Д/ф «Художник от Бога» 
(6+)
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Полковой 
батюшка»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Игумения 
Георгия»
20.15 Д/ф «Плат узорный»
20.45 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.15 «Серый берет»
00.45 «Французский подарок 
русскому императору. Архи-
тектурные альбомы Шантийи 
и Гатчины»
01.00 Новости 26
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
03.30 Д/ф «Инкунабулы на 
Петровке»
04.00 Д/ф «Победа духа»
05.00 «Филолог Алек-
сандр Горшков. Русская 
словесность»
06.00 С божией помощью
06.30 Консервативный клуб
07.30 Д/ф «Русская Голгофа»
08.15 Д/ф «Детская обитель»
08.45 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
09.30 Д/ф «Книголюбы 
с Большой Дмитровки»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливые 
красивее»
12.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
12.30 Письма из провинции. 
Поселок Полевой (Свердлов-
ская область)
12.55 Х/ф «Волочаевские дни»
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.05 Черные дыры. Белые 
пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.40, 01.55 «Охота на серебря-
ного медведя»
22.25 Цвет времени. Клод 
Моне
22.35 Линия жизни. Алексей 
Кравченко
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Кино про Алексее-
ва» (12+)
01.30 М/ф для взрослых

02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.40, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.35, 23.00, 23.45, 00.00, 
01.50, 02.00, 03.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30, 08.15, 09.15, 09.30, 
10.15, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.25, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
00.45, 02.45, 05.30, 05.50, 06.30 
Экономика
07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.40, 18.45, 19.45, 20.45, 
05.40, 06.40 Гость
08.20, 09.20, 10.25, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 23.30 Факты
08.45, 12.45 Вести. Net
08.50, 11.50, 14.50 Погода 24
09.35 Стратегия
09.50, 12.50, 01.40, 06.50 
Реплика
10.40, 04.40 Финансовая 
стратегия

10.50, 15.50 Культура
11.40 Proчтение
13.50, 16.50 Мобильный 
репортер
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня
22.25 Экономика. События 
новой недели
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Второй 
лишний. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Инопланетяне. Жизнь 
как на Земле. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Т. Лариной. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 
эры» (16+)
22.00 Х/ф «Подземелье 
драконов» (12+)
00.00 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.30 Х/ф «Гидра» (16+)
04.15 Х/ф «Цербер» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Т/с 
«Воскресенье» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Крейсер «Красный 
Крым» (12+)
06.25 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)

08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора Збруева» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
14.05 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
18.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
20.10 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
22.25 Х/ф «Путь в» (16+)
00.05 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(6+)
02.00 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир
05.00 М/ф  (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Ход белой короле-
вы» (12+)
09.40 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Гаишники» (16+)
15.10 «Секретные материалы» 
(16+)
16.05 Т/с «Девичья охота» 
(16+)
18.20 Т/с «Брежнев» (12+)
22.15 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

23.45 Т/с «Россия молодая» 
(0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 «Пляс-класс»
09.25 М/с «Пожарный Сэм»
10.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
10.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
11.40 «Битва фамилий»
12.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
12.50 «Разные танцы»
13.05, 15.25, 16.15, 18.10 М/с 
«Соник бум»
13.55 «В мире животных»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.05 Т/с «Семья 
Светофоровых»

16.00 «Перемешка»
18.00 «Видимое невидимое»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.35 М/с «Дружба - это чудо»
21.20 М/с «Бумажки»
21.35 М/с «Литтл Чармерс»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Привет, я Николя!»
23.50 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Время йо-кай»
01.35 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
02.15 М/с «Мартина»
03.05 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
03.50 Х/ф «Беляночка и Розоч-
ка» (0+)
04.45 «Ералаш»
05.15 Предсталяет: «Лабиринт»
05.35 М/ф «Аргонавты»
05.55 М/ф «Возвращение 
с олимпа»
06.15 М/с «В мире дикой 
природы»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Расплата» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Голод» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
03.20 Х/ф «Паранормальное 
явление» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 20.20, 06.00 
Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«Pro-новости» (16+)
11.00 «R’n’b чарт» (16+)
12.15 «Победитель битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55 PRO-клип (16+)

12.45 Русские хиты-чемпионы 
пятницы (16+)
13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
17.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «К 20-летию муз-ТВ. 
Супермарафон» (16+)
23.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
00.00 «Русский чарт» (16+)
01.00 20 лет Муз-ТВ. «Блон-
динка в шоколаде» (16+)
01.30 «Ждите ответа» 
(16+)
02.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 02.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-
нок...» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» (16+)
22.35 Д/ф «Анита. Всё за 
любовь» (16+)
00.30 Муз/ф «Королева Шанте-
клера» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00, 04.00 Мир наизнанку. 
(16+)
08.00, 01.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 20.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
15.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свободные» (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек»
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 15.50 «Юрий Никулин. 
Великий смешной» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «Максиммаксим» (16+)
00.45 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции
02.35 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
04.30 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «Испытание 
верности»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 
альбом». (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!». (16+)
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 
вечер Виктора Дробыша
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)
01.00 Х/ф «Везучая» (12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мухаммед «Кинг 

мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии
09.30, 10.00 Новости
09.35 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.05 Х/ф «Игра их жизни» 
(12+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии
14.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» (12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции
16.10 Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети. (12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.00, 20.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии
20.30, 08.00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Бермейна Стиверна 
(Канада). Бой за звание 
«Временного» чемпиона мира 
в супертяжёлом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести»
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

05.00 «События. Итоги». (16+)
05.25 «События. Акцент». (16+)
05.35 «Патрульный участок». 
(16+)

05.55, 07.25, 09.50, 12.55, 
13.35, 16.40, 18.55, 20.55 
«Погода на ОТВ». (6+)
06.00, 13.40 Х/ф «Путешествие 
будет приятным» (12+)
07.30 «События УрФО». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Муслим Магомаев 
в программе «Таланты и 
поклонники». (Россия, 2013 г.) 
(12+)
11.10 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. (16+)
12.20 «УГМК». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «На-
следники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной 
жизни». (12+)
15.00 Х/ф «Лондонские канику-
лы» (16+)
16.45 «Горные вести». (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте». (16+)
18.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
19.00 Музыкальное шоу «Три 
аккорда». (Россия, 2014 г.) 
(16+)
21.50 Леонид Агутин. Юбилей-
ный концерт. (Россия, 2014 г.) 
(12+)
23.30 Х/ф «Weekend» (18+)
01.05 Песни из репертуара 
Марка Бернеса в шоу «Досто-
яние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
02.45 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
04.30 «Действующие лица»

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.05, 13.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)

15.00, 16.45 Х/ф «Первокурсни-
ца» (16+)
19.00 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
23.00 «ПоСТСкриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.50 «Право голоса» (16+)
05.00 «Союзный приговор». 
Специальный репортаж (16+)
05.30 Х/ф «Вера» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 Т/с «Адвокат» (0+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры нтв» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная 
пилорама» (16+)
22.50 «90-ые. Цена вопроса» 
(16+)
00.25 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
02.25 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)

04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 
(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
woman» (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
04.15 Т/с «Заложники» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45, 09.00 М/с «Фиксики»
07.30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+), «Забавные 
истории»
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
14.10 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
23.35 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
02.05 Х/ф «Учитель года» (16+)
04.15 Х/ф «Страна вампиров» 
(16+)

06.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.00 Песенка года
12.15 Город мастеров
12.30 Монастыри России
12.45 Пешком по Москве
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ф «Полковой батюшка»
14.30 Беседа со священником
15.30 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
15.45 Д/ф «Плат узорный»
16.15 Д/ф «Игумения Георгия»
17.15 «Просветители народов»
18.00 С божией помощью
18.30 Консервативный клуб
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20.00 Д/ф «Русская Голгофа»
20.45 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
21.30 Д/ф «Книголюбы с Боль-
шой Дмитровки»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Добрая память
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.15 «Серый берет»
03.45 «Французский подарок 
русскому императору. Архи-
тектурные альбомы Шантийи 
и Гатчины»
04.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
05.00 Х/ф «Возвращение на 
Афон»
06.30 Новый храм
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
08.00 Д/ф «Победа духа»
09.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
09.30 Д/ф «Инкунабулы на 
Петровке»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»
12.15 Острова. Зиновий Гердт
13.00 Пряничный домик. 
«Копеечное дело»
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро 
в море»
14.50 Спектакль «Мы - цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. 
Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
19.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.50 Х/ф «Дорогая» (12+)
01.00 Концерт «Другой 
Канчели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы 
в джунглях»

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, 10.00, 05.45 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Анна-детективъ» (12+)
19.00 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
21.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.30 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
03.15 Х/ф «Милые кости» 
(16+)

05.55 М/ф «Раз - горох, 
два - горох...», «Сердце хра-
бреца», «Как грибы с горохом 
воевали», «Охотничье Ружье», 
«Ореховый прутик», «О Том, 
как гном покинул дом и... 
«Обезьянки, вперед», «Шап-
ка-невидимка», «Лягушка-пу-
тешественница» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Белые волки 
2» (16+)
00.55 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Т/с 
«Воскресенье» (12+)

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения»
06.50 «Рыбий жир» (6+)
07.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 
И. Тальков. (6+)
09.40 «Последний день». 
М. Ульянов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Лаврентий Берия. Засекре-
ченная смерть» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Американский секрет совет-
ской бомбы» (12+)
14.00 Д/с «Война машин». 
«Т-34. Фронтовая легенда» 
(12+)
14.35 Х/ф «Пламя» (12+)
18.25 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
19.50 Х/ф «Классик» (0+)
22.20 Т/с «Операция «Трест» 
(6+)

05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир
05.25 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
06.55 «Союзники» (12+)
07.20 М/ф (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Медицинская правда» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
12.25 «Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф «Санта из Майами» 
(18+)
15.15 Т/с «Нина» (12+)
22.05 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
00.00 Т/с «Россия молодая» 
(0+)

07.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.50 «Пляс-класс»
07.55 М/с «Йоко»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Горячая десяточка»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
14.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.50 М/с «Гуппи и пузырики»
16.00 М/с «Литтл Чармерс»
18.00 М/с «Даша и друзья»
20.00 М/с «Свинка Пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Барбоскины»
01.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
04.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
05.30 М/с «Веселая улица 19»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «Держи ритм» (12+)
08.30 М/ф «Белка и стрелка. 
Лунные приключения»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
21.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
00.15 Х/ф «Монгол» (16+)
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.45 Т/с «Меч 2» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «Pro-новости» 
(16+)
07.20 Двойной УДАР (16+)
08.40, 17.15 PRO-клип (16+)
08.45, 14.45 «Тор 30-русский 
крутяк недели» (16+)
11.35, 17.20 Золотая лихорадка 
(16+)

12.40 Очень караочен (16+)
13.00 «Тор чарт Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Звёздный допрос» 
(16+)
18.00 Муз-ТВ 20 лет в эфире. 
Телевизионная версия. (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
00.25, 06.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
01.15 «Check-in на муз-ТВ» 
(16+)
02.15 Танцпол (16+)
03.15 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 
(16+)
10.45, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
11.15 Х/ф «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство» (16+)
14.25 Х/ф «Женить миллионе-
ра!» (16+)
18.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)
22.35 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк-птичка 
певчая» (16+)

06.00 Мир наизнанку. (12+)
07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.10 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(0+)
11.00 Жаннапожени. (12+)
12.00 Еда, я люблю тебя. 
(16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
14.00, 21.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (16+)
22.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
01.00 Х/ф «Свободные» (16+)
03.30 Мир наизнанку. (16+)
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05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 
(16+)
13.50 «Красная машина» 
(12+)
15.25 Концерт Кристины 
Орбакайте
17.05 «Лучше всех!»
19.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
21.10 Воскресное «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная Чехии - 
сборная Швеции
01.40 Х/ф «Привет семье!» 
(12+)
03.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Доченька моя» 
(12+)
07.00 Мульт утро. «Маша 
и медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.45 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Урал. Неделя в городе
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Спасённая любовь» 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кастинг 
всероссийского открытого те-
левизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 Х/ф «Александр 
Солженицын. Жизнь не по 
лжи» (12+)
01.40 Т/с «Без следа» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.40, 11.15, 
12.05, 12.55, 17.45 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40 Все на Матч! События 
недели (12+)
10.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии
13.00 Хоккей. Благотворитель-
ный матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного 
хоккея
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Франции
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Франции
19.55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». Прямая трансляция
22.55 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лион». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки»
05.25 Х/ф «Игра их жизни» 
(12+)
07.30 Спортивный интерес (16+)

05.00 «Депутатское 
расследование». (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.40, 07.55, 08.55, 10.55, 
12.20, 13.20, 14.20, 18.05 
«Погода на ОТВ». (6+)

05.45 «Музыкальная Европа». 
(12+)
06.30 Х/ф «Прости - прощай» 
(12+)
08.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
09.00, 02.15 Х/ф «Год золотой 
рыбки» (16+)
10.45 М/ф «Жил-был пёс» (6+)
11.00 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30, 23.40 Итоги недели
13.00 «О личном и наличном». 
(12+)
13.25 Д/ф «Правда об НЛО» 
(16+)
14.25 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО» (12+)
18.10 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
21.45 Музыкальное шоу «Три 
аккорда». (Россия, 2014 г.) 
(16+)
00.30 Песни из репертуара Джо 
Дассена в шоу «Достояние 
республики». (Россия, 2014 г.) 
(12+)

07.35 Х/ф «Наградить  
(посмертно)» (12+)
09.10 «Фактор жизни» (12+)
09.45 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
11.35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.50 «Петровка, 38»
14.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
14.50 Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
19.05 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)
23.00 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
02.40 Х/ф «7 главных желаний» 
(12+)
04.20 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)
06.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» (12+)

