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Скоро новый год,  
где же капремонт?

Итоги и перспективы реализации региональной программы в Лесном

«Региональная программа 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов» – 
реализация этого проекта 
с громким названием 
в Свердловской области  
в 2015 году обернулась не 
менее громким провалом: 
жители сотен домов, в которых 
было запланировано 
проведение работ, так 
и не дождались обещанного. 
В 2016-м, если верить 
отчётам, ситуация в регионе 
улучшилась. Однако в Лесном 
итоги реализации программы 
по-прежнему неутешительны 
– до сих пор ни в одном доме 
капремонт не завершён. 

Рухнувшие потолки, проблемы с ото-
плением, протекающие узлы водо-
снабжения – для многих свердловчан 
именно такими оказались последствия 
реализации этого проекта. Неудиви-
тельно, что программу капитального 
ремонта окрестили «капитальным раз-
носом», направленным не иначе как на 
отмывание денег. Одними из главных 
причин провала называют неэффектив-
ное руководство региональным фондом 
содействия капремонту его первого ди-
ректора Александра Караваева, который 
впоследствии был со скандалом уволен, 
и системные ошибки, в частности цен-
трализованный подбор подрядчиков 
и организаций, осуществляющих стро-
ительный контроль, при этом муници-
палитеты лишены права выбора.

В Лесном реализация программы кап- 
ремонтов была запущена в 2015 году. 
На первый год запланирован ре-
монт 11 жилых домов, в 2016-м – ещё 

тридцати зданий. Но, увы, планы так 
и остались планами. В чём причина 
неуспешности предприятия? С этим 
вопросом мы обратились к Николаю 
Фёдоровичу Семенину, заместите-
лю начальника отдела энергетики 

и жилищной политики администра-
ции города, уполномоченному на вза-
имодействие с региональным операто-
ром программы капремонта.

Продолжение на стр. 22
Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ЖКХ

В доме № 3 по ул. Белинского ещё в 2015 году начат капремонт и до сих пор не завершён...
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Развитие двусторонних отношений
Передовая группа представителей японского оператора выставки 

ИННОПРОМ-2017 познакомилась с техническими возможностями 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», а также с площадками для проведения 
церемонии открытия выставки и других мероприятий. 

В 2017 году страной-партнёром выставки ИННОПРОМ станет Япо-
ния, а тема будущей выставки будет звучать так: «Умное производство. 
Глобальный подход». Об этом было объявлено во время главной про-
мышленной выставки страны в прошлом году. 

ИННОПРОМ-2017 должен превзойти все предыдущие промышлен-
ные выставки, как по количеству предприятий-участников, так и по 
инновационной составляющей представляемых образцов продукции 
ИННОПРОМ также может стать хорошим плацдармом для развития 
двусторонних отношений, если японская сторона приложит все уси-
лия, чтобы Национальная экспозиция на международной выставке 
стала привлекательной для посетителей. 

ИННОПРОМ ежегодно подтверждает статус главной промышлен-
ной выставки страны, одного из ведущих международных форумов. 
Высокий уровень организации ИННОПРОМа, его деловой програм-
мы был отмечен председателем Правительства России Дмитрием 
Медведевым, вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Эффективной 
площадкой для диалога бизнеса ИННОПРОМ назвали также министр 
промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель 
Председателя Госсовета КНР г-н Ван Ян и государственный министр 
торговли и промышленности Индии г-жа Нирмала Ситхараман.

Доходы выросли, а дефицит сократился
Правительство Свердловской области утвердило отчёт об исполне-

нии областного бюджета за девять месяцев 2016 года. Таким образом 
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 9 месяцев 
2016 года составили 126,1 миллиарда рублей – рост к соответствую-
щему периоду 2015 года – 13,6 миллиарда. Годовой прогноз исполнен 
на 75,4 %.

Дефицит областного бюджета за 9 месяцев 2016 года снизился и 
составил 0,3 миллиарда. Показательно, что за аналогичный период 
2015 года дефицит региональной казны составлял 6,1 миллиарда ру-
блей. Относительно начала года государственный долг снижен на 5,9 
миллиарда рублей или 8,9 %. Уровень долговой нагрузки составляет 
48 %, снижение по сравнению с началом года – на 2 %.

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 142,8 миллиарда 
рублей, или 70 % от утвержденных бюджетных назначений с ростом к 
уровню аналогичного периода прошлого года – 6,5 миллиарда рублей. 
Самой финасовоёмкой стала социальная сфера, на обеспечение кото-
рой направлено 71,6 % расходов областного бюджета, а это более 102 
миллиардов рублей. Отметим, в аналогичном периоде прошлого года 
такие расходы были ниже и составляли 70,8 % или 96,5 миллиарда рублей.

Свердловская область – лидер в развитии 
внутреннего туризма 

Поступательная работа региональных властей по развитию вну-
треннего туризма принесла Свердловской области высокие позиции 
сразу в нескольких федеральных рейтингах.

Так, в рейтинге развития туризма в субъектах РФ, опубликованном 
Минкультуры России, Свердловская область вошла в десятку лучших в 
стране наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Республикой Татарстан 
и Краснодарским краем. 

Свердловская область оказалась и в числе регионов-лидеров 
по развитию событийного туризма: национальный календарь 
eventsinrussia.com отметил наш регион по итогам отбора «Нацио-
нальных событий 2017», в который вошли 200 лучших событийных 
проектов России.

Свердловская область показала существенный рост: плюс 7 пози-
ций, переместившись с 24 на 17 место. Это одно из наиболее серьёз-
ных улучшений позиций среди регионов страны. 

Принят бюджет развития области 
В главном финансовом документе области – законопроекте «Об об-

ластном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
нашли отражение все основные задачи, поставленные Президентом РФ.

Бюджет развития – это не только вложение в экономику и промыш-
ленность, но и социальная поддержка, которая непосредственно вли-
яет на жизнь каждого жителя области.

Дефицит бюджета сформирован на уровне, не превышающем 7 % 
налоговых и неналоговых доходов бюджета при установленном со-
глашениями с Минфином России ограничении в 10 .Принятый бюджет 
чётко сбалансирован. В ходе согласительных процедур доходы бюдже-
та увеличены на 3,4 миллиарда рублей – это дополнительные средства 
из федерального бюджета, в том числе на повышение оплаты труда 
бюджетников. Кроме того, в составе источников финансирования де-
фицита бюджета учтена продажа акций, находящихся в собственности 
Свердловской области, на сумму 1,7 миллиарда рублей. В целом, рас-
ходы дополнительно увеличены на 5,5 миллиарда рублей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области
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Партнёрство со стажем
9 декабря в Москве состоялось 
подписание Программы научно-
технического сотрудничества  
на 2017–2019 годы между  
ПАО «Газпром» и госкорпорацией 
«Росатом».

Реализация программы направлена на обеспече-
ние «Газпрома» новыми технологиями, инновацион-
ной, в том числе импортозамещающей, продукцией 
для дальнейшего повышения эффективности раз-

ведки, добычи, транспортировки, хранения, пере-
работки и поставки углеводородов.

Документ, в частности, предусматривает создание 
инновационного мобильного лазерного технологи-
ческого комплекса для ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов, в том числе в арктических усло-
виях. Планируется разработка электронно-луче-
вого метода обработки изоляционных покрытий 
при нанесении на стальные трубы для повышения 
его механической прочности и износостойкости. 
Предполагается разработка импортозамещающе-
го оборудования для геофизического исследования 
скважин, а также отечественного аппаратно-про-
граммного комплекса 3D-моделирования для соз-
дания и эксплуатации подземных хранилищ газа.

Генеральное соглашение о сотрудничестве меж-
ду Росатомом и «Газпромом» действует до 2020 года. 
Компании сотрудничают уже более 25 лет. За это 

время организации Росатома поставили Газпрому 
более 120 тыс. единиц оборудования. Программ-
но-техническими средствами, разработанными Рос- 
атомом, оснащено около 30 тыс. км газопроводов и 
конденсатопроводов «Газпрома».

Чистая энергия
Росатом открыл новую страницу в поставках генерирующих 
мощностей «зелёной» энергетики

Производственная компания Ganz EEM 
(Венгрия, входит в Машиностроительный 
дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») 
заключила первый контракт на поставку  
мини-ГЭС контейнерного типа. 
Заказчиком выступила компания 
International Energy Company, 
LTD (Грузия), развивающая 
гидроэнергетическое направление.

По условиям контракта она приобретёт пилотную 
станцию, поставка которой состоится в первой по-
ловине 2017 года, а затем ещё несколько мини-ГЭС 
номинальной мощностью от 0,6 до 2 МВт. Заключе-
ние сделки стало возможным благодаря поддержке 
компании «Русатом-Международная сеть», призван-
ной продвигать продукцию и услуги предприятий 
Росатома на международных рынках.

«Наравне с развитием ветрогенерации, начало 
продаж этого инновационного продукта – ещё 
один шаг Росатома как мирового лидера в области 
безуглеродной энергетики в распространении со-
временных «зеленых» технологий, позволяющих 
получать энергию без какого-либо воздействия на 
окружающую среду», – отметил генеральный дирек-
тор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. 

Мини-ГЭС производства компании GANZ – это 
простое и экономичное решение, которое может 
применяться в тех регионах, куда невозможно или 
невыгодно проводить централизованное электро-
снабжение. Станция представляет собой турбину 
и комплект вспомогательного оборудования, уста-
новленные в контейнере. Контейнерное решение 
позволяет существенно сократить сроки запуска 
и в разы снизить стоимость строительных работ. 
Она может быть как самостоятельным источни-
ком электроэнергии, так и стать альтернативой 
использованию неэкономичных и неэкологичных 

источников энергии. Это решение не требует возве-
дения плотин и не нарушает экологию рек и других 
водоёмов. Технические характеристики позволяют 
устанавливать это оборудование даже в местах вы-
хода воды из очистных сооружений. 

Основные преимущества мини-ГЭС – это низкая 
себестоимость электроэнергии, короткое время 
доставки оборудования, простой и быстрый мон-
таж. После транспортировки к месту установки 
и подключения воды к турбине, производство элек-
троэнергии может быть начато в течение месяца. 
Компактное оборудование имеет все необходимые 
устройства, которые нужны для работы, управле-
ния и контроля мини-ГЭС. Другое преимущество 
мини-ГЭС в контейнере – это возможность дис-
танционного управления через сотовую телефон-
ную связь или Интернет (в том числе в мобильном 
варианте). 

В настоящее время ведутся переговоры о постав-
ке аналогичных мини-ГЭС в Армению, Индонезию, 
Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, 
Африки и другие страны. Для Росатома реализация 
подобного оборудования – это ещё одна возмож-
ность обеспечить энергетический рынок «чистой» 
энергией без парниковых выбросов.
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Обсуждаем бюджет и Устав

7 декабря на заседании городской Думы депутаты обсудили вопросы 
по внесению изменений в главные документы городского округа – бюд-
жет и Устав.

В бюджет на текущий год внесены два уточнения по передвижению 
средств. В частности, на 4,5 тыс. рублей увеличены бюджетные ассигно-
вания на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов 
культуры города.

Обсудили и проект изменений, вносимых в Устав городского округа 
«Город Лесной», связано это с новым порядком избрания главы горо-
да. Так, если ранее глава избирался из состава Думы, то в соответствии 
с изменениями закона о ЗАТО, теперь он избирается Думой городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 
Дальнейшее обсуждение проекта изменений, вносимых в Устав, будет 
проходить на заседаниях депутатских комиссий и публичных слушаниях.

С 12 декабря проходят согласительные комиссии совместно с город-
ской администрацией по проекту бюджета Лесного на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов. На 19 декабря, 18.00 назначены публичные 
слушания.

Ольга Глацких в правительстве
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Лесного 

Ольга Глацких назначена директором Департамента по молодёжной по-
литике Свердловской области. Соответствующий указ подписал губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев. К исполнению своих 
должностных обязанностей она приступила с 13 декабря.

Областной Департамент по делам молодёжи был создан в качестве ми-
нистерства, занимающегося вопросами молодёжной политики, в октябре 
1999 года. Одним из основных направлений работы ведомства является 
патриотическое воспитание граждан.

«Солнечный» приглашает
20 декабря в 18.00 в администрации Лесного состоится собрание доль-

щиков и потенциальных покупателей жилья в строящемся микрорайоне 
«Солнечный». Во встрече примут участие представители компании-за-
стройщика, администрации города, комбината «Электрохимприбор, 
а также организаций, которые оказывают содействие горожанам в при-
обретении квартир, – банка «Уралсиб» и страховых компаний. Пригла-
шаются все желающие.

Десять против одной
Младшая команда «Факел» (2006-2007 г.р.) 11 декабря выступила на 

первенстве Свердловской области «Золотая Шайба». Первый матч состо-
ялся в посёлке Калья против местной команды «Спартак». Встретил ребят 
сильный мороз за –28 ОС, но 
они не растерялись. В 11.00 
тренер Максим Андреевич 
Евсин вывел «леопардиков» 
в новой красочной форме 
на матч. Ребята кинулись 
в атаку и после первого пе-
риода вели со счётом 3:0 
(шайбы забросили Павел 
Мосеев, Артём Галиахметов, 
и Дмитрий Арбузов). Второй 
период начался с ещё более 
яростных атак, и на второй 
перерыв ребята ушли отды-
хать со счётом 9:6 (отличи-
лись Павел Мосеев, Артём 
Галиахметов, Дмитрий Бакакин, Виталий Копайгородский и Дмитрий 
Арбузов, забросивший две шайбы и первым открывший счёт хет-три-
кам в этом сезоне). На третий период ребята вышли немного уставшими 
и подмёрзшими, и наша команда допустила обидную оплошность в обо-
роне, пропустив одну шайбу. Но капитан нашей команды Павел Мосеев 
забил ещё одну шайбу, открыв счёт своим хет-трикам в этом сезоне.