06.55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
00.55 «Герои нашего времени» 
(16+)
01.50 «Научная среда» (16+)
03.00 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однаж-
ды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
15.30 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 
(16+)
22.00 «Стас старовойтов. Stand 
up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)
04.00 Т/с «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
10.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
16.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
16.35 М/ф «Город героев»  
(6+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
23.05 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00.55 Х/ф «Аноним» (16+)
03.25 Х/ф «Король воздуха»
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Плат узорный»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.00 Песенка года
12.15 Беседа со священником
13.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
14.00 С божией помощью
14.30 Консервативный клуб
15.30 Д/ф «Книголюбы с Боль-
шой Дмитровки»
17.15 Д/ф «Сибирский сказоч-
ник» (6+)
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
20.00 «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
21.00 Д/ф «Русь заповедная»
21.30 Д/ф «Инкунабулы на 
Петровке»
22.00 Д/ф «Пантеон русских 
цариц»
23.00 Специальный проект 
телеканала спас. «Выступление 
чрезвычайного и полномочно-
го посла республики Болгария 
в Российской Федерации Бойко 
Коцева»
23.05 Х/ф «БОРИС I. Слово 
о письменах»
01.15, 05.00 Пешком по Москве
02.00 Национальное 
достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Добрая память
04.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
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05.20 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.15 Д/ф «Эхо цареубийства»
08.15 «Серый берет»
08.45 «Французский подарок 
русскому императору. Архи-
тектурные альбомы Шантийи 
и Гатчины»
09.00 Х/ф «Возвращение на 
Афон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
12.00 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская
12.45 (Россия) любовь моя!. 
«Полярный день чукчей»
13.10 «Кто там...»
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
14.35 Гении и злодеи. Семён 
Косберг
15.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (12+)
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»
17.05 «Пешком...». Москва 
Врубеля
17.35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия»
18.35 «Бегство бриллиантщика 
позье»
19.20 Библиотека 
приключений
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки»
21.30 «Ближний круг Юрия 
норштейна»
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «Моя любовь» 
(16+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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, 09.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.00 Места силы. Республика 
БелаРусь. (12+)
09.30 Х/ф «Москва - Кассио-
пея» (0+)
11.15 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (0+)
12.45 Х/ф «Подземелье 
драконов» (12+)
14.45 Х/ф «10000 лет до нашей 
эры» (16+)
16.45 Х/ф «47 ронинов» (12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ярость» (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
02.00 Х/ф «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)
03.45 Х/ф «Гидра» (16+)
05.30 Городские легенды. 
Тобольск. Окно в прошлое. 
(12+)

07.50 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В лесной чаще», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Послед-
няя охота акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. Возвращение 
к людям» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

12.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с «Белые волки 
2» (16+)
01.25 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
03.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
04.40 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
07.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Классик» (0+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы войны» 
(16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)
01.20 Т/с «Где ты был, 
Одиссей?» (12+)

мир
05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» 
(16+)
05.40, 08.00 М/ф  (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «БелаРусь сегодня» 
(12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Тайны времени. Вели-
кий шелковый путь» (12+)
10.05 Т/с «Брежнев» (12+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Зоя» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»

00.00 Т/с «Нина» (12+)

07.00 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»
07.50 «Пляс-класс»
07.55 М/с «Йоко»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30, 22.45 М/с «Маша 
и медведь»
11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «10 друзей кролика»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби»
14.45 М/с «Шиммер и шайн»
16.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
18.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
20.00 М/с «Смешарики»
21.55 М/с «Малышарики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.15 М/ф «Гадкий утенок»
03.30 «Русалочка». 
Мульфильм
04.00 М/ф «Пастушка и 
трубочист»
04.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
05.25 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Викинг вик»

рен тв

05.00 Т/с «Меч 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.20 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 01.05 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
08.55, 13.00, 01.00 PRO-клип 
(16+)
09.00, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 02.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
11.00 «Детская десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)

14.00 «Ждите ответа» (16+)
14.40 «Икона стиля» (16+)
15.10 «Тор 30-крутяк недели» 
(16+)
17.40 Очень караочен (16+)
18.00 Рождество на Роза Хутор. 
Гала-концерт. (16+)
20.30 PRO-Обзор (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
22.30 Винтаж «Запретный 
мир» (16+)
00.20 «Фанклуб Кристины 
Агилеры» (16+)
03.00 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
10.20 Х/ф «Мисс Марпл. Убий-
ство в доме Викария» (16+)
12.20 Х/ф «Мисс Марпл. 
Немезида» (16+)
14.30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)
18.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мир наизнанку. (12+)
07.00, 09.00 М/ф «Смешарики» 
(12+)
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.30 Проводник. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.30 Ревизорро. Москва. 
(16+)
17.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (16+)
23.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.00 Х/ф «Объединяя Вселен-
ную» (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. по ул. По-
беды (кирпичный дом, 
балкон, мусоропро-
вод, 33 кв.м). Теплая 
квартира. А/м ВАЗ 
2107, 2002 г.в., пробег 
26 тыс. км в отличном 
состоянии. Тел. 8-922-
604-76-72. (3-3)
• 2-комн. кв., 60 кв. м, 
2 эт., пос. Горный на 
1 комн. кв. в городе. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-3)
• 2-комн.кв (вагон), Ле-
нина, 12, 3 эт., желатель-
но с мебелью. Торг при 
осмотре. Тел. 8-908-927-
13-96. (4-1)
• Сад в № 22 на Карье-
ре, 6 соток, баня, тепли-
ца, дом. Тел. 8-950-202-
14-76.(10-1)
Меняется
• 1-комн. кв. на 2-комн. с 
доплатой. 1 и посл. этажи, 
крупногабаритные квар-
тиры не предлагать. Тел. 
8-909-003-85-84. (4-2)

• 2-комн. кв., 60 кв.м, 
2 эт., пос. Горный на 
1-комн.кв. в городе. 
Тел. 8-950-652-11-46. 
(4-3)
• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. 
на 2-комн. кв. с ком-
натой или с доплатой. 
Или меняется 3-комн. 
кв. + 1-комн. кв. на две 
2-комн. кв-ры. Рас-
смотрим любые вари-
анты. Тел. 8-904-989-
08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Тел. 
8-919-366-27-79. (5-2)
• 1-комн. кв. по ул. 
Юбилейная на длит. 
срок (общ. 32 кв.м, 
комн. 17,5 кв.м, 4 эт., 
без мебели). Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). 
(4-1)
• 2 комнаты в 3-комн. 
кв., одна комната за-
крыта; или 3-комн. 
по ул. М.-Сибиряка. 
В квартире есть все. На 
длительный срок. Тел. 
8-950-652-69-45. (2-2)

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Коляска-трансфор-
мер CAM, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого 
Трансформируется из 
зимней в летнюю, также 
в наличии автокресло. 
Тел. 8-932-605-32-00.

ФАУНА

• Продаются щенки 
джек-рассел-терьера. 
Тел. 8-950-641-47-80. 
(4-1)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
• Шуба норковая, р-р 
44-46, в отличном со-
стоянии с капюшоном. 
Цена 25 тыс. руб. Тел. 
8-912-230-09-33. (2-1)

Скидки до 30-
40% в честь дня 
рождения магазина 
«ГИТА». Сегодня в 
продаже огромный 
выбор утепленных 
курток (укорочен-
ные, удлиненные, 
различных расцве-
ток и размеров): 
бирюза, лимонный, 
зеленый, красный, 
белый, розовый и 
т.д. Френчи, паль-
то жен., дубленка, 
шубы – норка, му-
тон, бобрик, ну-
трия), платья, ко-
стюмы, шапки, сум-
ки, гетры теплые с 
начесом больших 
размеров. Рассроч-
ка. Магазин «Гита», 
Кирова, 32 (без вы-

ходных). (2-2) 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Школьная письмен-
ная зона (левый угол), 
размеры 90х167, цена 
4,5 тыс. руб. Тел. 8-904-
984-12-82. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Лыжи, палки, бо-
тинки и еще крепеж, 
ботинки прошлых лет, 
размер 35-36. Цена до-
говорная при осмотре. 
Тел. 9-66-03, 8-932-618-
33-30. (3-1)
• Матрац 2000х1760. 
Две односпальные кро-
вати без матраса, б/у. 
2 пары женских зим-
них сапог (р-р 37 и 38). 
Мужская кепка новая из 
меха нерпы, р. 59. Шап-
ка-формовка норковая, 
женская, р-р 56-57. Тел. 
8-904-177-19-49. (2-2)
• Шапки норко-
вые, 2., в хор. состоянии, 
1,5 тыс. руб. каждая. До-
рожка ковровая с ри-
сунком, 0,9х4м, в хор. 
состоянии, 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-912-271-62-02, 
6-64-42. (3-2) 

Куплю

Б/у аккумуляторы, 
любые. Дорого! От 40 
р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (10-4) 

Коллекционер до-
рого купит предметы 
старины: иконы, коло-
кольчики, царские мо-
неты и монеты СССР, 
угольные самовары, 
столовое серебро, под-
стаканники, статуэтки 
и фигурки из фарфора, 
чугуна и т.д. Звоните, 
жду. Тел. 8-902-874-00-

62. (5-4) 

• Шведскую стенку 
(домашний спортив-
ный комплекс). Тел. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Объявления в газету
«Про Лесной» 
принимаются  

до среды.

Адрес редакции:
Коммунистический 

проспект, 29

КАФЕ «ОРИОН»
приглашает на новогоднюю 

ночь 31 декабря
с 22.00 до 05.00

Тел. 4-69-34, 8-904-173-36-75 р
ек

ла
м

а
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8-922-196-04-54. 8-922-
216-90-35.

ПЕРЕВОЗКИ

• Грузоперевозки! 
Переезды! Грузчики! 
Подъем стройматери-
алов, вывоз мусора, 
старой мебели! Де-
монтаж стен, антресо-
лей, дверей и т.д. Низ-
кие цены! Тел. 8-950-
650-31-10. 

УСЛУГИ

• Все виды сантехни-
ческих работ без вы-
ходных и праздников. 
Недорого. Тел. 8-900-
207-14-85. (5-3) 

Все виды металло-
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, забо-
ры, и многое другое. 
Выполнение строи-
тельных, демонтаж-
ных, ремонтных работ, 
строительство садовых 
домиков, бани, дачные 
и строительные бытов-
ки. Мелкий квартир-
ный ремонт. Разберем 
и вывезем старые по-
стройки. Тел. 8-932-

619-57-27. (5-2) 

• Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых. Га-
рантия. Тел. 8-900-198-
64-56, 9-88-54. (10-3)
• Качественно выпол-
ню ремонт вашей квар-
тиры. Тел. 8-904-983-59-
12, Сергей. 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбу-
ки и принтеры. Недоро-
го. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). 
(10-8)
• Компьютерная по-
мощь по Лесному и 
Н.Туре. Сборка, ремонт, 
диагностика. Windows, 
Wi-Fi, сайты, антиви-

рус. www.andriolis.ru 
Тел. 8-912-636-15-90, 
8-932-114-83-55.
• Ламинат, линолеум, 
ковролин под плинтус. 
Быстро и качественно. 
Тел. 8-950-649-10-25. (4-1)
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена 
поролона и комплек-
тующих. Выбор со-
временной мебельной 
ткани. Тел. 8-900-200-
33-28, 8-912-268-90-25. 
(6-5) 

Реставрация ванн 
наливным акрилом. 
Срок службы ванны бо-
лее 15 лет. Гарантия ка-
чества. Без предоплаты. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 8-904-179-08-

79. (5-2) 

• Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Качество 
гарантировано, пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-950-193-63-59. (11-7)
• Сантехнические ус-
луги любой сложности, 
низкие цены, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-4)
• Сауна «Дельфин»: 
большой бассейн, ка-
минный зал, парилка, 
веранда, мангал. Цена 
за 1 час – 1000 руб., би-
льярд – 300 руб. Про-
мышленный пр., 2/3. 
Тел. 8-900-199-33-73. 
(3-2)
• Электрик. Большой 
опыт работы. Мон-
таж-демонтаж розеток, 
выключателей, про-
водки, замена и ремонт 
люстр, эл.плит, эл.счет-

чиков. Тел. 8-904-545-
91-39. (4-2)

Штробим, бурим 
стены, пол под ком-
муникации, шлифуем 
стены от старой краски 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
оборудованием BOSH 
без пыли и предоплат. 
Тел. 8-922-223-77-99. 

(10-4) 

УТЕРЯНЫ

• Нашедшего доку-
менты на имя Полыга-
лова Антона Сергееви-
ча просьба позвонить 
по тел. 8-904-382-44-
68. (2-1)

НАЙДЕНЫ

• Ключи около гор. по-
ликлиники 2 декабря 
(магнитный ключ яр-
ко-зеленый). 
• Рядом с редакцией 
(Ком.пр-кт, 29) найден 
ключ с брелоком «ко-
тик».
• Ключи с брелоком 
«Санкт-Петербург» 6 де-
кабря в 18 часов по ул. 
Юбилейная.
• Два ключа+магнит-
ный ключ около маг. 
«Василек» 21 ноября в 
7 утра.
• Связка ключей на 
Мира, 11, 23 октября.
• Телефон Samsung у 
гаражей за ветлечебни-
цей.

Эти и другие находки нахо-
дятся в редакции, обращай-
тесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усо-
шина, 4, S-17,4 кв. м, с 
балконом, окно ПВХ, 
двери заменены, кос-
метический ремонт. 
Можно за мат. капи-
тал. Тел.: 89530523651, 
89122080805.
• Комнату в общежи-
тии на Нагорном. Тел. 
89058002226.
• Комнату по ул. Нагор-
ной, или МЕНЯЮ, или 
СДАЮ на длительный 
срок. Тел. 89502042427.
• Две комнаты в комму-
нальной кв-ре по ул. На-
горной, S-20 кв. м. Цена 
450 тыс. руб., торг. Тел. 
89221129002.
• Комнату в г. Лесном, 
35 квартал (бывшее об-
щежитие), 2 этаж, S-16 
кв. м цена 250 тыс. руб., 
идеально для регистра-
ции. Недорого. Тел. 
89086323601.
• 1-комн. кв-ру на  
ГРЭСе, цена 1400 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на 
большую жил. пло-
щадь. Тел. 8-952-730-
70-70.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, цена 
низкая. СРОЧНО! Тел. 
89045435737.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Заводской, 49, 5/5, S-36 

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

Принимаем денежные пожертвования от 
жителей города для воспитанников реабили-

тационного центра («Чайка») на приобретение 
сладких призов к Новому году. Отчётность. 