В этой игре отличились голевыми передачами Артём Галиахметов, Са-
велий Пронин, Арсений Меркурьев, Павел Мосеев, Дмитрий Арбузов, 
Дмитрий Бакакин, Виталий Копайгородский. Итоговый счёт – 10:1 в поль-
зу команды нашего города. 

Полсотни за «квадрат»
В администрации города подписано постановление «Об утверждении 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стои-
мости жилых помещений, сложившейся в границах городского округа 
«Город Лесной», на 4 квартал 2016 года».

Согласно данному документу, средняя рыночная стоимость одного 
квадратного метра жилья в Лесном составляет 49305 рублей.

Совершена квартирная кража
В полицию Лесного поступило сообщение от жительницы, которая 

обнаружила, что кто-то через окно проник в её квартиру в одном из до-
мов по ул. Пушкина. Похищены золотые часы, подвеска, кольцо (сумма 
ущерба – 50747 рублей). Позднее стали поступать сообщения об анало-
гичных преступлениях: таким же способом совершено проникновение 
в ещё три квартиры, однако довести свой преступный умысел до конца 
злоумышленник не смог. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», 
поиск преступника продолжается.

10 декабря сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина 
1978 года рождения по подозрению в незаконном обороте наркотиче-
ских средств. 

В ходе операции «Арсенал» в подвальном помещении одного из до-
мов по ул. Ленина обнаружены и изъяты основные части огнестрельного 
оружия-пистолета ИЖ-71 и патроны. Задержан гр. И., который перевозил 
ружьё «Хатцан-Эскорд» из Екатеринбурга в Лесной.

ПРО ГОРОД

Здесь воспитываются 
олимпийские чемпионы!

Подведены спортивные итоги 2015-2016 года 

12 декабря в Детской школе хореографии 
прошёл праздник специализированной 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва, посвящённый 
чествованию лучших учащихся, 
спортсменов и тренеров, а также 
59-летию СДЮСШОР «Факел».

По традиции праздник начался с парадов вида 
спорта, культивируемых в школе олимпийского 
резерва. Фотографии тренерско-преподаватель-
ского коллектива динамично мелькали на слайдах, 
при виде которых зал взрывался аплодисментами 
в знак поддержки своих секций.

В предъюбилейный год для школы олимпий-
ского резерва спортсменов поздравил директор  
СДЮСШОР «Факел» Сергей Геннадьевич Петалов: 

– На сегодняшний день наша спортивная 
школа является одной из самых сильных не 
только в Свердловской области, но и в России.  

За прошедший учебный год воспитанники «Фа-
кела» около 200 раз выступали на соревнованиях 
различного уровня, начиная с городского и за-
канчивая Олимпийскими играми. На спортивных 
аренах было взято около 400 медалей различного 
достоинства, и, конечно, наивысшим достиже-
нием стали серебряная медаль Ксении Перовой 
и бронзовая медаль Владимира Масленникова, за-
воёванные на XXXI Олимпийских играх. В насту-
пающем учебном году мы приложим все усилия, 
знания и терпение, чтобы поддержать достойный 
спортивный уровень школы.

В уходящем году одни спортсмены добились лич-
ных рекордов, другие – установили новые, защи-
щая честь спортивной школы города и страны на 
всевозможных соревнованиях. Одарённых, целе- 
устремлённых и трудолюбивых спортсменов награ-
дили и поздравили наши олимпийские чемпионы 
и мастер спорта международного класса Юлия Пид- 
лужная, которая прошла все этапы отбора к Олим-
пийским играм и была готова побороться в составе 
сборной команды нашей страны по лёгкой атлети-
ке за олимпийскую медаль.

Конечно, высокие победы и успехи спортсменов 
были бы невозможны без поддержки их наставни-
ков, тренеров. Об этом упомянула и Ксения Перо-
ва, когда обращалась к своему тренеру Станиславу 
Попову, и родители воспитанников школы, побла-
годарившие преподавателей спортивной школы за 
неугасающий огонь в их глазах, интересные идеи 
и грандиозные планы.

На протяжении многих лет коллектив СДЮСШОР 
«Факел» достойно продолжает свою миссию – го-
товит олимпийский резерв нашей страны. В новом 
году спортсменов и тренеров Лесного ждут новые 
рекорды и успехи, которые, будем верить, приведут 
их к заветным олимпийским медалям.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Юриада-2016
В Лесном прошёл региональный турнир по теннису среди 
юристов 

Теннис – современный и один из самых 
популярных среди любителей вид 
спорта. Он, как клуб по интересам, 
собирает на спортплощадках друзей, 
знакомых, коллег по работе. 

Юриада – это не просто 
спортивные состязания, 
это ещё и форма общения 
людей, близких по духу. Ро-
дилась она в Лесном, 10 лет 
назад. Её «отец» – председа-
тель оргкомитета турнира, 
председатель Лесного от-
деления общероссийской 
общественной организа-
ции «Ассоциация юристов 
России», заместитель главы 
администрации городского 
округа «Город Лесной» Евге-
ний Сергеевич Кынкурогов. 
Сам большой любитель тен-
ниса, он сумел организовать 
и превратить ежегодный турнир среди своих едино-
мышленников из уральских городов в устойчивую 
традицию региона. Как и полагается серьёзному 
мероприятию, у него есть своё положение, пере-
ходящие призы, кубки и объективная судейская 
коллегия.

При сложившемся дружном коллективе из разных 
команд, пополняемом всё новыми юристами-тен-
нисистами, абсолютный лидер здесь не сформиро-
вался: переходящие призы побывали уже в несколь-
ких городах. 

Вот и на этот раз в Лесной съехались на «Юри-
аду-2016» пятьдесят участников из девяти городов 

Урала. Соревнования были посвящены Дню юриста 
и Дню Конституции РФ. Традиционно турнир про-
ходит под лозунгом «Спорт против наркотиков!». 

По итогам регионального турнира победителями 
стали лесничане Владимир Епифанов и Александр 
Ювенко, обыгравшие в финале Евгения Кынкуро-
гова из Лесного и Юрия Ушакова из Екатеринбурга 

– со счётом 6:3, 6:2. В матче за третье место тагильча-
не Юрий Береснев и Андрей Герасименко оказались 
сильнее Андрея Московских и Дмитрия Антропова 
из Новоуральска – 6:2, 6:1. 

Е.С. Кынкурогов награждён почётной грамотой 
«За многолетнюю активную работу по развитию 
Ассоциации юристов России и популяризацию 
здорового образа жизни и традиционных семей-
ных ценностей» за подписью председателя Сверд-
ловского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России» С. Пересторонина.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Елены РАДЧЕНКО

Вячеслав Куткин, Владимир Масленников, Ксения 
Перова, Станислав Попов, Юлия Пидлужная и Николай 
Кузнецов
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

На Среднем Урале 
растут доходы местных 
бюджетов. Ожидаемое 
исполнение налоговых 
и неналоговых доходов 
в текущем году составит 
48,2 миллиарда рублей. 
Суммарный объём 
профицита уральских 
муниципалитетов – 

3,2 млрд.      .

В Свердловской области 
будет создан региональный 
образовательный центр для 
одарённых детей, построенный 
по модели образовательного 
центра «Сириус». 

7 декабря
в Москве губернатор подписал 
соответствующее соглашение 
с образовательным фондом 
«Талант и успех». 

Почти 92 млрд. 
инвестировано в уральское 
строительство за 9 месяцев 
2016 года. Выросли объёмы 
инвестиций в возведение 
жилых и нежилых объектов 
и объёмы строительно-
монтажных работ, а также 
продукции, отгруженной 
предприятиями 
стройкомплекса. 

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Глава государства в сво-
ём послании высказался од-
нозначно: по темпам эконо-
мического развития Россия 
должна опережать все ве-
дущие экономики мира. В 
этой задаче есть своя логика 
– Россия вернула себе место 
одной из главных полити-
ческих держав мира. Россия 
определяет то, каким стано-
вится мир. Если ещё несколь-
ко лет назад наши западные 
псевдодрузья могли по соб-
ственному хотению разру-
шать государства, уничто-
жать целые нации, то сейчас 
Россия не позволяет им это 
делать. Её роль в мировом со-
обществе стала определяю-
щей.

Но для того, чтобы сде-
лать этот процесс необрати-
мым, нам необходима эконо-
мика самого высокого уров-
ня – высокотехнологичная, 
конкурентоспособная, уме-
ющая завоевывать всё новые 
и новые рынки. Сильная эко-
номика – это гарантия нашей 
национальной состоятельно-
сти. Именно поэтому глава 
государства поставил задачу 
экономической мобилизации 
не только перед чиновника-
ми и олигархами, но и перед 
всем народом. Безусловно, и 
правительство, и люди, кото-
рые имеют огромные финан-
совые возможности, должны 
в первую очередь озаботить-
ся тем, как поставить Россию 
в ряды самых развитых эко-
номик мира. Российской эко-
номике нужны инвестиции, 
нужна финансовая кровь, 
чтобы заработала вся систе-
ма, чтобы наши предприятия 
осваивали самые современ-
ные технологии и завоевали 

новые рынки для сбыта своей 
продукции, вытесняя конку-
рентов. Но своё слово должен 
сказать и малый и средний 
бизнес, именно он являет-
ся скрытым резервом нашего 
развития. Малый и средний 
бизнес должен стать основой 
развития наших малых горо-
дов, особая ответственность 
лежит на предпринимате-
лях, именно они должны со-
здавать новые рабочие места, 
благоустраивать российскую 
глубинку, думать не только о 
сегодняшнем дне, но и о бу-
дущем. Вполне естествен-
но, что они могут потребо-
вать от государства созда-
ния условий для развития, и 
многое уже делается для это-
го. Особую роль приобрета-
ют регионы. Именно благо-
даря региональным властям, 
их действиям и установкам, 
предпринимательство может 
получить стимулы для разви-
тия.

Свердловская область в 
этом смысле – регион-лидер. 
По последним оценкам экс-
пертов, Средний Урал входит 
в пятерку субъектов феде-
рации с лучшим инвестици-
онным климатом. Для того, 
чтобы развиваться дальше, 
необходима перемена в пси-
хологии предпринимате-
лей, важно понять, что наши 
достижения – это всерьёз 
и надолго. Россия – имен-
но та страна, которая обес-
печит не только сохране-
ние, но и преумножение ка-
питала. В мире на сегодняш-
ний день нет другой такой 
страны, которая создавала 
бы такие перспективы для 
развития. А в самой России 
именно Свердловская об-
ласть является тем регионом-
лидером, который тянет 
вверх всю российскую эко-
номику. Это факт, который 
не смогут опровергнуть даже 
самые агрессивные нелюби-
тели собственной Родины.

Эра развития

В начале декабря на площадке Президентского центра Б.Н.Ельцина 
состоялся VII Уральский медиафорум региональных и местных СМИ 
«Свердловская область – территория опережающего развития». 

Медиафорум был организован Департаментом информацион-
ной политики губернатора при поддержке Свердловского отделения 
«Медиасоюза», «Областного телевидения», уральского филиала «ВТБ 24». 

Участников форума приветствовал губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Недавно Президент России 
выступил с посланием 
Федеральному Собранию, в ко-
тором чётко были обозначе-
ны приоритеты развития стра-
ны. Это 11 новых националь-
ных проектов, которые нам 
предстоит встроить в страте-
гию развития Свердловской 
области», – сказал Евгений 
Куйвашев. Губернатор обратил-
ся к представителям политиче-
ских партий также с просьбой 
поддержать инициативу совер-
шенствования госуправления. 

Члены Общественного по-
литического совета вырази-
ли готовность включиться в 
общественное обсуждение 
и дальнейшую реализацию 
стратегических направлений 
развития Среднего Урала. 

Обсуждались также обще-
ственно-политические итоги 
уходящего года, в частности – 

итоги прошедших в сентябре 
выборов депутатов Госдумы, 
Заксобрания и органов мест-
ного самоуправления на тер-
ритории Среднего Урала. 

Депутат Екатеринбург-
ской гордумы, политолог 
Константин Киселев отме-
тил, что состоявшиеся выбо-
ры прошли в полном соответ-
ствии с законом. 

Секретарь Облизбиркома 
Владимир Райков подчерк-
нул, что важнейшей зада-
чей является недопущение во 
власть криминала. 

Эффективным механизмом 
работы в этом направлении 
стала технология фильтрации 
кандидатов с судимостями.

Секретарь регионально-
го отделения «Единой России» 
Виктор Шептий предложил 
дополнить соглашение о по-
литических и нравственных 

принципах проведения изби-
рательных кампаний, подпи-
санное руководителями от-
делений политических пар-
тий, пунктом который пред-
полагает, что партии берут на 
себя обязательство не выдви-
гать кандидатов с судимостью. 
«Думаю, что это добавит до-
верия всем партиям и в целом 
выборам, проходящим на тер-
ритории Свердловской облас-
ти», – отметил он. 

Участники заседания сове-
та с этой инициативой согла-
сились.

Руководитель уральско-
го отделения Фонда разви-
тия гражданского общества 
Анатолий Гагарин предложил 
повысить эффективность раз-
работки планов стратегическо-
го развития муниципалитетов 
области. Эту идею поддержал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Стратегическое развитие области –

новые приоритеты

Представители регио-
нальных отделений поли-
тических партий 
9 декабря на расширен-
ном заседании Обще-
ственного политического 
совета при губернаторе 
Свердловской области 
поддержали инициативу 
Евгения Куйвашева 
в реализации 11 страте-
гических направлений 
развития области, а 
также в работе по совер-
шенствованию системы 
госуправления.
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Евгений Куйвашев: «Необходимо повышать финансовую самостоятельность местных бюджетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на местах, совершенствовать подходы в повышении бюджетной обеспеченности».

Губернаторский проект «Школа мэров» 
признан федеральными экспертами 
одной из лучших в России кадровых 
стратегий.