Также принимаются одежда, обувь, игрушки 
(в надлежащем состоянии). Приём пожертво-

ваний проходит по адресу: Коммунистический 
проспект, 29, магазин «Бэмби» до 25 декабря. 
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кв. м. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 89058071189.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, 1 этаж, S-32 
кв. м, лоджия 6 м, с/узел 
раздельный, счетчики. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89041734538.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 47, Цена 
700 тыс. руб., торг. Тел. 
89530467512.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1, S-37 
кв. м, лоджия 6 м. Хо-
роший двор, соседи, 
ремонт. Возможно с 
мебелью. СРОЧНО! 
Тел 89222913102.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 13, 4 этаж, 
S-30,5 кв. м, без балкона. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 
89089235382.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 15, 3 
этаж, или СДАЮ. Тел. 
89122142422.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1а, 1/3, 
новая сантехника, ре-
монт. СРОЧНО! Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-908-
903-92-65.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 6а, 4 
этаж, S-33,5 кв. м. Тел. 
89221263348.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44, 2/5, 
S-33 кв. м, окна пластик, 
сейф-двери, новые 
счетчики, теплая. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру в 
старой части горо-
да. Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 2-комн. кв-ру на 
ГРЭСе, 5/5, ком-
наты раздельно. 
Тел.: 89222088486, 
89028746797.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22, 2/2, светлая, 
теплая, счетчики, окна 

пластик. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89086372969.
• 2-х комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 5, 
4 этаж, состояние хоро-
шее, пластиковые окна, 
теплая. Недорого. Тел. 
89043830017.
• СРОЧНО! 2-х комн. 
кв-ру по ул. Машино-
строителей, 22, 5 этаж, 
ремонт, частично с 
мебелью. Цена 1700 
тыс. руб., торг. Тел. 
89068087759.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 7, 5 этаж, 
частично с мебелью, 
встроенная кухня. 
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
89506383138. 
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планиров-
ки по ул. Скорынина, 
12, 3 этаж, S-53,8 кв. м. 
Цена 2 млн руб. Тел. 
89226188127.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 12, 
4 этаж, балкон за-
стеклен, сейф-две-
ри, окно поменяно. 
Тел.: 89506596473, 
89226156008 (Олеся).
• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44, 1 
этаж, S-49,2 кв. м. Цена 
1500 тыс. руб. Тел. 
89041679165.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Усошина, 10, 3 этаж, 
S-42,9 кв. м. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 
89041679165.
• 2-комн. кв-ру в цен-
тре пос. Ис, 3/5, S-46,1 
кв. м, замена окон, две-
рей, радиаторов, полов. 
Беспроводной интер-
нет. Цена при осмо-
тре. Фото на Avito. Тел. 
8-902-444-07-29.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 121, 2 этаж, 
балкон, без ремонта, 
цена1400 тыс. руб., или 

МЕНЯЮ на 1,5-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89126784700.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 4, 
9 этаж (затопление ис-
ключено, выше – чер-
дачный этаж), теплая 
зимой, нежаркая летом. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 
89221307677.
• 3-комн. кв-ру по 
ул. Машиностроите-
лей, 8, 5 этаж, S-55,5 
кв. м. Цена 1450 тыс. 
руб. Тел.: 89617706458, 
89221576828.
• 3-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки 
по ул. Машинострои-
телей, 12, 5 этаж, S-61,7 
кв. м, счетчики, без 
ремонта, теплая. Тел. 
89028796236.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22, 
5/5, S-63 кв. м, окна пла-
стик, м/к и сейф-двери, 
частично ламинат, на-
тяжные потолки, цена 
1900 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89827140574.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 7, 2 этаж, 
S-58,8 кв. м, балкон 
утеплен, окна ПВХ, 
теплая, светлая. Тел. 
89126344658.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 8а, 3/5, 
S-59,8 кв. м, лоджия за-
стеклена, счетчики. Тел. 
89122679134.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 10а, 
S-62 кв. м, с мебелью. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89041724355.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 38, 
2/2, S-75 кв. м, два бал-
кона, цена 2 млн руб., 
или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 
89530451627.

• Гараж на зольном 
поле до трубы, есть 
овощная и смотровая 
ямы, электричество. Тел. 
89193796151.
• Гараж на цен-
тральной вахте. Тел. 
89827355583.
• Действующий мага-
зин в центре пос. Ис, по 
ул. Артема, 20, S-131,3 
кв. м, установлены по-
жарная и охранная сиг-
нализации. Цена 1 млн 
руб. Тел. 89043866844.
• Дом по ул. Чехова, 
S-40 кв. м, с з/участком 
10 соток, скважина, 
баня, газ по границе. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536020281.
• Дом жилой в пос. 
Вые, с постройками 
и  с з/участком. Рассмо-
трим любые варианты. 
Тел. 89527413277.
• З/участок на на-
горном, 5 соток зем-
ли. Недорого. Тел. 
89126784700.
• З/участок на ст. 
Вые, 17,1 сотки зем-
ли, с домиком. Мож-
но за мат. капитал. Тел. 
89506413851.
• Коттедж по ул. Парко-
вой. Тел. 89615776582.
• Коттедж по ул. Си-
реневой, или МЕНЯЮ 
на 2-комн. кв-ру с ва-
шей доплатой. Тел. 
89221250697.
• Коттедж в центре 
пос. Ис. Тел.: 8-904-38-
27-516 (Александр), 
8-932-615-44-80 (Ан-
дрей Юрьевич).

Сдаю
• 1-комн. кв-ру, без ме-
бели. Тел. 89090000246.
• 1-комн. кв-ру на ГР-
ЭСе на длительный 
срок, с мебелью. Тел. 
89527345646.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Заводской, 49, на 
длительный срок. Тел. 
89058071189.
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• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 1 этаж. Цена 
6 тыс. руб. + эл./энергия. 
Тел. 89041719538.
• 1-комн. кв-ру по 
ул. Молодежной, 9, 
все есть, кроме холо-
дильника. Цена 7 тыс. 
руб. + эл./энергия. Тел. 
89122788710.
• 1,5-комн. кв-ру на ГРЭСе 
в районе ДК. Недорого. 
Тел. 89043857131.
• 2-комн. крупногаба-
ритную кв-ру (ГРЭСов-
ский дом) в районе 25 
магазина, на длитель-
ный срок, с мебелью. 
Тел. 89222011393.
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном, на длительный 
срок. Недорого. Тел. 
89826095426.
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном, без мебели, 
на длительный срок. 
Дешево. Тел.: 2-58-23, 
89126290463 (вечером).
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Заводской, 9, по-
сле косметического 
ремонта, теплая. Тел. 
89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, с мебе-
лью, на длительный 
срок, можно посу-
точно. Недорого. Тел 
89506385556.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Малышева, 12, 3 этаж, 
частично с мебелью, на 
длительный срок, семье 
с детьми. Цена 7500 руб. 
+ ГВС. Тел. 89678574666.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 21, 
1 этаж, частично с ме-
белью. Недорого. Тел. 
89068018272.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22. 
Тел. 89049896014.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, на длитель-
ный срок, семье. Тел. 
89506485324.

• 2-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 1г. Тел. 
89043898037.
• 2-,3-комн. кв-ры 
по ул. Машинострои-
телей, 6, по ул. 40 лет 
Октября, 10а, с мебе-
лью, или ПРОДАЮ. Тел. 
89041724355.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
Новой, 2, на длитель-
ный срок. Цена 13 
тыс. руб. в месяц. Тел. 
89122565855.
• 3-комн. кв-ру на 
минватном с мебелью, 
можно посуточно. Тел. 
89126603941.
• Площади в аренду 
22 кв. м и 27 кв. м. Тел.: 
89043827516 (Алек-
сандр), 89326154480 
(Андрей Юрьевич).

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Lada Largus, 2015 
г. в., один собственник, 
5-местный, цвет се-
ро-бежевый. Торг. Тел.: 
89521347988 (после 17-
00), 89068157580.
• А/м Киа Рио, 2007 г. в., 
цвет серый, в хорошем 
состоянии, не битый, 
один хозяин. Торг. Тел. 
89530087474.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, воз-
раст любой. Воз-
можна доставка. Тел. 
89049840033.
• Диван, шкаф 2-створ-
чатый, шкаф с полкой 
под телевизор, б/у, в хо-
рошем состоянии. Не-
дорого, туалетный сто-
лик. Тел. 89530008217.
• Дрова березовые ко-
лотые, цена 4,2 куба/ 
4500 руб.; чурками, цена 
4,2 куба/4 тыс. руб. Тел. 
89617643082.

• Дрова березовые ко-
лотые, цена 4 куба/ 4 
тыс. руб.; чурками, цена 
4 куба/3500 руб. Тел. 
89506539010.
• Дрова березовые ко-
лотые, чурками. Доска, 
брус хвойных пород. 
Тел. 89321148080.
• Комплект зимней 
спецодежды: куртка, 
комбинезон, берцы. Тел. 
89527341136.
• Нежилое помеще-
ние по ул. 40 лет Ок-
тября, S-56 кв. м, или 
СДАЮ в аренду. Тел. 
89193649503.
• Орех кедровый све-
жий. Доставка. Тел.: 
8-908-923-58-05, 8-904-
174-13-91.
• Памперсы № 2. Тел. 
89826635975.
• Свинину охлажден-
ную: полутуша – 195 
руб./кг, передняя чет-
верть – 195 руб./кг, за-
дняя четверть – 210 
руб./кг. Доставка, руб-
ка бесплатная. Тел. 
89043843283. 
• Стенку-горку, цвет 
вишня, длина 3,70. Цена 
9 тыс. руб., торг. Тел. 
89506341264.
• Торговый центр, 
S-1480 кв. м, требу-
ются вложения. 
Центр города, земля 
в собственности. Тел.: 
89043827516 (Алек-
сандр), 89326154480 
(Андрей Юрьевич).
• Трактор МТЗ-82, в хо-
рошем состоянии. Торг. 
Тел. 89222123095.
• Х о л о д и л ь н и к 
«Минск-15М», 2 камеры. 
Цена при осмотре. Тел. 
89630340673.

Куплю
• Телевизор в рабо-
чем состоянии, не до-
роже 3 тыс. руб. Тел 
89506392087

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 
250 руб. Грузчики от 
350 руб./час. Вывоз му-
сора. Тел. 89527307070.
• А/м Газель, а/м Нис-
сан - г/п 3,5 т, а/м Исуд-
зу – г/п 5 т. От 1 до 25 км. 
Город, область, РФ. Есть 
грузчики. Оптовые рын-
ки, склады. Попутные 
грузы. Тел. 89530530772, 
89536094402 (Алек-
сандр).
• А/м Газель-тент 
по Нижней Туре. Тел. 
89097036055.
• А/м ISUZU, г/п 
1,5 тонны, будка. Н. 
Тура, межгород. Тел. 
89617653221.
• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V- 8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Тура, область, 
РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Г р у з о п е р е в о з -
ки. А/м Газель-тент, 
4,20х2,0х2,10 м. Переез-
ды, вывоз строительно-
го мусора, перевоз пиа-
нино. Тел. 89506528168.
• Грузоперевозки. Пе-
реезды, вывоз строи-
тельного мусора, круп-
ногабаритной мебели, 
перевоз пианино. Груз-
чики. Низкие цены. Тел. 
89506418392.

РАБОТА

• В кафе «Акрополь» 
требуются продавцы, 
официанты, кондитер. 
Проезд, питание, обу-
чение – бесплатно. Тел. 
89505563927.
• В связи с расши-
рением в строитель-
ную фирму требу-
ются: монтажники, 
плиточники, сан-
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техники, кровель-
щики, электрики, 
разнорабочие, шту-
катуры-маляры. Тел.: 
89002008909 (Ру-
стам), 89678571866 
(Руслан).
• Требуются водители 
кат. В, без вредных при-
вычек. Тел. 89126784700.
• Требуется молодая 
пенсионерка для ухо-
да за лежачей бабуш-
кой. Оплата – первый 
мес. 7 тыс. руб., со 2 
мес. – по итогам. Тел. 
89505604701 (до 22.00, 
Ирина).

УСЛУГИ

• Автовыкуп, бы-
стрый выкуп ваше-
го авто (российские, 
иномарки, целые, 
битые, неисправные, 
к р е д и т н ы е … Л Ю -
БЫЕ). Варианты ав-
тообмена, расчет сра-
зу. Тел.: 8-952-7358974, 
89120511150.
• Автовокзалы, аэро-
порты, больницы, рын-
ки на иномарках, есть 
миниыены. Отчетные 
документы. Стаж. Недо-
рого. Тел. 89058059551.
• Автовокзалы, аэро-
порты, больницы, рын-
ки на а/м Тойота-уни-
версал (большой багаж-
ник). Стаж. Недорого. 
Тел. 89030860810.
• Акриловое по-
крытие ванн. Срок 
службы 15 лет. При-
способлена к тем-
пературе воды. Одо-
брено Минздравом. 
100% качество. Тел. 
89220303113 (с 10 до 
20 часов). 
• Дипломы, курсо-
вые, контрольные и 
другие студенческие 
работы. Гарантия, 
бесплатные доработ-

ки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
• Кладка печей, ка-
минов, ремонт печей, 
чистка дымоходов (ра-
ботаем в зимний пери-
од). Тел. 89049835661.
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь. Ремонт. На-
стройка. Тел. 8-908-
900-4316.
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь, установка 
Windows, настройка 
роутеров, чистка ноут-
буков и ПК. Тел.: 8-906-
805-1904, 89527367679.
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Ниж-
ней Туре и Лесному, 
сборка, ремонт, ди-
агностика. Windows. 
Wi-fi. Сайты. Анти-
вирус. www.andriolis.
ru. Тел.: 89126361590, 
89321148355.
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бес-
платные доработки и 
сопровождение до за-
щиты. Тел. 89221577184.
• Мастер на час. 
Сборка, разборка 
мебели, замена сан-
техники, электрики. 
Установка стираль-
ных машин, мелко 
срочный ремонт. 
Цена 600 руб./час. 
Тел. 89527307070.
• Машинная вышивка 
на заказ вискозными 
нитками. Более 1000 
образцов. Магазин «Ро-
машка». г. Н. Тура, ул. 
40 лет Октября, 10. Тел. 
2-07-91.
• ООО «Компьютер-
ная помощь» пре-
доставляет услуги 
по настройке и об-
служиванию ПК и 
офисной техники 
физ. и юр. лицам. 
Разработка сайта. 
Тел.: 89002008909, 
89521471635.