Инициированный губернатором Евгением 
Куйвашевым образовательный проект для ру-
ководителей муниципальных образований 
Свердловской области «Школа мэров» вошёл в чис-
ло номинантов на победу во Всероссийском конкур-
се «Лучшие кадровые стратегии и практики на госу-
дарственной гражданской и муниципальной служ-
бе». Опыт Среднего Урала может быть тиражиро-
ван в другие регионы. Очередную сессию «Школы 
мэров» 8 декабря по поручению главы региона про-
вёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Три направления 
для управления

В этот раз участники обсудили актуальные во-
просы жилищно-коммунального хозяйства и гра-
достроительства, инвестиционной деятельности в 
муниципальных образованиях области.

«Эти вопросы напрямую влияют на социально-
экономическое развитие региона, качество жизни 
людей и благополучие всего гражданского обще-
ства. Поэтому все эти направления требуют от нас 
соответствующих навыков и компетенций. В сво-
ём послании Федеральному Собранию Президент 
России ещё раз обозначил стратегические направ-
ления развития страны до 2025 года, которые тре-
буют от нас серьёзной перестройки работы, в том 
числе и в рамках проектного подхода. Мы должны 
внедрять передовые технологии и распространять 
лучшие практики для достижения конкретных ре-
зультатов», – сказал Алексей Орлов.

Жилищно-коммунальный 
приоритет

Первый вице-губернатор также отметил, что в 
условиях бюджетных ограничений необходимо ак-
тивно использовать имеющиеся инструменты для 
привлечения инвестиций. Особенно это касается 
коммунальной сферы. Сегодня для привлечения 
частного капитала в сферу ЖКХ области есть все 
возможности. 

Вопросы стабильности работы всего жилищ-
но-коммунального комплекса должны находить-
ся в зоне особого внимания, поскольку эта сфе-
ра может стать темой острой социальной напря-
жённости. Поэтому деятельность органов местно-
го самоуправления, связанная с капремонтами, с 
выбором подрядчика и контролем хода проведе-
ния работ, должна быть в числе приоритетов. Эти 
вопросы находятся на особом контроле губернато-
ра. Сами жители муниципалитетов должны иметь 
полноценный доступ к информации по всем во-
просам в этой сфере.

Контракт 
для модернизации 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, привлечь внебюджетные сред-
ства в коммунальную сферу возможно через заклю-
чение энергосервисных контрактов или через заклю-
чение концессионных соглашений. Так, ежегодно 
«Свердловэнергосбыт» заключает контракты на сум-
му не менее 300 миллионов рублей – в основном на 
модернизацию систем водоснабжения, что позволяет 
существенно снизить потери ресурса при его транс-
портировке до потребителя. Со следующего года 
часть расходов по выполнению работ в рамках таких 
контрактов будет финансироваться из местных бюд-
жетов. Это позволит ускорить не только реализацию 
проектов, но и сроки их окупаемости. 

«Заранее предупреждаю глав: по итогам года мы 
проверим расходование по этой статье, и не дай бог 
хотя бы копейка из этих средств будет направлена 
на другие цели. Вы будете обязаны вернуть эти сред-
ства, кроме того – на три года лишитесь права полу-
чать деньги по этой статье», – сказал министр.

Он также напомнил, что губернатором поставле-
на задача – перевести неэффективные МУПы в эф-
фективные или предать их в концессию для дальней-
шего развития. В области уже заключено 17 соглаше-
ний на сумму 2,5 миллиарда рублей. Ещё на очереди 
7 соглашений на сумму более 1 миллиарда. 

«Этот механизм необходимо использовать. 
Уважаемые главы, министерство готово оказывать 
необходимую методическую помощь при проработ-
ке документов, помогать в поиске концессионеров, 
ваша задача – подготовить понятные и проработан-
ные предложения», – сказал Николай Смирнов.

Привлекательно 
для инвестора 

Участники сессии обсудили меры для повышения 
эффективности привлечения инвесторов в террито-
рии. 

Министр инвестиций и развития области 
Дмитрий Нисковских обратил внимание на воз-
можность предоставлять инвесторам для реализа-
ции масштабных проектов земельные участки му-
ниципальной (неразграниченной) формы собствен-
ности в аренду без торгов на основании решения 
губернатора. Ключевым требованием для этого яв-
ляется количество создаваемых мест. Если для не-
больших сельских территорий масштабным является 
проект, где будет создано 50 рабочих мест, для горо-
да – 100, то для такого крупного муниципалитета, как 
Екатеринбург – 200. 

Также главы нацелены на активизацию информи-
рования инвесторов. Сегодня в регионе существует 
широкий спектр мер поддержки предпринимателей, 
создаются благоприятные условия для бизнес-ини-
циативы, поэтому важно, чтобы потенциальные ин-
весторы своевременно получили необходимую ин-
формацию о возможностях муниципалитетов. 

Прирост в местный бюджет
Выступая перед главами муниципальных обра-

зований на заседании «Школы мэров», вице-губер-
натор – министр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко отметила необходимость повыше-
ния финансовой самостоятельности местных бюдже-
тов. Она уточнила, что прирост поступлений налога 
на доходы физических лиц  к прошлому году соста-
вил 1,1 млрд. рублей, в том числе поступления имен-
но в местные бюджеты ожидаются с перевыполнени-
ем прогноза минфина около 500 миллионов.

«Необходимо отметить, что ежегодно около 11 
миллиардов рублей передается дополнительны-
ми нормативами от НДФЛ, заменяющими дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований. 
Заменяя дотации дополнительным нормативом, мы 
нацеливаем муниципалитеты на увеличение доход-
ной базы и возможность дополнительных поступ-
лений по НДФЛ. Сегодня мы можем сказать, что 70 
процентов территорий дополнительно получат в 
местные бюджеты порядка 300 миллионов рублей», – 
отметила Галина Кулаченко.

Ещё одна мера позволяет увеличить доходы мест-
ных бюджетов: с 1 января установлен единый норма-
тив зачисления в местные бюджеты доходов от нало-
га, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, в размере 15%. Эта мера 
также повышает заинтересованность органов мест-
ного самоуправления в создании условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства, форми-
рования благоприятного инвестклимата и увеличе-
ния числа занятых в экономике муниципалитета.

Навыки и компетенции для мэра
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Первый вице-губернатор Алексей Орлов: «Социально-экономическое развитие, повышение инвестпривлекательности 
и качества жизни уральцев и низкий уровень жалоб от населения – всё это является показателем эффективности 

деятельности органов местного самоуправления».
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ПРО КОНКУРС

 ТВОРЧЕСТВО

Юные таланты «Первого шага» вновь покорили сердца зрителей

10 декабря сцена большого зала 
Дома культуры была всецело 
отдана детям. Почти два десятка 
талантливых мальчишек и 
девчонок Лесного сделали свой 
первый шаг в мир искусства: они 
выступили на финале III сезона 
детского творческого конкурса 
«Первый шаг», организованного 
редакцией газеты «Про Лесной».