• Ремонт холодиль-
ников и швейных ма-
шин, ремонт на дому, 
гарантия. Тел.: 2-07-75, 
89226128800.
• Ремонт стиральных, 
швейных машин. Га-
рантия. Н. Тура, Лесной, 
поселки. Тел.: 2-03-52, 
89530051542.
• Строим дома, бани 
из оцилиндрованно-
го бревна, бруса. Сру-
бы. Устройство скат-
ных кровель. Фаса-
ды. Тел. 89028774406. 
• Химчистка ковров 
с доставкой. Цена 
150 руб./кв. м. Тел. 
89221354909.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериа-
новск, з/у 14 соток, баня 
с ц/о, 18 кв.м, торг. Тел. 
8-953-603-7569, после 
18.00.
• Дом с участком 32 
соток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
• Дом по ул.Набереж-
ная, 22в. Тел. 8-904-382-
5156.
• большой дом в г.Но-
вая Ляля, в р-не Южно-
го. Тел. 8-982-769-2764.
• 3-этажный дом по 
ул.Мира, д.9, 226 кв.м., 
центр. канализ., вода, 
баня, летняя веранда, 
гараж, уч. 9 соток, 5800 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• Дом по ул.Первомай-
ская, д.43, в п.Валериа-
новск, з/у 13 соток, 280 
тыс. руб. Срочно!!! Тел. 
8-952-739-3333.
• Жилой дом ул. Гор-
ная, д.87, дом 17,5 кв.м., 
з/у 994, центральный 

водопровод, колодец, 
отопление печное, свет, 
баня, сарайка с овощ-
ной ямой или меняю 
на 2-х комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-912-679-
4625.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж 4-комн. в 7 
мкр., ухоженный. Тел.: 
6-84-77, 8-958-883-
5737.
• Коттедж по ул.Ерма-
ка, 127, 250 кв.м, отопле-
ние от котла, камин на 
дровах, скважина, ого-
род 14 соток или меняю 
Тел. 8-922-144-9022.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. 
Тел. 8-912-293-4776.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканар-
ская, 12. Тел. 8-902-262-
7444.
• Дом по ул.Пушкин-
ская, газ, вода, ст/п, ка-
нализация центр., баня, 
сарайка, 2 теплицы, га-
раж (метал. + поликар-
бонат), з/у 18 соток. Тел. 
8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крыло-
ва, есть все или меняю 
на 2-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-912-603-
5439.
• Дом в п.Именнов-
ский с з/у 20 соток по 
ул.Речная. Тел. 8-902-
259-4694.
• Дом, пос. Именнов-
ский, ул.Речная, з/у 12,3 
соток, хоз. постройки, 2 
теплицы, баня, большой 
гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-
608-2152.
• 1-комн. бл. кв. в Ека-
теринбурге, кап. ремонт 
2015г, ипотека, мат. ка-
питал, 1990 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.59, 2 эт., 30 кв.м, 
ст/п, с/д, нат. потолки, 
нов. сантехн., эл-ка, 930 



9 декабря 2016 | № 48 (292)
15ОБЪЯВЛЕНИЯ 19

тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
дом 27, уютную, теплую, 
светлую (после ремон-
та), 8/9 эт., большая, за-
стекленная лоджия, 1 
300 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел.: 8-902-502-
2251.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, 2 эт,. ст/п, ев-
робатареи, ж/д, с/у от-
ремонтирован, ипотека, 
маткапитал, 850 тыс руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.20, 4 эт.. 23 кв.м, 
с мебелью. Тел. 8-902-
750-0825.
• 1-комн. бл. кв., 4 эт., 
окна, балкон – ст/п, 
приборы учета, нов. 
сантехн. Тел. 8-952-740-
8991.
• 1-комн. бл. кв. в 10 
мкр., 2 эт., 20 кв.м, солн. 
сторона, теплая. Тел. 
8-953-602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 11 
мкр., д.9, 30,5 кв.м, комн. 
и кухня на разные сто-
роны, ст/п в кухне, без 
ремонта, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-912-288-8650.
• 1-комн. бл. кв., ре-
монт. Тел. 8-922-200-
7479.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/
пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 11, 1 эт. 
Тел. 8-912-671-8352.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.6, 2 эт., 29 кв.м., 
ванна, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.12, 2 эт., ст/п, 
счетчики на воду и свет, 
сейф двери, 599 тыс. 
руб. или обменяю на 
1-комн. бл. кв. с нашей 
хорошей доплатой. Тел. 
8-952-739-3333.

• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.28, 1 эт., 27,8 
кв.м, ст/п, счетчики на 
воду, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.28. Тел.: 8-965-
521-0543, 8-953-739-
7134.
• 2-комн. бл. кв. в 4 
мкр., д.47, с ремонтом, 
светлая, солнечная, 3 
эт., застекл. балкон, ст/п, 
новая сантехника, про-
водка, счетчики на свет 
и воду, отопительные 
радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-
857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.6, 2 эт., 46 кв.м, 
ст/п, балкон застекл., 
нов. сантехн., 1299 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 5а 
мкр., д.9, 39 кв.м. Тел. 
8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.60, 3 эт., 44 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, нов. сан-
техн., эл-ка, част. с мебе-
лью, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв., 41,5 
кв.м, 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-902-255-9973.
• 2-комн. бл. кв., в 5 
мкр., д.61, 43 кв.м, 4 эт., 
1350 тыс. руб. Тел. 8-953-
055-8755.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр.,д.2, 5 эт., мебель 
в подарок, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-922-200-6340.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт., 52,3 
кв.м, ст/п, окна на обе 
стороны, нов. сантехн., 
1499 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.9, 3 эт., 50,5 
кв.м, ст/п, 
• Косметич. ремонт, 
нов. сантехн., 1670 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.

• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6,1 эт., комн. изолир., 
с/у раздельный, ремонт 
частичн., ипотека, мат-
капитал, 1190 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 2 эт., балкон, 1400 
тыс. руб. Тел.8-952-732-
2080.
• 2-комн. бл. кв. в 9 
мкр., д.7, 2 эт., ст/п, нат. 
потолки, новая сантех-
ника, электрика, 1330 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., балкон, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.
• Срочно 2-конм. бл. 
кв. в 9 мкр. или меняю 
на 1-комн. бл. кв. Тел.: 
8-965-521-0543, 8-953-
739-7134.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 42,5 кв.м, 1400 тыс. 
руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-953-607-0744.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.3, 1 эт., высо-
ко, 1300 тыс. руб. Тел. 
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.25, комн. изолир., 
косметич. ремонт, ипо-
тека, маткапитал, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.41, 2 эт., счетчики 
на все, ст/п, с/д, ремонт, 
нат. потолки, кладовка, 
теплая, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-908-919-6503.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.40, 7 эт., 49 кв.м, 
ст/п, лоджия застеклена, 
счетчики, 1499 тыс. руб. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.43, комн. изолир., 
с/у раздельн., капре-
монт 2013г., 1650 тыс. 
руб., ипотека, мат. капи-
тал. Тел. 8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 

в 11 мкр., д.11, 5 эт., ре-
монт. Тел. 8-908-923-
7586.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 6, 1 эт., вы-
соко, б/балкона. Тел. 
8-912-295-2576.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Гикалова, 2, 5 эт., 44 
кв.м, ст/п, счетчики, 
1299 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 
высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.46, хороший 
ремонт, перепланиров-
ка, спокойный район 
(выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Мира, д.27, 2 эт., 
49 кв.м., ст/п, ж/д, ванна. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 
срочно, можно под мат. 
капитал, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-932-123-5155.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-902-409-
7531.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 
8-919-941-7648.
• 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. кв. в 4 мкр., 
д.47, на 4-комн. кв. с до-
платой. Тел. 8-922-111-
7793.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 
кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 
8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 
8/10 эт., евроремонт. 
Тел. 8-922-203-8630.
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• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.78, корп.1, 2 эт., 75 кв.м, 
2 балкона, нов. сантехн., 
ст/п, нов. батареи, 2799 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 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. ул. пл. 
в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 
изолир., лоджия, 59 кв.м. 
Тел. 8-902-268-4746, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, практиче-
ски вся мебель и техни-
ка остаются, комн. изо-
лир., с/у раздельн., ипо-
тека, мат. капитал, 1690 
тыс. руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. сантехни-
ка, ремонт только в са-
нузле, 62,2 кв.м., 1499 
тыс. руб. Срочно! Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 4 эт., 58,5 кв.м, бал-
кон, ремонт. Тел. 8-952-
732-2080.
• 3-комн. бл. кв. по ул.
Советская, д.11, 2 эт., 
62,5 кв.м, в двух комн. 
ст/п, с/д. Тел. 8-912-679-
4625.
• 3-комн бл. кв. ул. 
Свердлова, 28, 6 эт., 61 
кв.м., 2 балкона, ст/п, 
с/д, п/планировка, кап. 
ремонт, встр. мебель. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 4 эт., 
2 балкона на разные 
стороны, 62 кв.м, пол-
ностью все сделано, 
вместе с мебелью, 2650 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 4 эт., 

2 балкона, есть все. Тел. 
8-950-641-1187.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, 29а, 1эт., 
комн. изолир., хор. ре-
монт, сад в подарок. 
Ипотека, маткапитал, 
990 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 3-комн. кв. дер. доме 
в 4а мкр., д.58, 1 эт., 63 
кв.м, нат. потолки, но-
вые батареи, ст/п, 1470 
тыс. руб. или обмен 
на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-952-739-3333.
• Земельный участок 
под ИЖС, ул.Ермака 49а, 
1377кв.м. Тел. 8-902-
268-4746, 8-922-153-
2932.
• З/у по ул.Мира. Тел. 
8-919-378-1171.
• З/у в «Форманта-2», 
в собственности. Тел. 
8-922-295-3235.
• З/у в «Форманта», 
свидетельство есть, 12 
соток, 330 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• З/у 12 соток, соб-
ственность или меняю 
на кап. гараж. Тел. 8-912-
034-3411.
• З/у по ул.Крылова, 94, 
есть фундамент 10х9, 
баня 7х 8, 2 этажа, сде-
ланы дренажи, вся раз-
водка воды канализа-
ции сделана, 2900 тыс. 
руб., возможен обмен. 
Тел. 8-952-739-3333.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на 
длит. срок. Тел. 8-950-
198-0122.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, б/ме-
бели. Тел. 8-953-054-
7182.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, ремонт, ст/п, ме-
бель, быт. техника, душ. 
Тел. 8-900-198-8842.

• Комн. в общ. за кварт-
плату. Тел. 8-953-004-
7580.
• Кв. т/о в 6а мкр., д.18, 
20 кв.м, свой душ, туалет, 
прихожая, ст/п, б/ме-
бели, на длит. срок. Тел. 
8-912-298-6112.
• Место в 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге (жела-
тельно студенту). Тел. 
8-922-202-5128.
• 1-комн. кв. в Екате-
ринбурге, в р-не юж-
ного автовокзала. Тел. 
8-922-291-8774.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., без мебели. Тел. 
8-953-046-8961.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, на длит. срок, без 
мебели и ремонта, 2000 
руб. + кв.пл. Тел. 8-922-
215-7373.
• 1-комн. бл. кв. 
по ул.Свердлова, 16 
(12-этажка). Тел.: 8-953-
381-5728, 8-950-651-
7774.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.7, недорого. Тел. 8-919-
379-9147.
• Ком. в общ. по 
ул.Свердлова, 4 эт. Тел. 
8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без 
мебели, недорого. Тел. 
8-912-228-6503.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 
48 тыс.км, сигнализ., 2 
компл. резины на дис-
ках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 
серебро, кап. ремонт 
двигат., цифровая па-
нель, в подарок зимняя 
резина. Тел. 8-912-692-
2706.
• Калина-универсал, 
10г.в., кондиц., борт. 
компьют. и т.д. Тел. 
8-950-542-8973.

• Приора, 11г.в. хетч-
бек, цв. сине-черный 
металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-
601-6653.
• Ауди-А-5, 12г.в. или 
меняю на кв. или др. не-
движимость. Тел. 8-922-
618-2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 
клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Тойота Corolla, 13г.в., 
цв. серебр., бережная 
экспл., 1 владелец, хор. 
комплект., сборка Япо-
ния, в родной краске, 
лето в подарок. Тел. 
8-904-169-7407.
• Форд-Фокус-3, 13г.в., 
цв. серебристый, МКПП, 
1,6/125 л/с, пр. 27000 
км. Тел. 8-922-619-5831.
Автозапчасти
• Резину 155/70/R14, 
1 шт., диск штамп. Тел. 
8-912-256-2074.
• З/ч для ГАЗ-3110, 
Волга, дв. 402. Тел. 8-953-
609-1101.
• Зимние шипов. ко-
леса 205/70 R14. Тел. 
8-950-190-4599.
• Диски Yokatta, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-
3155.
• Колеса на а/м ВАЗ-
1111 «Ока». Тел. 8-922-
619-2727.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.
• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригина-
лы, R-15. Тел. 8-902-271-
1777.
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• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.

ДЕТСКОЕ

• Прогулочную коля-
ску Liko Baby 258 . Новая 
в упаковке, перекид-
ная ручка., цвет бордо, 
чехол на ножки. Тел. 
8-922-297-0677.
• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, 
немого б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-950-658-3990.
• Коляску-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дож-
девик, сетка, 4000 руб. 
Тел. 8-922-179-0216.
• Коляску «Geobi», си-
нюю для мальчика, зи-
ма-лето, большие коле-
са. Тел. 8-922-137-6914.
• Коляску прогулоч-
ную Geoby D888, вес 3,2 
кг. Тел. 8-912-629-8979.
• Пеленатор Ikea (кре-
пления настенные, от-
кидной) от 0 до 1,5 лет. 
Тел. 8-922-137-6914.
• Санки с защитой от 
непогоды; стульчик для 
кормления, недорого. 
Тел. 8-912-665-1868.

РАЗНОЕ

Продам
• Адаптер для диагно-
стики а/м EML 327 с usb, 
600 руб. Тел. 8-922-175-
5912.
• Инвалидные коля-
ски, прогулочную и 
домашн., стир. машину 
«Beco». Тел. 8-982-734-
5036.
• Клетку для попугая. 
Тел.: 6-64-96, 8-912-678-
1513.
• Охлажд. свинину п/
туши 190 руб./кг, пер. 
четв. 190 руб./кг, зад. 