Для участия в финале конкурса жюри 
отобрало 19 участников в возрасте от 3 до 
10 лет: самых артистичных, смелых и не-
угомонных юных дарований, именно им 
удалось завоевать любовь зрителей и по-
чётных гостей.

Несмотря на то, что большинство ребят 
вышло на большую сцену впервые, яркие 
софиты и громкие аплодисменты из зала 
ничуть их не смутили. Малыши были рады 
показать то, что у них хорошо получается, 
поэтому были искренними и выложились 
перед зрителем на все сто. А публика в свою 
очередь горячо принимала юных артистов.

В окружении маленьких участников 
приветственную речь со сцены произнес-
ла главный редактор газеты «Про Лесной», 
организатор проекта «Первый шаг» Ольга 
Сергеевна Клименко:

– В этом сезоне наш проект пополнился 
новыми звёздочками, которым мы помо-
жем сделать последующие шаги на боль-
шой сцене. Конкурс обрастает друзьями в 
виде партнёров, благодаря которым даль-
нейшие поездки на федеральные площад-
ки становятся возможными, и за это им 
хочется сказать огромное спасибо. Более 
того, каждый из зрителей, купивший билет 
на финальное шоу, стал своего рода благо-
творителем, поскольку часть собранных 
средств от продажи билетов пойдёт в фонд 
развития творчества наших финалистов. 
«Первый шаг» становится меценатским 
проектом, и к нему может подключиться 
любой желающий. Большое спасибо всем, 
кто нам помогает!

Впервые в этом году у конкурса «Пер-
вый шаг» появился попечительский совет. 
В него вошли наши земляки, которые ког-
да-то давно так же, как и наши финалисты, 
делали свои первые шаги к успеху в родном 
городе. Это актриса кино, театра и телеви-
дения Анна Чурина, танцор Владимир Лы-
сенко, а также директор Департамента по 
делам молодёжи Свердловской области и 
олимпийская чемпионка по художествен-
ной гимнастике Ольга Глацких. Звёздные 

наставники будут давать советы участни-
кам проекта, помогать детям добиваться 
успеха на крупных творческих площадках 
нашей страны.

Поддерживали наших юных конкурсан-
тов ведущие Руслан Сарыев – победитель 
«Первого шага-2015» в номинации «Ма-
ленький актёр» и Татьяна Кадцина – «Ви-
це-Миссис Лесничанка-2016». 

С каждым годом к нам на проект при-
ходят талантливые самородки, оценивать 
способности которых становится всё 
сложнее. Прошедший «Первый шаг» не 
стал исключением: среди разнообразия 
номеров, представленных на сцене, жюри 
нужно было выбрать победителей, которые 
в дальнейшем получат шанс попробовать 
себя на всевозможных кастингах, напри-
мер, «Голос. Дети», «Минута славы» или 
«Ералаш».

Жюри единогласно выбрало победи-
телей: третье место получила Калерия 
Логвиненко, которая выступила с роман-
тической песней «Как жизнь без весны» 
из кинофильма «Гардемарины, вперёд» 
и прочитала знаменитое стихотворение 
А. Барто, вообразив себя болтуньей Лидой. 
Второе место досталось харизматичному 
Владимиру Кунгину с рассказом Паустов-
ского «Кот Ворюга». Первое место заняла 
Алиса Канюка с акробатическим номером 
на полотнах «Ожившая кукла». Ну, а Гран-
при завоевала Милена Мочалова с хорео-
графической композицией «В детской».

Насколько профессиональным ни был 
бы конкурсант, жюри выбирало победите-
ля сердцем. Как отметил участник проекта 
«Танцы» на ТНТ и член жюри Владимир Лы-
сенко: «Талантливых детей в Лесном много, 
и таким самородкам, как участники проекта 
«Первый шаг», просто необходимо помогать 
развиваться дальше». Кроме того, после фи-
нального шоу профессиональный танцор 
провёл мастер-класс, на который пришло 
так много желающих, что все вместе они еле 
уместились в танцевальном зале.

Организаторы проекта «Первый шаг» 
выражают особую признательность парт- 
нёрам и спонсорам, благодаря которым 
конкурс стал настоящим праздником для 
юных участников. Конечно же, это комбинат 
«Электрохимприбор», управление образова-
ния, СКДЦ «Современник» и отдел культуры. 
А также партнёры, которые помогли со всем, 
что так необходимо для реализации проек-
та «Первый шаг»: Микрорайон «Солнечный», 
компания «Магнитив», ООО «Строй-сити», 
компания «Арго», интернет-провайдер «Ме-
диаком», «Союзкурорт», компания «Арт-ди-
зайн», кинотеатр «Ретро», магазин «Бэмби» 
и студия «Фотодизайн». Благодаря нашим 
спонсорам был создан денежный фонд в раз-
мере 60 тысяч рублей, который позволит по-
бедителям съездить на кастинг или крупную 
федеральную площадку, где, возможно, о ма-
леньких талантах Лесного узнает вся страна!

Засияли 

Милена Мочалова, 8 лет, и её танец 
«В детской». Гран-при

Алиса Канюка, 9 лет, акробатический номер 
«Ожившая кукла». 1 место

Калерия Логвиненко, 6 лет, читает 
стихотворение «Болтунья». 3 место

Максим Осипов, 10 лет, зажигает 
с «Ленинградским рок-н-роллом»

Вова Кунгин, 9 лет, читает рассказ  
«Кот ворюга». 2 место

Мастер-класс Владимира Лысенко
Елисей Лебедев, 8 лет, Арсений Лебедев, 
10 лет

Обладательницу Гран-при конкурса «Первый 
шаг» объявил глава города В.В. Гришин

Алёна Тихомирова, 4 года, с песней 
«А я чайничала, самоварничала»
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ГОРОСКОП НА 2017 
ГОД ПЕТУХА

Весы
Весы должны воспользоваться всем 

тем, чем наградит их 2017 год. Для 
этого не стоит долго думать над по-
ступившими предложениями. Важно 
правильно настроиться, а также мо-
билизовать все свои ресурсы. Может 
вновь проснуться любовь к самоана-
лизу. Это очень полезно, но не сто-
ит всё своё внимание уделять этому. 
Лучше взвешенно подойти к оценке 
своих возможностей и пройти до-
полнительное обучение. В отличие 
от многих, Весы смогут удачно вос-
пользоваться природной интуицией. 
Расположение звёзд в данный период 
указывает на необходимость приспо-
сабливаться к обстоятельствам и быть 
более гибким. Если Весы захотят при-
нудить кого-то к выполнению жела-
емых действий, то ничего, кроме от-
рицательного результата, не получат. 
Будьте последовательны, и тогда воз-
награждения за труд будут радовать. 

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

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

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, какое первое доброе дело 
они планируют совершить 
в новом году, что пожелают 
лесничанам в канун праздника? 
Давайте узнаем! Татьяна Кадцина, методист Центра детского 

творчества, руководитель объединения «Ше-
стой элемент», Вице-Миссис Лесничанка-2016:

– Уходящий год запомнился большим количе-
ством конкурсов, особенно в профессиональной 
сфере. Сейчас полным ходом идёт заочный этап 
масштабного проекта – конкурса для талант-
ливых детей городов присутствия ГК «Росатом» 
«АтомСфера». В целом год получился ярким и на-
сыщенным, времени для отдыха практически не 
было. Теперь масса планов на 2017! Начну с мало-
го, но важного – 1 января пойдём с сыном кормить 

птиц, пополнять кормушки! Добрым делом может стать даже улыбка, пода-
ренная прохожему, или слова поддержки, сказанные от сердца. И, конечно, 
участие во всех благотворительных проектах и акциях Центра детского 
творчества – это для нас уже традиция.

Улыбайтесь и радуйтесь даже пустякам! Пусть 2017 год станет необычай-
но светлым и наполненным приятными событиями!

Владимир Масленни-
ков, заслуженный ма-
стер спорта России, 
бронзовый призёр 
Олимпийских игр:

– Уходящий год, есте-
ственно, запомнился 
Олимпиадой и призо-
вым местом. В новом 
буду помогать трениро-
вать детишек, тем более 

что такой опыт уже есть. Лесничанам желаю в Но-
вом году хорошего освещения на улицах нашего 
города, исполнения желаний и успеха. Помните, 
всё будет, но не сразу!

Сергей Прозоровский, заведующий акушерским от-
делением ЦМСЧ-91:

– Уходящий год, пожалуй, ничем особенным мне и не 
запомнился: всё как всегда – рожают, принимаем роды. 
Каждый год похож один на другой. С 31 декабря у меня в ра-
бочем графике стоит дежурство – как вы думаете, какое моё 
первое доброе дело будет в новом году?

Ну, а лесничанам мне хочется пожелать только здоровья, 
уж больно хилыми они становятся последнее время.

Второе блюдо «Креветки под сливочным соусом» 
Лёгкая китайская кухня придётся по 

душе многим гостям, а вкус этого изы-
сканного блюда ещё долго будет дарить 
наслаждение. 

Ингредиенты
• креветки – 800 г 
• сливочное масло – 50 г 
• сливки – 250 мл 
• чеснок – 2 зубчика 
• петрушка 
• соль 

Процесс приготовления

Масло вынуть из холодильника и дать 
ему размягчиться под воздействием ком-
натной температуры. Чеснок измельчить 
в чесночнице. 

На разогретую сковороду необходимо 
выложить сливки, масло и чеснок, дове-
сти до кипения. Креветки нужно очистить 
и добавить к соусу, протушить около 10 ми-
нут на медленном огне. Спустя положен-
ное время перемешать соус с креветками 

и посыпать всё это великолепие помытой 
и нашинкованной зеленью петрушки. 
Перемешав готовящееся блюдо, нужно 
выложить креветки на тарелку, а соус 
оставить на медленном огне до загусте-
ния. Когда соус загустеет, следует вновь 
добавить к нему креветки и протушить 
в течение 3-5 минут и подавать к столу 
с пастой или рисом. 

Продолжение следует
Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Как декабрь будет весь год согревать
В декабре каждая семья провожает уходящий год и встречает новый — планами, мечтами, загаданными жела-
ниями. Но денежные вопросы можно решить еще до новогодней ночи, на год вперед. О том, как это сделать, 
рассказывает Ольга, бухгалтер со стажем в одном из предприятий нашего города. 

«У нас в семье есть хорошая традиция. 
Вот уже несколько лет после курантов и по-
дарков мы с мужем и детьми отодвигаем 
тарелки и берем ручку и бумагу. А затем рас-
сказываем друг другу наши мечты и мысли 
про наступивший год: чего хочет и ждет каж-
дый из нас. А я записываю. Это своеобразная 
настройка на позитив. И она работает! Доч-
ка поступила в тот институт, который хотела. 
Муж поставил рекорд в рыбалке. Я навести-
ла родных, которые живут за пару тысяч ки-

лометров отсюда. Это лишь несколько при-
меров последних лет.

Но есть одна вещь, в которой я не пола-
гаюсь на позитивное программирование. Это 
деньги. Я работаю с ними всю жизнь, и у меня 
есть одно заведенное правило. В  декабре 
я получаю годовую премию и размещаю, вме-
сте с остальными сбережениями, на банков-
ском вкладе ровно на год.

Зачем мне это нужно? Я люблю ста-
бильность. Я открываю вклад на год вперед 
и знаю, что в случае чего у меня и моей семьи 
всегда есть «подушка безопасности». Знаю, 
что хотя цены и растут, мои сбережения ра-
стут быстрее. Знаю, что могу их снять — но 
у меня нет соблазна их тратить, как если бы 
они лежали в тумбочке. Это знание согревает 
меня даже в не самое спокойное время.

К тому, где открыть вклад, я подхожу 
расчетливо: изучаю предложения всех го-
родских банков, тщательно читаю условия. 
В этом году заметила, что у ВУЗ-банка инте-
ресные ставки. Банк надежный — на рынке 
работает более 25 лет, все вклады страхуют-

ся государством. Входит в ТОП-15 по объему 
вкладов частных лиц* — значит, люди дове-
ряют свои деньги.

Все это убедило, и я стала выбирать 
из  предложений ВУЗ-банка. Было несколько 
вариантов — вклад для тех, кто планирует ча-
стично снимать деньги, предновогодний вклад 
со специальными условиями. Мне был нужен 
вклад на год с высоким процентом. Таким ока-
зался «Накопительный Плюс»**. По нему банк 
начисляет проценты, и хорошие, буквально 
каждый день. Я такого еще не видела! 

Также ко вкладу мне предложили офор-
мить удобный пакет дополнительных ус-
луг — «Все под контролем». С ним можно от-
слеживать получение процентов через СМС. 
Это тоже понравилось — я ведь и сама люблю 
держать все под контролем. Теперь спокойна 
за семейные финансы в наступающем году. 
Кстати, процентов от предыдущего вклада как 
раз хватит на новогодние подарки».

А как сберегаете деньги вы? Расскажите вашу 
историю при оформлении вклада в ВУЗ-банке 
и станьте героем нашей следующей публикации!

Пример расчета: сколько вы получите 
к следующему Новому году, разме-
стив вклад на год? 

Допустим, 1 декабря 2016 года вы открыли 
вклад «Накопительный Плюс» на 100 000 рублей 
и каждый месяц пополняете его на 5 000 рублей. 

1 декабря 2017 года вы получите на руки 
172 529 рублей, в том числе 12 529 рублей 
чистого процентного дохода. Кстати, при необ-
ходимости в течение года вы можете снимать 
проценты без расторжения вклада. 