четв. 205 руб./кг. Тел. 
8-904-384-3283.
• Кабель АВВГ 5х4, 
АВВГ 4х35. Тел. 8-909-
702-1827.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Роликовые коньки 
детские раздвижные, в 
хор. сост., р.34-37. Тел. 
8-922-030-3548.
• Велотренажер. Тел. 
8-922-132-7878.
• Коньки хоккейные, 
р.37, в хор. сост., 1000 
руб. Тел. 8-919-367-2776.

Куплю
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
• Фотоаппараты пле-
ночные, прошлых вы-
пусков, объективы, бач-
ки для кинопленки УПБ, 
ламповые радиопри-
емники. Тел. 8-909-000-
3422.
• Радиодетали. Тел. 
8-922-111-5134.
• Реле отечеств. пр-ва: 
РЭС, РП, РПС, РПВ, ДП, 
ТРМ РДО, РКМ, ВПМ, 
РЭН, РМЭ, РВ, РГК, РЭК. 
Тел. 8-922-111-5134.
• Кнопки, тумблеры, 
пускатели, контакторы, 
автоматы защиты, ги-
дротолкатели. Только 
новые. Тел.:8-922-111-
5134.

ЖИВОТНЫЕ

• Продам поросят, 1,5 
мес., цена договорная. 
Тел. 8-950-196-9161.
• Отдам в заботливые 
руки игривых котят, 7 
недель, к туалету приу-
чены. Тел. 8-912-614-
0345.
• Отдам котят 8-9 
мес., 2 рыжих, серень-
кий, черно-белый, жи-
вут на улице, чистень-
кие, хорошие. Адр.: 
ул.Ермака, 32.

• Отдам хорошему хо-
зяину щенка овчарки, 
дев., 3 мес. Тел. 8-902-
278-8292.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежи-
тии, 17,4 кв.м, 350 т.р. Т. 
8-922-161-45-49.
• Комната. Т. 8-908-
636-97-55.
• 1-комн. кв. в Баран-
чинском, 2-й этаж, газ. Т. 
8-909-008-38-02.
• 1-комн. кв. ГБД, ул. 
Линейная, 19. Т. 8-912-
207-14-78.
• 1-комн. кв. по ул. Ра-
бочей. Т. 8-909-027-97-
39.
• 1-комн. кв. по ул. Фа-
деевых, 30, 3-й эт., ре-
монт, пласт. окна, новая 
сантехника. Т. 8-906-
809-62-46.
• 1-комн. кв. Т. 8-963-
031-40-02.
• 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 3-й эт., 
ул. Свободы, 2. Или сдам. 
Т. 8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт., 
центр, ул. Красноармей-
ская, 13, 480 т.р. Т. 8-963-
044-44-67.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Республики, 5. Т. 8-906-
813-25-36.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Центральная, 31, кос-
метический ремонт, 
счетчики ГВС и ХВС, 
пласт. окна, сейф-две-
ри, межкомнатные две-
ри, новый кухонный 
гарнитур, теплый пол, 
возможно участие мат. 
капитала. Т. 8-904-384-
19-04.
• 1-комн. кв., Лесная 
поляна. Т. 8-953-602-22-
28.

• 1-комн. кв., пос. Ба-
ранчинский. Т. 8-912-
278-60-11.
• 2-комн. кв. (перепла-
нировка из 3-комн.), 60 
кв.м, 4-й эт. Т. 8-932-612-
87-19.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Физкуль-
турников, 1. Т. 8-904-
171-89-74.
• 2-комн. кв. в хор. сост. 
по цене 1-комн. кв. или 
сдам недорого. Т. 8-912-
217-91-19.
• 2-комн. кв. по ул. 
Расковой, 6, 2-й эт., 43,2 
кв.м, хор. сост. Т. 8-912-
286-16-31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., 
по цене 1-комн. кв. Т. 
8-912-651-46-42.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Гризодубовой, 13, авто-
номное отопление. Т. 
8-953-056-18-63.
• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Республики. Т. 8-912-
252-18-62.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 
2-й эт., теплая, солнеч-
ная, на ЭМЗ. Т. 8-905-
806-40-05.
• 2-комн. кв., 40,5 кв.м, 
5-й эт., центр, 800 т.р. Т. 
8-905-808-13-32.
• 2-комн. кв., 41,4 кв.м, 
2/2, перепланировка, 
все новое, ул. Осипенко, 
2. Т. 8-953-604-08-15.
• 2-комн. кв., 43 кв.м, 
2-й эт., ул. Расковой, 4. Т. 
8-909-013-31-10.
• 2-комн. кв., 52 кв. м, 
2-й эт., мкр. Западный. Т. 
8-912-666-96-84.
• 2-комн. кв., мкр. За-
падный. Т. 8-950-648-
16-75.
• 2-комн. кв., ул. Ком-
муны, 82 а. Т. 8-906-804-
35-82.
• 2-комн. кв., ул. Рабо-
чая. Т. 8-909-014-17-43.
• 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 17, автономное 
отопление, 2-й эт., кап. 
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ремонт, стеклопакеты, 
застекленный балкон, 
1 млн. 530 т.р., торг. Т. 
8-904-380-77-28.
• 2-комн. кв., ул. Ураль-
ская, 21. Т. 8-908-928-67-
55.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планиров-
ки на ГБД, ул. Станцион-
ная, 86а, недорого или 
сдам. Т. 8-912-299-46-77.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Победы, 11, 
2-й этаж. Т. 8-909-007-
41-30.
• 3-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Физкуль-
турников, 1, 2-й этаж, 
комнаты раздельные. Т. 
8-902-443-15-10.
• 3-комн. кв. в центре. Т. 
8-912-235-24-25.
• 3-комн. кв. ул. Горня-
ков, 20, 2-й эт. Т. 8-912-
695-94-66.

• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с 
участием материнского 
капитала. Т. 8-908-928-
15-44.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская. Т. 8-919-382-
11-42.
• Срочно! 3-комн. кв. 
в р-не шк. №1, 1 млн. 
350 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. Т. 8-909-000-
22-79.
• 4-комн. кв. (перепла-
нировка), 120 кв.м, 4-й 
эт. Т. 8-932-612-87-19.
• 4-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-909-014-17-43.
• 4-комн. кв., 2-й эт. в 
9-эт. доме, возможен 
обмен на две 1-комн. кв. 
с вашей доплатой, или 
1- и 2-комн. кв. Т. 8-953-
381-41-55.
• 4-комн. кв., 3-й эт., 
ул. Свободы, 4. Т. 8-912-
281-27-93.

• 4-комн. кв., 5-й эт., 
торг уместен. Т. 8-932-
605-20-25, 8-950-197-
01-68.
• 4-комн. кв., пос. Ба-
ранчинский, ул. Комму-
ны, 51 а, 4-й эт., недоро-
го. Т. 8-932-605-19-40.
• 2-эт. дом, 220 кв. м, ул. 
Фрунзе. Т. 8-912-633-84-
35.
• Дом в Баранчинском, 
ул. Носова, 52, баня, по-
греб, уч-ок 15 соток. Т. 
8-905-805-71-54.
• Дом в Баранчинском, 
ул. Пионеров, докумен-
ты готовы. Т. 8-950-658-
87-52, 8-952-731-72-17.
• Дом по ул. Кузьми-
на, 62 (газ, вода, баня), 
800 т.р. Или меняю на 
2-комн. кв., либо 1-комн. 
с доплатой. Т. 8-912-
225-20-16, 8-912-266-
48-77.

• Дом по ул. Энергети-
ков. Т. 8-965-539-89-31.
• Дом, пос. Дачный, 
варианты обмена. Т. 
8-900-206-44-11.
• Дом. Т. 8-912-243-06-52.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
сост. новой а/м, пробег 
34 т. км, небитая, некра-
шеная, один хозяин. Т. 
8-900-045-34-65.
• ВАЗ-2110, 2004 г.в., 
отл. сост., недорого. Т. 
8-908-914-15-64.
• УАЗ-390994, 2008 г.в.; 
УАЗ-390995, 2015 г.в.; 
БМВ-528i, 1987 г.в.; БМВ-
528i, 1981 г.в., на запча-
сти. Т. 8-908-908-63-13.
• Срочно! ДЭУ-Нексия, 
2004 г.в., хор. сост. Т. 
8-963-856-42-54.

РАЗНОЕ14а20а

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал: права детей 
Федеральным законом 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных ме-
рах государственной под-
держки семей, имеющих 
детей» при рождении или 
усыновлении ребёнка, 
имеющего гражданство 
Российской Федерации, 
право на дополнительные 
меры государственной 
поддержки предоставляет-
ся женщинам, родившим 
или усыновившим второго 
ребёнка (начиная с 1 января 
2007 г.), а также мужчинам, 
являющимся единственны-
ми усыновителями второго 
ребёнка (если решение суда 
об усыновлении вступило 
в законную силу начиная 
с 1 января 2007 г.).

Такому родителю, после 
рассмотрения и удовлетво-
рения соответствующего 
заявления территориаль-
ным органом Пенсионного 

фонда РФ выдаётся государ-
ственный сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал. Одним из направ-
лений распоряжения сред-
ствами материнского капи-
тала может быть улучшение 
жилищных условий.

В этом случае, средства 
материнского капита-
ла на основании заявле-
ния лица, получившего 
сертификат, могут быть 
направлены на приоб-
ретение (строительство, 
реконструкцию) жилого 
помещения либо объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства.

Государство гаранти-
рует защиту имуществен-
ных прав детей на жильё, 
приобретённое либо 
построенное с использо-
ванием средств материн-
ского капитала. Законода-
тельство обязывает лицо, 

получившее сертификат, 
при подаче заявления 
о распоряжении средства-
ми предоставить письмен-
ное обязательство, а в даль-
нейшем оформить жильё в 
общую собственность с су-
пругом и детьми с опреде-
лением размера долей по 
соглашению (п. 13 правил, 
утверждённый Поста-
новлением Правительства 
РФ от 12.12.2007 № 862 
«О Правилах направления 
средств (части средств) 
материнского (семейно-
го) капитала на улучшения 
жилищных условий»).

Вместе с тем, зачастую 
родители «забывают» 
о своих обязательствах 
перед государством 
и детьми, пытаясь сохра-
нить единоличное право 
собственности на жилье. 
В результате, бездействие 
родителей, выраженное 

в неоформлении права 
общей с детьми собствен-
ности приобретённого на 
средства материнского 
капитала жилого помеще-
ния, лишает несовершен-
нолетних права на иму-
щество, которое должно 
принадлежать им в силу 
закона.

При выявлении подоб-
ных нарушений прав де-
тей, прокурор обращается 
в суд с иском о признании 
за несовершеннолетни-
ми права на долю общей 
собственности на жилое 
помещение.

Судебные решения, 
принятые по требовани-
ям прокуроров, являются 
основанием для внесения 
соответствующих изме-
нений в Единый государ-
ственный реестр прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним.
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Праздник к нам приходит…
Привет, мой милый друг! Сегодня ты увидишь, как домашние животные забавно наряжаются 
к зиме

СКАЗКА

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ

ВКУСНЯТИНА

Настоящий мужчина
Из двенадцатилетнего Эдика вполне 

мог бы получиться в будущем хороший 
дизайнер. Он любил придумывать раз-
ные красивые вещи, эскизы которых ри-
совал в своём альбоме. И ещё из Эдика 
мог бы получиться журналист. Мальчик 
был юным корреспондентом в редакции 
школьной газеты. Но больше всего Эди-
ку нравилось вместе с папой готовить на 
кухне разные кушанья. 

– Многие думают, что это женское 
дело, – говорил мальчику папа. – Но они 
не правы. Все самые лучшие повара на 
свете – мужчины. Ты только представь 
себе, что сможешь сам сделать любое 
блюдо и накормить свою семью. Любая 
женщина пойдёт с тобой после этого 
хоть на край света. Потому что такой 
мужчина – самый надёжный, с ним ни-
кто не пропадёт.

Однажды Эдик принёс на школьный 
вечер красивое блюдо, которое сделал 
сам. Это было желе с кусочками моркови, 
вырезанными в виде разнообразных фи-
гурок. Всем ребятам оно очень понрави-
лось.

После вечера Эдик пошёл домой 
и встретил в подъезде дома плачущую де-
вочку. Ей было на вид лет семь.

– Ты чего плачешь? – спросил мальчик. 
– Тебя кто-нибудь обидел?

– Я замёрзла, – печально сообщила де-
вочка. – У меня и у мамы всего один ключ 
от двери. А мама ещё не пришла с работы, 
где-то задержалась. Я не могу попасть до-
мой. 

– Пойдём со мной, – сказал Эдик, не 
раздумывая. – Тебе нужно обязательно со-
греться. Иначе заболеешь от холода.

И они отправились вместе к Эдику до-

мой. Там мальчик, как настоящий джентль- 
мен, помог девочке снять пальто. Потом 
позвал её в кухню, где стал угощать горя-
чим чаем с пряниками. Постепенно де-
вочка повеселела.

– Тебя как зовут? – спросил Эдик. 
– Я тебя раньше в нашем доме не видел.
– Я Даша, – сказала девочка. – Живу 

здесь совсем недавно.
– А меня зовут Эдик, – представился 

мальчик. – Слушай, Даша, а у твоего папы 
тоже нет своего ключа?

– У меня нет папы.
– Почему? 
– Мама говорит, что все мужчины не- 

умёхи. С кем ни познакомится, тот ничего 
и не умеет. Неинтересно с таким. А у тебя 
есть папа?

– Да, – Эдик охотно продолжал разго-
вор с Дашей. – Он всё умеет. И меня всему 
учит.

– Значит, тебе повезло, – вздохнула 
Даша.

– А ты чем-нибудь увлекаешься? 
– Всем помаленьку. Я и танцую, и пою, 

и из пластилина люблю лепить. Но меня 
никто не учит. Маме некогда, она всё вре-
мя на работе. 

– Слушай, Даша, а давай я тебя буду 
учить. У меня опыт есть. Моя младшая се-
стрёнка Оля тебя не намного старше. Она 
на меня не жалуется.

– Я не против. Мне очень нравится дру-
жить. А чему мы будем учиться?

– Чему хочешь.
– Ну, тогда я хочу научиться… – Даша на 

некоторое время задумалась. – Да, вспом-
нила! Я хочу делать разные игрушки из 
бумаги!

– Могу показать, как делать корабль или 
пилотку.

– Ой, там кто-то пришёл! 
В это время в кухню вошла мама Эдика. 

Она поздоровалась с гостьей. Эдик ей всё 
рассказал.

– Знаешь, – сказала ему мама, – а я знаю 
маму этой девочки. Она только что верну-
лась домой. Я её видела.

Даша очень обрадовалась услышанно-
му и сразу засобиралась домой. Когда она 
ушла, мама сказала Эдику:

– Даша – очень хорошая девочка. Прав-
да?

– Да, – согласился Эдик. – Мы договори-
лись, что я буду помогать ей учиться.

– Эдик, ты весь в папу! Настоящий муж-
чина!

Эдик заулыбался. Такая оценка мамы 
ему очень понравилась.

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Раскрашиваем новогодний рисунок!

Интересные идеи для завтраков

Домашние животные уже готовятся к Новому году, а ты?
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ПРО НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

Угодить Петуху
Следите за нашими публикациями весь декабрь – и вы встретите Новый год вкусно!

Вместе с вами, дорогие читатели, 
начинаем готовиться к встрече 
Нового года! Попробуем 
разобраться, что может 
нравиться или не нравиться 
Петуху. Птицы эти считаются 
чуть ли не всеядными: 
в крестьянских хозяйствах 
курам часто скармливают то, что 
остаётся «от стола», а жучков-
червячков они поедают так 
же охотно, как злаки и зелень. 
Но к вегетарианскому меню 
куры (и, соответственно, петухи), 
склонны гораздо больше.

Что любит и не любит
Злаковым стоит отдать предпочтение, 

они – часть многих блюд, и особенно 
выпечки разных видов: выпечка Петуху 
нравится, и здесь для хозяек открываются 
безграничные возможности.

Разносторонний и падкий до всего изы-
сканного, петушок отнюдь не вегетариа-
нец. Он не прочь поклевать вкусного мясца, 
но только не из себе подобных и приготов-
ленного с «изюминкой». Курица, индейка, 
гусь, утка и прочие пернатые – это то, чего 
точно не должно быть на столе. А вот кра-
сиво запечённая баранья нога или красная 
рыба, кролик в сметане, блюда из говяди-
ны, телятины, свинины – отличный выбор 
и бальзам на душу хозяину года. 

Куриные яйца – спорный вопрос. Как 
вариант, обойтись без них, но вкус салатов 
может здорово пострадать и подорвать 
ваш имидж искусной хозяйки. Просто 
не используйте их внаглую, для украше-
ния, а в остальном – почему бы и нет?

Если у вас большие планы на год Пету-
ха, и заручиться поддержкой покровителя 
просто необходимо, откажитесь совсем 
от традиционных салатов (или оставьте 
парочку) и устройте на новогоднем столе 
импровизированный огород. Разложите 
на больших тарелках самые разнообраз-
ные овощные нарезки и обильно при-
правьте их зеленью. 

Сладкие ягоды и фрукты – ещё одно из-
любленное лакомство пернатых. Их мож-
но подать в большой вазе или в несколь-
ких маленьких, разложить произвольно 
на столе, под ёлкой, в других местах, укра-
сить десерты.

Новый год без шампанского, как Дед 
Мороз без подарков. Да и лёгкое, бурля-
щее содержимое бутылки напоминает ха-
рактер незримого гостя. Что ещё должно 

быть на новогоднем столе из напитков 
– решать вам. Подайте их не обычным 
способом, а в виде коктейлей. Во-первых, 
вкусно и красиво, а во-вторых, «коктейль» 
переводится буквально – «петушиный 
хвост». 

Обязательное условие для новогоднего 
стола – он должен ломиться от угощений. 
Это должны быть всевозможные закуски, 
салаты, фруктовые нарезки и, конечно же, 
горячие блюда. 

Салат «Петух» 
Он очень простой и забавный! Его удоб-

но готовить порционно, чтобы каждому 
гостю достался свой «петушок», а не пара 
ложек от общего «петуха». 

Вам потребуется совсем немного про-
дуктов. Процесс формирования «петуш-
ка» очень весёлый! Предложите сделать 
по одному «петуху» детям – азарту и вос-
торгу не будет предела. 

Только обязательно наденьте одноразо-
вые перчатки, потому что вас ждёт работа 
не только приборами, но и пальцами.

Подавайте салат «Петух» с горошком, 
кукурузой или консервированной фасо-
лью. Вкус этих добавок будет очень кста-
ти, к тому же Красный Огненный Петух 
оценит такую подачу.

После приготовления вы получите 
одну порцию. 

Как приготовить 
Натираем на мелкой тёрке отваренные 

вкрутую яйца. Выкладываем силуэт петуха 
на тарелке. Тарелку берём не ту, в которой 
салат будет подан, так как нам придётся 
его ещё переворачивать.

Смазываем яйца майонезом, смешан-
ным с измельчённым чесноком. Сверху 
выкладываем кусочки сосиски или колба-
сы, или ветчины, или куриного мяса – по 
желанию.

Сосиски тоже смазываем майонезом 
и накрываем сыром.

Смазываем майонезом, накрываем та-
релку второй тарелкой – в которой будем 
подавать. Переворачиваем.

Получился очень гладкий почти петух. 
Теперь надо его украсить сладким перцем. 
Детали вырезаем ножом, гвоздику встав-
ляем на место глаза. Салат «Петух» готов! 
Приятного аппетита!

Таким способом можно оформить лю-
бой слоёный салат.

Новые интересные рецепты блюд на 
Новый год 2017 – в следующих номерах!

Продолжение следует
Подготовила Вера МАКАРЕНКО

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ПЕТУХА

Близнецы
Близнецам, любящим бурное течение 

жизни, 2017 год принесёт много прият-
ных сюрпризов. Будет всё, что вдохновля-
ет представителей этого знака на подвиги: 
любовь, новые знакомства, продвижение по 
карьерной лестнице и успешное решение 
финансовых вопросов. В 2017 году следу-
ет избегать конфликтов, что тяжело даётся 
импульсивным Близнецам. Но умение до-
говариваться с руководителем, партнёрами 
или своей второй половинкой позволят до-
стигнуть всех намеченных целей. Предста-
вит этот год удобные случаи и для быстрого 
заработка. Умение ориентироваться в ситу-

ации и принять 
верное решение 
у Близнецов в 
крови. Реализо-
вав возможно-
сти, они поднимут собственную самооцен-
ку. Это не значит, что денежные средства 
можно легко тратить. Лучше всего опреде-
лить основные задачи и распределить день-
ги по обозначенным приоритетам. Не стоит 
себя ограничивать лишь в желаниях дарить 
радость близким, ведь эгоистичная натура 
Близнецов так редко проявляет себя подоб-
ным образом.

Телец
В течение всего периода Тельцам 

понадобится умение делегировать 
полномочия, а также нацелен-
ность на результат. Если грамотно 
выстраивать работу в команде, то 
получится успешно совмещать 
разные виды деятельности. Учить-
ся рациональному планированию 
полезно, ведь дел ждёт масса. Семья 
станет основной зоной внимания 
Тельца, но при этом представится 
возможность сменить работу или 
реализовать новый проект. Ог-
ненный символ года даст возмож-

ность убедить-
ся, как важно 
иметь близких 
рядом. Благо-
приятным ста-
нет этот год 
для Тельцов, 
которые создадут собственные се-
мьи или обзаведутся карапузами. 
Полезными будут и обновления в 
имидже. Всё это даст мощный тол-
чок к развитию положительных 
событий в жизни представителей 
этого знака зодиака. 

Ингредиенты:
• яйцо – 2 шт.
• сосиски – 1 шт.
• сыр – 30 г
• болгарский перец – 
  по кусочку от трёх разноцветных
• чеснок – 1 зубчик
• соль – по вкусу
• майонез – по вкусу
• гвоздика – 3 шт.
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

 
АФИША

СПОРТ

Спортивно-оздоровительный комплекс 
МБУ «ФСЦ «Факел»
09-11 декабря
17.00 «Юриада-2016». Региональный турнир 
по теннису, посвящённый Дню конституции 
РФ. В соревнованиях принимают участие 
команды городов: Нижний Тагил, 
Заречный, Екатеринбург, Челябинск, Урай, 
Новоуральск, Карпинск, Серов, Нижняя Тура 
и Лесной

ДМШ

17 декабря
16.00 Концерт «Музыкальный карнавал» из 
цикла «Музыкальные субботы». Фойе ДМШ. 
Вход свободный

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

10 декабря
12.00 Финал детского конкурса юных 
талантов «ПЕРВЫЙ ШАГ».

11 декабря
15.00 Городской праздник народного 
творчества «Семёновна». Вход свободный

16 декабря, 18.00
18 декабря, 16.00
25 декабря, 12.00 
Премьерные показы постановки Народного 
музыкально-драматического театра по 
мотивам пьесы детского драматурга Ксении 
Драгунской «Тайна пропавшего снега». Эта 
удивительная предновогодняя история, 
о добре и зле, о чудесах, без которых 
невозможно представить себе Новый 
год. В спектакле занята детская труппа 
Народного театра. Режиссёр-постановщик 
С.И. Рудой. 

ДТИД «ЮНОСТЬ» 

11 декабря
14.00 Программа экологического 
объединения «КЭТ-Шоу». Тел. 6-82-20

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Неограниченные возможности 
души», посвящённая Дню инвалидов
  
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова) по 11 декабря – фотопроект 
Яны Валовой «Призвание». Представлены 
женские портреты лесничанок, в жизни 
которых есть главные ценности: семья 
и любимое дело.

20-29 декабря Театрализованный праздник 
«Сказка о времени». Приглашаются 
учащиеся школ города с 1 по 3 классы. 
Запись по тел. 4-16-04

В музее работает школа рукоделия. Мастер-
классы по субботам: чулочная авторская 
кукла, лоскутное шитьё, машинная строчка, 
японский пэчворк, вязание крючком.

На сайте музея – виртуальная выставка 
«Новогодние открытки» – коллекция из 
фондов музея

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Приглашаем посетить:
– семейную фотовыставку дошкольных 
учреждений «Ребята и зверята»;
– выставку творческих работ «Сказка 
о правилах дорожного движения»
21 ноября-12 декабря Акция «Добрая 
душа» по сбору материалов для развития 
и творчества детей-инвалидов творческого 

объединения «Лучики». Организатор: ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара совместно с подростковым 
волонтёрским штабом «ДОБРОволец». 
Пункт приёма: Ленина, 46 (здание 
Центральной городской детской библиотеки 
им. А.П. Гайдара).
Объявляется благотворительный сбор:
– канцелярских товаров (краски, карандаши 
и фломастеры, альбомы для рисования, 
кисточки, пластилин и т.д.);
– материалов для творчества 
(бисероплетение, вышивка, аппликация, 
фреска, наборы для рисования и т.д.)
Все собранные подарки будут переданы 
«лучикам» 15 декабря на праздничном 
вечере, посвящённом 20-летию 
объединения.

БАЖОВКА

11 декабря
13.00 Авторский вечер поэта Анатолия 
Кузнецова (клуб ЛИС (Лесной) 
и клуб «Гельвеция» (Н. Тура). 
Вход свободный
В молодёжном отделе мастер-класс по 
украшению стола «Новогодний 
карвинг» от студентов 
Полипрофильного техникума 
им. О.В. Терёшкина

Очередные встречи в клубах:
11 декабря
11.00 «Взгляд Востока»; 
13.00 Коллекционеры; «Синеманна»; 
Любители изящной словесности

13 декабря
17.00 «Краевед»

15 декабря
18.00 Исторический клуб «Время и мы»: 
Оттепель. Развитие экономика 
в 50-60-е годы. Культура и быт
10 декабря
12.00 Школа здоровья. Тема: 
Правильное питание и физическая 
активность – основы здорового образа 
жизни. Занятие проводит врач 
О.В. Мурашова

10 декабря
13.00 «Рисуем вместе» – 
молодёжный центр «Куб»

14 декабря
18.00 Мастер-класс по скрапбукингу 
(изготовление и оформление семейных 
или личных фотоальбомов), 
фоамирану (пластичной замше), 
полимерной глине.

18 декабря
13.00 АНО «Центр правовой
и социальной поддержки населения 
ГО «Город Лесной» и ЛГО ВОИ 
приглашает всех желающих принять 
участие в мероприятии, посвящённом 
международному Дню инвалида
 «Эта тёмно-вишнёвая шаль». 
Вход бесплатный

Принимаются заявки от 1-4 классов 
на увлекательное игровое шоу 
с литературными героями «Верните деда 
Мороза» (тел. 6-11-19). 

В читальном зале открылась выставка 
фотографий Елены Отрадновой 
«С природой наедине».

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, 
крещению, венчанию и т.д. 6-38-12 

9 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

10 декабря 
Божией Матери в честь ея иконы «Знамение»
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 декабря 
Неделя 25-я по Пятидесятнице
08.00 Литургия
10.15 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша»

12декабря 
09.00 Молебен Архистратига Михаила
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 декабря 
Апостола Андрея Первозванного
08.00 Литургия

14 декабря 
09.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

15 декабря 
09.00 Молебен «Блговерным кн. Петру  
и кн. Февронии» О благополучии в семье

16 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

Победитель прошлой недели –   
Эдуард Привалов

Узнали себя на фото? Сообщите 
об этом по тел. 8-950-652-38-36 
(по будням с 9.00 до 18.00). Если 
ваш сигнал будет первым, вы 
станете обладателем приятного 
подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,  
ведущая рубрики
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
О ˜™ f О˜ АХ ВРЕМЕНИ

«Уважаемые коллеги, два года на-
зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-

ровых рынках, с санкциями, которыми нас пыта-
лись заставить плясать под чужую дудку, как у нас 
говорят в народе, пренебречь своими фундамен-
тальными национальными интересами. Однако, 
повторю, главные причины торможения эконо-
мики кроются, прежде всего, в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, это дефицит инвести-
ционных ресурсов, современных технологий, про-
фессиональных кадров, недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас 
спад в реальном секторе прекратился, наметился 
даже небольшой промышленный рост. Но вы зна-
ете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был 
где то 3,7 процента, думаю, что в этом году он бу-
дет незначительным. За 10 месяцев 2016 года он 
составил 0,3 процента».

О ЖИЛИЩНО”  РЫНКЕ
«В 2015 году введено в строй бо-

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

Здесь очень важно, чтобы это было реализова-
но, разумеется, и нужно поднимать покупатель-
ные возможности людей. Тоже об этом скажу, 
имея в виду наши программы поддержки ипоте-
ки».

О ПРОМПРОИf ˜ Оˆ СТВЕ
«В автопроме у нас в целом не-

большое снижение, но по грузовым 
автомобилям – рост 14,7 процента, 
по лёгким коммерческим – рост 2,9, 

по автобусам – рост 35,1 процента. В железнодо-
рожном машиностроении – рост 21,8, по грузо-
вым вагонам – 26. Очень неплохую динамику де-
монстрирует рост производства машин и обору-
дования для сельского хозяйства – 26,8 процента. 
В лёгкой промышленности тоже положительная 
динамика.

О˘  ИНФЛЯЦИИ
«Ожидаем, что по итогам теку-

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

году составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом 
году она не поднимется выше шести, будет где-то 
5,8. Динамика, очевидно, положительная».

О˘  АГРОПРОМЕ
«Экспорт сельхозпродукции, о ко-

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 
области экспорта вооружений у нас тоже сохраня-
ются достаточно серьезные позиции: в 2015 году 
на 14,5 миллиарда долларов было реализовано 
на внешнем рынке, а сельхозпродукции – на 16 с 
лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожида-
ем еще больше, будет 16,9. Давайте поблагодарим 
за это работников сельского хозяйства.

В развитии сельского хозяйства многое зави-
сит от регионов. Считаю, что нужно дать им боль-
ше самостоятельности в определении приорите-
тов использования федеральных субсидий на под-
держку АПК...

Далее, чтобы у наших фермеров появились но-
вые возможности для выхода на рынок, необходи-
мо уделить особое внимание поддержке сельхоз-

кооперации. Я прошу заняться этим вопросом и 
Минсельхоз, «Россельхозбанк», «Росагролизинг», 
а также Корпорацию по развитию малого и сред-
него предпринимательства, в следующем году мы 
пополним ее капитал почти на 13 миллиардов 
рублей».

ОБ ОБОРОН⁄ Е
«Оборонка демонстрирует очень 

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

10,1 процента, а ожидаемый темп роста произво-
дительности труда – 9,8 процента.

И теперь необходимо нацелить отрасль на вы-
пуск современной конкурентоспособной граж-
данской продукции для медицины, энергетики, 
авиации и судостроения, космоса, других высо-
котехнологичных отраслей. В ближайшее деся-
тилетие ее доля должна составить не менее трети 
от общего объема производства в оборонно-про-
мышленном комплексе».

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДˇ СТРИИ

«Одной из самых быстроразви-
вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

экспорта отечественных компаний за пять лет вы-
рос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экс-
порта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка – 
это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии 
составляли цифру, которая приближалась к нулю, 
сейчас – 7 миллиардов долларов».

О НАЛОГО˜ О„  СИСТЕМЕ
«Мы должны так ориентировать 

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на 

рост экономики и инвестиций, создавала конку-
рентные условия для развития наших предприя-
тий. Нужно упорядочить существующие фискаль-
ные льготы, сделать их более адресными, отка-
заться от неэффективных инструментов».

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
«Обращаю внимание, в каждом ре-

гионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

далее – должны в полной мере соответствовать 
требованиям федерального законодательства». 
Президент отметил, что надзорные органы должны 
заниматься не только выявлением нарушений, но 
и профилактикой, оказывать консультативную по-
мощь предпринимателям, особенно начинающим. 
Также он дал прямое поручение исключить трак-
товку работы самозанятых граждан как незаконной 
предпринимательской деятельности. «Прошу в те-
чение следующего года чётко определить правовой 
статус самозанятых граждан, дать им возможность 
нормально, спокойно работать».

О НАУКЕ
«Принципиально важно поддер-

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои иссле-

довательские команды, лаборатории. Для них бу-
дет запущена специальная линейка грантов, рас-
считанных на период до семи лет. На эти цели, а 
также на развитие научной инфраструктуры, от-
крытие новых лабораторий только в 2017 году к 
уже заявленным ресурсам на науку будет выделе-
но дополнительно 3,5 миллиарда рублей».

Член Совета Федерации Ар“° ˛˝‘ 
Черš ецкий подчеркнул, что каж-
дое послание Президента прино-
сит новые направления в развитие 
государства и развитие законода-
тельной базы. В частности, он от-
метил тезис об изменениях, кото-

рые предстоят в течение 2017-2018 годов внести 
в Налоговый кодекс РФ.

«Ведется работа по приведению одного из ос-
новных документов в соответствии с вызова-
ми времени. Вся эта работа должна быть проде-
лана в течение ближайших двух лет. С 1 янва-
ря 2019 года мы должны жить в условиях нового 
Налогового кодекса, причем этот новый доку-
мент должен быть сориентирован на достаточно 
серьезную перспективу», – пояснил сенатор. 

Второй момент, который отметил Аркадий 
Чернецкий, связан с развитием улично-дорож-
ной сети в крупных городах. 

«Нужно приводить в порядок дороги. И го-
сударство здесь собирается провести очень пра-
вильную и необходимую линию: поддержать ре-
гионы, в том числе, выделив деньги из федераль-
ного бюджета, чтобы как минимум половину 
внутригородских дорог можно было привести 
в соответствие. Такая работа будет проводить-
ся в крупных городах, в мегаполисах, в первую 
очередь в тех, которые связаны с проведением 
Чемпионата мира по футболу-2018», – подчер-
кнул член Совета Федерации. 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Лю˛˙˝ л° ˘° ’• ‹“˝š °  поделилась 
своими впечатлениями: «Хочу от-
метить, что Президент указал на 
необходимость уделять повышен-
ное внимание экономике, социаль-

ным вопросам, внутренней политике. В своем 
Послании Федеральному собранию он подчер-
кнул, что граждане объединились вокруг нацио-
нальных ценностей, потому что они понимают: 
только вместе возможно решить все накопивши-
еся проблемы. 

Владимир Владимирович обратил внимание 
на то, что необходимо привлекать новые молодые 
кадры и заниматься серьезно вопросами здраво-
охранения, образования, что отразится на повы-
шении качества жизни наших граждан. 

Президент в послании говорил и о том, что в 
настоящее время общество в большей степени на-
чало доверять государственным органам власти, 
что сегодня выборы депутатов Государственной 
Думы по новой системе дали хорошие результа-
ты. Сегодня Госдума решает все вопросы, кото-
рые перед ней поставило общество».

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству П° вел Кр° ‹ енинников 
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

определить правовой статус самозанятых граж-
дан и создать условия для их труда. По словам 
Павла Крашенинникова, речь идет о людях, за-
нимающихся творчеством, репетиторством и так 
далее без оформления трудового договора. В на-
стоящее время их работа может быть восприня-
та как незаконная предпринимательская деятель-
ность. Депутат сообщил, что в настоящее вре-
мя уже готовятся соответствующие поправки в 
Гражданский кодекс РФ. А затем, вероятно, по-
следуют поправки в налоговое законодательство. 

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству 
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

ОБ АГРОПРОМЕ

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 

ОБ ИНФЛЯЦИИ

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ

большое снижение, но по грузовым 
автомобилям – рост 14,7 процента, 
по лёгким коммерческим – рост 2,9, 

ОБ ОБОРОНКЕ

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

гионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

О НАУКЕ

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои иссле-

довательские команды, лаборатории. Для них бу-

О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ

зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-
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«Давайте беречь экологию»
В одном из крупнейших гипермакетов города уже 
более года находится ящик по сбору отработав-
ших батареек. Известно, что одна выброшенная 
пальчиковая батарейка загрязняет около 20 кв. м 
земли. Практически во всех батарейках содержат-
ся токсичные вещества, которые при разрушении 
корпусов батареек попадают в природную среду, от-
равляя почву и воду. Житель города Сер ей Г•˛ €† 
обратился к серовчанам с просьбой – перед тем как 
выбросить отработанную батарейку или телефон-
ный аккумулятор в мусорное ведро, пожалеть, пре-
жде всего, своё здоровье и утилизировать опасный 
мусор правильно.

 serovglobus.ru

Серов
20 лет спустя получил 
удостоверение 
Житель посёлка Уфимский Юр˝‘ Абросимов 
(на фото) в начале 90-х годов участвовал в 
боевых действиях в Чечне. После службы он 
обратился в военкомат для получения удосто-
верения участника боевых действий, но полу-
чил отказ, так как его не оказалось в списках. О ситуации узнали в Уфим-
ском совете ветеранов, где Юрию помогли вновь направить документы в 
военкомат. В июне 2016 года из Ростова-на-Дону пришло подтверждение, 
что Юрий Абросимов является участником боевых действий. Документы 
из Центрального архива были отправлены в облвоенкомат. В итоге через 
20 лет уралец получил удостоверение участника боевых действий.

 «Ачитск°—  ° €ет°» 

Ачит

serovglobus.ru

К звезде «Мишлена»
Арт•р ⁄˝š ˛—‹ ев (на фото) второй год завоевывает награду «Луч-
ший предприниматель года», он хозяин сети заведений быстрого 
питания. Учился в СИНХе управлению ресторанным бизнесом, 
параллельно работал в ресторанах Екатеринбурга поваром. «У 
меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

 revda-novosti.ru

Ревда

К звезде «Мишлена»К звезде «Мишлена»
Артур Киндяшев
ший предприниматель года», он хозяин сети заведений быстрого 
питания. Учился в СИНХе управлению ресторанным бизнесом, 
параллельно работал в ресторанах Екатеринбурга поваром. «У 
меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

Р

Новый автобус!
10-я школа отметила свой юбилей. Одним из са-
мых ожидаемых подарков стал школьный 17-мест-
ный автобус. Он был предоставлен правитель-
ством Свердловской области в рамках федеральной 
программы по обеспечению образовательных учрежде-
ний транспортными средствами. Директор школы Œлия 
˘ ˝ рюков°  отметила: «Мы очень рады возможности до-
ставлять детей в школу – тех, кто далеко живёт. Ведь не 
все могут само-
стоятельно до-
бираться. А те-
перь они будут 
ездить с ком-
фортом». Ав-
тобус оснащён 
согласно тре-
бованиям при 
перевозке де-
тей и системой 
ГЛОНАСС.  

 «⁄ арпинский р° ’ о›˝‘» 

Карпинск

Появится лесообработка
В посёлке Лобва появится лесоперерабатывающее производство. Проект включён в список 
приоритетных инвестпроектов и получит федеральные субсидии. Это позволит инвестору 
получить льготную арендную ставку за пользование ресурсами в размере 50% и получать 
лесные делянки без аукциона. «Производство обеспечит полный цикл лесозаготовитель-
ных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотопли-
ва и древесного угля. В ходе реализации проекта будут созданы 163 новых рабочих места», 
– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

 newlyalya.ru

Новая Ляля

– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

Что не так 
с газовой 
плитой?
Сотрудники отдела 
надзорной деятельно-
сти и газовики провели 
рейды, посвященные 
соблюдению «газовой» 
безопасности. Ока-
залось, что в домах 
большинства красно-
турьинцев плиты экс-
плуатируются непра-
вильно. «Мы прошли 
23 многоквартирных 
дома, – говорит Илья 
Гринв° льд, начальник 
отдела надзорной де-
ятельности. – Самое 
распространенное на-
рушение – не выдержа-
ны оговоренные в пра-
вилах размеры: плита 
по бокам должна быть 
«свободна» от столов и 
мебели на расстоянии 
не менее 20 см, а сверху 
– все 70. К сожалению, 
это требование мало 
кто выполняет». Как 
отмечают сотрудники 
МЧС, рейды продол-
жатся.

 krasnoturinsk.info

Краснотуринск

Нижняя Тура

Памятник 
воинам 
реконструирован
В ноябре в Косье после рекон-
струкции открылся мемори-
ал, посвященный погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны жителям посёлка. Из 
Косьи ушли на фронт сотни до-
бровольцев, не вернулись 707 
сельчан. «Косьинский пятак», 
насчитывавший до войны свы-
ше 10 тысяч жителей, заметно 
поредел, почти каждый двор не 
досчитался кормильца. А мно-
голюдье так больше и не воз-
вратилось в эти края. Сегодня к 
обновленному мемориалу ведет 
мощеная дорожка, ограждение 
заменено на чугунное, таблички 
с именами героев размещены в 
черном мраморе. Так уральцы 
хранят память, чтобы передать 
её новым поколениям.

 «Вре˙—»

Со скоростью 
метр в секунду 
В городе завершился первый этап 
программы по замене устарев-
ших лифтов за счёт средств ре-
гионального Фонда содействия 
капремонту. «Общая сумма про-
екта составляет 166 миллионов. 
Подрядчики работали быстро и 
эффективно, за что им большое 
спасибо», – сказал Арт• р Г•€°-
˝ ров, замглавы администрации 
по ЖКХ. В ходе второго этапа 
этой программы в домах заменят 
еще 80 лифтов. Новые лифты, по 
словам подрядчиков, безопаснее, 
энергоэффективнее и практичнее 
своих предшественников, обла-
дают большей грузоподъемно-
стью (400 кг) и большей скоро-
стью подъема. 

 Ве› ерний-Перво•р° льск.рф

Первоуральск
Благоустройство – 
на радость детям
На приёме у главы города жи-
тельница попросила обратить 
внимание на отсутствие детской 
площадки во дворе одного из 
кварталов. В своё время жильцы 
близлежащих домов уже расчис-
тили там место под площадку. Гла-
ва ˜˝“ тор Гр˝‹˝š  поблагодарил 
лесничанку за активную жизнен-
ную позицию. По областной прог-
рамме «1000 дворов» в Лесном за 
несколько лет появилось сразу 
несколько современных детских 
комплексов, но пока программа 
приостановлена. Глава пообещал, 
что город продолжит попытки 
войти в программу, и как только 
её финансирование возобновит-
ся, указанный двор первым полу-
чит детскую площадку.

 vestnik-lesnoy.ru

Лесной

Фермерство 
растёт
Фермер Алекс° š ˛р ⁄ ° ‘š ов по-
строил новый свинокомплекс. На 
открытии объекта глава городского 
округа ”˝… ° ˝ л Слеп•…˝š пожелал 
округу «побольше таких хозяйств». 
Фермерское хозяйство Александр 
Кайнов зарегистрировал в 2000 году, 
выйдя на пенсию после службы в 
милиции. В хозяйстве работает вся 
семья: сами обрабатывают поля, 
производят корма, возвели ангары 
для сена, развивают автопарк. Се-
годня поголовье крупного рогатого 
скота насчитывает 50 голов, более 50 
свиней, 30 овец. Супруга Александра 
Светлаš°  ⁄ ° ‘ нов°  отметила, что 
мясная продукция хозяйства поль-
зуется спросом у местных жителей.

 «⁄ •швинский р° ’ о›˝‘»

Кушва
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ПРО СПОРТ

ОБСУДИМ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ПЕТУХА

Две победы за два дня!
В Ижевске 8 декабря завершились 25-й 

Кубок России по стрельбе из пневматиче-
ского оружия и Всероссийские соревно-
вания по стрельбе из малокалиберного и 
пневматического оружия. Победителем 
состязаний стал лесничанин, заслужен-
ный мастер спорта, бронзовый призёр 
Олимпийских Игр в Рио Владимир Мас-
ленников!

Во второй соревновательный день, когда 
мужчины разыгрывали медали Кубка стра-
ны в олимпийском упражнении «пневма-
тическая винтовка, дистанция 10 метров». 
Владимир в квалификации показал лучший 
результат – 630.6 очка, а в финале – 249.9 
очка. Его соперник из Алтайского края, Сер-
гей Каменский, в финале показал такой же 
результат, как и Владимир, – 249.9 очка, но 
уступил по результатам перестрелки и заво-
евал «серебро».

В третий соревновательный день муж-
чины сразились в этом же олимпийском 
упражнении на Всероссийских сорев-
нованиях. Владимир одержал вторую 
подряд победу, показав в квалификации 
лучший результат – 632.4 очка, а в финале 
– 251.2 очка.

Поздравляем Владимира и его тренера 
Вячеслава Куткина с победой!

Новости спартакиады
1 декабря в стрелковом тире «Факе-

ла» прошли соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки в зачёт 
18 Спартакиады работающей и студенче-

ской молодёжи. В со-
ревнованиях приняли 
участие 129 человек 
–18 команд.

В командном пер-
венстве определилась 
следующая тройка ли-
деров: первое место 
у «Прометея» (СУ ФПС 
№ 6 МЧС России) с ре-
зультатом 539 очков, 
второе – у «Спартака» 
(ХТП 220 комбината 
«Электрохимприбор») 
с 517 очками, на треть-
ем месте «Луч» (в/ч 
40274), 516 очков.

В личном первен-
стве среди девушек ли-
дер – Юлия Зуб (команда «Старт»), вторая 
– Татьяна Лопаева («Прометей»), третья 
– Юлиана Пашина («Союз»). Среди муж-
чин призовые места распределились так: 
на первом месте Павел Шушаков («Спар-
так»), на втором – Дмитрий Иванов («Про-
метей»), на третьем – Александр Ошурков 
(«Прометей»).

На январь 2017 года в рамках спарта-
киады запланированы соревнования по 
плаванию. 

На татами
30 ноября в Детско-юношеской спор-

тивной школе единоборств по иници-
ативе отдела по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике адми-
нистрации Лесного прошёл городской 
командный турнир по дзюдо среди школ 
города в рамках Международного дня 
борьбы со СПИДом. Перед началом со-
ревнований с ребятами была проведена 
информационная беседа о вирусе им-
мунной системы.

В соревнованиях участвовали ребята 
из пяти общеобразовательных учрежде-
ний: школ №№ 71, 72, 76, 75 и лицея, всего 
91 школьник. В программе спортивно-оз-
доровительных групп борьба проходила на 
коленях до удержания, в группах начальной 
подготовки она велась стенка на стенку.

В результате упорной борьбы в команд-
ном первенстве лидером стала школа 
№ 76, на втором месте – команда лицея, 
на третьем – школа № 75.

26 ноября в Екатеринбурге прошло 
Первенство Свердловской области по 
дзюдо среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. В соревнованиях принимали 
участие 200 спортсменов. Успешно высту-
пили ребята ДЮСШ единоборств. Борис 
Поляков (школа № 72) и Елизавета Колби-
на (школа № 73) в своих весовых катего-
риях заняли третье место. Тренер-препо-
даватель – И.Г. Ястребов.

2 и 3 декабря на базе ДЮСШЕ прошёл 
мастер-класс ведущего специалиста Ас-
социации Киокусинкай России Дениса 
Сергеевича Курчанина (4 Дан) для спорт- 
сменов Лесного, Нижней туры, Екатерин-
бурга.

На занятиях показаны уникальные мето-
дики для развития специальных физиче-
ских качеств как для ребят, которые только 
начали путь познания самих себя, так и для 
опытных спортсменов. Каратисты с инте-
ресом внимали каждому слову мастера. 

Д. Курчанин отметил, что обучение кио- 
кусинкай под руководством опытного 
шихана Алексея Зайченко – директора 
ДЮСШЕ даёт хорошие результаты, все 
воспитанники получают необходимый 
объём знаний на каждом этапе учёбы. 

После окончания занятий мастером 
были поставлены цели и задачи для спорт- 
сменов отделения каратэ киокусинкай – 
Давида Шайхиева, Виктора Кондратьева, 
Вадима Марчевского и Валентины Соба-
киной, которая вошла в состав сборной 
России и готовиться выступать в Париже 
на первенстве Европы в мае 2017 года.

4 декабря в с. Кунашак (Челябинская 
область) состоялся Кубок Кунашакского 
района по киокусинкай карате среди де-
тей, юношей, девушек, мужчин. В соревно-
ваниях приняли участие более 150 спорт- 
сменов из Свердловской и Челябинской 
областей, в том числе и воспитанники 
детско-юношеской школы единоборств 
Лесного: Артём Трапезников, Владимир 
Третьяков, Антон Бритвин и Семён Кат-
ков. Выиграв три поединка из четырёх, 
Семён в возрастной категории 11 лет за-
нял третье место.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Владимир Масленников

Каратисты на мастер-классе Дениса Курчанина

Семён Катков, призёр кубка Кунашакского 
района

Началось то, чего все боялись…
Читатели газеты «Про Лесной» не хотят оставаться 
безучастными, когда на их глазах творится беспредел 
В номерах №№ 39, 41, 45 мы и читатели 

нашей газеты рассуждали на тему откры-
тия магазина алкогольной продукции сете-
вой компании «Красное & Белое» по улице 
Ленина, д.107/1, который расположился 
рядом с детской площадкой. Наша чита-
тельница, прочитав материалы, решила вы-
сказать своё мнение по этому поводу…

– Здравствуйте, я прочитала статью, по-
свящённую сети магазинов «Красное&-
Белое», – так начинается её письмо. – Я 
полностью поддерживаю автора, это дей-
ствительно просто безобразие. Я живу по 
улице Мира, 15, жильцы нашего дома изна-
чально были против появления этого ма-
газина, даже собирали подписи, однако ка-
ким-то образом он всё-таки тут открылся.

И началось то, чего все боялись. В на-
шем дворе много машин, но мало парко-
вочных мест. Раньше мы оставляли свои 
машины на парковке у «Красное&Белое», 
теперь же на этой парковке постоянно 
стоят машины тех, кто там закупается, 
либо тех, кто их ожидает. Стало пробле-
мой не только здесь парковаться, но и 
порой невозможно выехать со стоянки. 
Грузовые машины, которые привозят то-
вар в магазин, бывает, и по несколько раз в 
день постоянно заезжают на тротуар, тем 
самым, разрушая его. 

Кроме того, тут стоят лавочки, на них 
часто сидят мамы с колясочками, игра-

ют ребята, и когда эта огромная машина 
заезжает, им приходится просто бежать 
подобру-поздорову. Летом это постоян-
ные пьянки-гулянки, «пьяные» разборки 
на этих же несчастных лавках, причём 
начинаются они с открытия магазина 
и продолжаются чуть ли не до утра. А на 
утро гора разбитых бутылок и мусора 

возле каждой лавки. Вы, наверное, дога-
дываетесь, куда эти компании справляют 
нужду? Прямо здесь, на углу, или под бал-
конами, а иногда в наших подъездах. Это 
просто невыносимо! Постоянно ошива-
ются несовершеннолетние дети, которые 
просят купить им пива. Неужели в нашем 
маленьком городе, где всё как на ладони, 
нет силы, способной навести порядок?

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА

 Рак
Пятиться назад в 2017 году Ракам 

не стоит. Наоборот, собрав силы, 
вспомнив про упрямство, они долж-
ны потихоньку продвигаться вперёд. 
Полезно будет освоить новые виды 
деятельности или пройти обучение. 
Это позволит расширить собствен-
ные горизонты и наметить дальней-
ший путь своего развития. Знаком-
ства с интересными людьми могут 
настигнуть их в самых неожиданных 
местах. Если будут поступать пред-
ложения по работе, от них не сто-

ит отказываться. Изменения будут 
происходить и в любовной сфере, 
где основной задачей станет умение 
сдерживать свои негативные эмоции. 
Открытием года для Раков может 
стать участие в спортивных меро-
приятиях, ориентированных на ко-
мандную игру. Нужно помнить, что 
воевать на любом фронте удобнее 
вместе с кем-то. Взяв на вооружение 
это простое правило, Раки начнут 
гораздо быстрее разматывать клубок 
жизненных трудностей 

Дорогую 
Руфину Павловну Демченко 

поздравляем с юбилеем!

Так много зим осталось за плечами – 
Не Вам бояться лет, летящих чередой.
И сколько вёсен Вы бы ни встречали,
Душа всегда пусть будет молодой!

Бывшие работники 
магазина «Центральный»
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

6+

«Каждый день я благодарила судьбу»
Уважаемые читатели. В нашем 
городе завершился конкурс 
видеороликов «Слава 
Созидателям». Мы решили 
познакомить вас с интервью-
победителями, авторы которых 
получили награды. Каждое 
видеоинтервью переводилось 
в печатную публикацию нашей 
редакцией и подверглось 
редакторской правке, но 
максимально приближено 
к оригиналу с сохранением 
авторской речи.

Творческая работа Анастасии Щелко-
ноговой, учащейся школы № 73, победите-
ля городского этапа всероссийского твор-
ческого конкурса «Слава Созидателям!». 
Рекомендована на номинирование на фе-
деральном этапе конкурса.

Герой интервью: Нина Александровна 
Орлова, много лет проработавшая сборщи-
ком на комбинате «Электрохимприбор».

В рамках творческого конкурса «Слава 
Созидателям» я хочу взять интервью у сво-
ей бабушки Нины Александровны Ор-
ловой. Её жизнь тесно связана с судьбой 
и историей нашего города. Стоит город 
Лесной на живописном берегу реки Туры. 
Город Лесной – чудо-город, зародивший-
ся после войны в тихой северной части 
тайги, он живёт, работает и сотрудничает 
с соседними городами, создаёт ядерный 
щит страны.

– Я, Нина Александровна Орлова, при- 
ехала сюда по распределению в 1978 году 
и перешла работать на «Электрохим-
прибор». Проработала там целых 28 лет 
в цехе 220. Работа сборщиком мне очень 
нравилась, я приходила на неё и каждый 
день благодарила судьбу за то, что она 
мне подарила такую интересную и нео-
бычную работу. 

Город был в ту пору, может, немного 
поскромнее, чем сейчас. Было меньше 
цветов, меньше красивых зданий. Со вре-
менем он стал разрастаться, появились 
новые здания, новые магазины, Лесной 
стал зеленее, красивее, но по-прежнему 
был тихим и спокойным. 

Среди моей семьи есть те, кто тоже по-
святил свою жизнь работе на градообра-
зующем предприятии – это мой муж, 
он проработал 44 года на одном месте 
– в цехе № 13. У нас трое детей и восемь 
внуков. Трое уже окончили университет, 

а младшие ещё учатся, но только на одни 
пятёрки. Я очень счастливый человек, 
ведь у меня такая большая семья и так 
много увлечений!

Родом я из Курганской области, города 
Далматово. Там очень удивительная при-

рода: кругом поля пшеницы и одни берёзы. 
Поэтому, когда я приехала в Лесной, меня 
сразу покорила тайга и красивые горы.

Что касается моих увлечений, то я очень 
люблю свой сад, цветы, которые в нём ра-

стут. Мне нравится рисовать: в основном 
на моих картинах изображены любимые 
цветы – анютины глазки и маки. Помимо 
работы я всегда старалась уделять время 
культурно массовой работе, участвовать 
в спортивных мероприятиях. По вечерам, 
зимой, ходила в художественную школу, 
рисовала, освоила технику «батик» и ча-
сто изображала на своих картинах цветы. 
Свои многочисленные работы я дарила де-
тям, отправляла в разные города подругам.

Зимой мне бы хотелось заняться леп-
кой, чтобы смастерить большую лягушку 
или цаплю, таких, чтобы поставить их 
в саду. А ещё я хочу начать вышивать, ведь 
зима будет долгой… 

–  Город зелёный, 
  Город родной – 
  Это Лесной. 
  Чистые улицы,

  Зелень листвы,
  Город Лесной – 
  Это город мечты!

А каким бы в будущем хотела ви-
деть город Нина Александровна?

– Каким бы я хотела увидеть свой город? 
Хотела бы, чтобы тут было ещё больше 
цветов, чтобы молодёжь не уезжала, а на-
оборот, стремилась сюда. Чтобы для мо-
лодых создавались новые рабочие места, 
и строилось уютное жильё.

–  Здесь улицы тихие, тенистые.
 Красивые лица домов,
 Артисты поют голосисто
 И много любых мастеров.
 Здесь дружно живут поколенья,
 И в ногу идут со страной,
 Могу я сказать без сомненья,
 Что лучший в округе Лесной!

Подготовила  

«Когда я приехала в Лесной, меня сразу покорила тайга 
и красивые горы»

Природа Урала удивила Нину Александровну, 
можно сказать – заворожила 

Работа в собственном саду – одно из любимых увлечений Н. А. Орловой

Анастасия Щелконогова

На своих картинах Нина Александровна любит изображать цветы

Екатерина КУННИКОВА