(34342) 9-80-52 
г. Нижняя Тура | Ленина, 121а
*По версии АЦ «Эксперт» по итогам 3 квартала 2016 года
** Вклад открывается при подключении пакета услуг «Всё под контролем», включа-
ющего смс-информирование, получение справки о наличии счета, 12 безналичных 
переводов денежных средств в рублях РФ. Пакет оплачивается по тарифам банка. 
Эффективная ставка (с учетом капитализации процентов) по вкладу — 9,7% .  Но-
минальная ставка по вкладу — 9,25% годовых, сумма — от 10 000 руб., срок — 370 
дней, начисление % — каждый день, возможность капитализации и пополнения. При 
досрочном изъятии вклада или его части договор считается расторгнутым, пере-
расчет % производится по ставке вклада «До востребования» 0,01% за весь срок, 
проценты, начисленные и выплаченные по ставке, превышающей ставку 0,01%, 
изымаются из суммы, находящейся на вкладе на момент досрочного расторжения. 
Условия действительны на 01.12.2016 г. Реклама АО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ 
№1557 от 22.06.2016 г. ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429 от 06.02.2015 г.
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ГОРОСКОП НА 2017 
ГОД ПЕТУХА

Весы
Весы должны воспользоваться всем 

тем, чем наградит их 2017 год. Для 
этого не стоит долго думать над по-
ступившими предложениями. Важно 
правильно настроиться, а также мо-
билизовать все свои ресурсы. Может 
вновь проснуться любовь к самоана-
лизу. Это очень полезно, но не сто-
ит всё своё внимание уделять этому. 
Лучше взвешенно подойти к оценке 
своих возможностей и пройти до-
полнительное обучение. В отличие 
от многих, Весы смогут удачно вос-
пользоваться природной интуицией. 
Расположение звёзд в данный период 
указывает на необходимость приспо-
сабливаться к обстоятельствам и быть 
более гибким. Если Весы захотят при-
нудить кого-то к выполнению жела-
емых действий, то ничего, кроме от-
рицательного результата, не получат. 
Будьте последовательны, и тогда воз-
награждения за труд будут радовать. 

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

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

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, какое первое доброе дело 
они планируют совершить 
в новом году, что пожелают 
лесничанам в канун праздника? 
Давайте узнаем! Татьяна Кадцина, методист Центра детского 

творчества, руководитель объединения «Ше-
стой элемент», Вице-Миссис Лесничанка-2016:

– Уходящий год запомнился большим количе-
ством конкурсов, особенно в профессиональной 
сфере. Сейчас полным ходом идёт заочный этап 
масштабного проекта – конкурса для талант-
ливых детей городов присутствия ГК «Росатом» 
«АтомСфера». В целом год получился ярким и на-
сыщенным, времени для отдыха практически не 
было. Теперь масса планов на 2017! Начну с мало-
го, но важного – 1 января пойдём с сыном кормить 

птиц, пополнять кормушки! Добрым делом может стать даже улыбка, пода-
ренная прохожему, или слова поддержки, сказанные от сердца. И, конечно, 
участие во всех благотворительных проектах и акциях Центра детского 
творчества – это для нас уже традиция.

Улыбайтесь и радуйтесь даже пустякам! Пусть 2017 год станет необычай-
но светлым и наполненным приятными событиями!

Владимир Масленни-
ков, заслуженный ма-
стер спорта России, 
бронзовый призёр 
Олимпийских игр:

– Уходящий год, есте-
ственно, запомнился 
Олимпиадой и призо-
вым местом. В новом 
буду помогать трениро-
вать детишек, тем более 

что такой опыт уже есть. Лесничанам желаю в Но-
вом году хорошего освещения на улицах нашего 
города, исполнения желаний и успеха. Помните, 
всё будет, но не сразу!

Сергей Прозоровский, заведующий акушерским от-
делением ЦМСЧ-91:

– Уходящий год, пожалуй, ничем особенным мне и не 
запомнился: всё как всегда – рожают, принимаем роды. 
Каждый год похож один на другой. С 31 декабря у меня в ра-
бочем графике стоит дежурство – как вы думаете, какое моё 
первое доброе дело будет в новом году?

Ну, а лесничанам мне хочется пожелать только здоровья, 
уж больно хилыми они становятся последнее время.

Второе блюдо «Креветки под сливочным соусом» 
Лёгкая китайская кухня придётся по 

душе многим гостям, а вкус этого изы-
сканного блюда ещё долго будет дарить 
наслаждение. 

Ингредиенты
• креветки – 800 г 
• сливочное масло – 50 г 
• сливки – 250 мл 
• чеснок – 2 зубчика 
• петрушка 
• соль 

Процесс приготовления

Масло вынуть из холодильника и дать 
ему размягчиться под воздействием ком-
натной температуры. Чеснок измельчить 
в чесночнице. 

На разогретую сковороду необходимо 
выложить сливки, масло и чеснок, дове-
сти до кипения. Креветки нужно очистить 
и добавить к соусу, протушить около 10 ми-
нут на медленном огне. Спустя положен-
ное время перемешать соус с креветками 

и посыпать всё это великолепие помытой 
и нашинкованной зеленью петрушки. 
Перемешав готовящееся блюдо, нужно 
выложить креветки на тарелку, а соус 
оставить на медленном огне до загусте-
ния. Когда соус загустеет, следует вновь 
добавить к нему креветки и протушить 
в течение 3-5 минут и подавать к столу 
с пастой или рисом. 

Продолжение следует
Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Как декабрь будет весь год согревать
В декабре каждая семья провожает уходящий год и встречает новый — планами, мечтами, загаданными жела-
ниями. Но денежные вопросы можно решить еще до новогодней ночи, на год вперед. О том, как это сделать, 
рассказывает Ольга, бухгалтер со стажем в одном из предприятий нашего города. 

«У нас в семье есть хорошая традиция. 
Вот уже несколько лет после курантов и по-
дарков мы с мужем и детьми отодвигаем 
тарелки и берем ручку и бумагу. А затем рас-
сказываем друг другу наши мечты и мысли 
про наступивший год: чего хочет и ждет каж-
дый из нас. А я записываю. Это своеобразная 
настройка на позитив. И она работает! Доч-
ка поступила в тот институт, который хотела. 
Муж поставил рекорд в рыбалке. Я навести-
ла родных, которые живут за пару тысяч ки-

лометров отсюда. Это лишь несколько при-
меров последних лет.

Но есть одна вещь, в которой я не пола-
гаюсь на позитивное программирование. Это 
деньги. Я работаю с ними всю жизнь, и у меня 
есть одно заведенное правило. В  декабре 
я получаю годовую премию и размещаю, вме-
сте с остальными сбережениями, на банков-
ском вкладе ровно на год.

Зачем мне это нужно? Я люблю ста-
бильность. Я открываю вклад на год вперед 
и знаю, что в случае чего у меня и моей семьи 
всегда есть «подушка безопасности». Знаю, 
что хотя цены и растут, мои сбережения ра-
стут быстрее. Знаю, что могу их снять — но 
у меня нет соблазна их тратить, как если бы 
они лежали в тумбочке. Это знание согревает 
меня даже в не самое спокойное время.

К тому, где открыть вклад, я подхожу 
расчетливо: изучаю предложения всех го-
родских банков, тщательно читаю условия. 
В этом году заметила, что у ВУЗ-банка инте-
ресные ставки. Банк надежный — на рынке 
работает более 25 лет, все вклады страхуют-

ся государством. Входит в ТОП-15 по объему 
вкладов частных лиц* — значит, люди дове-
ряют свои деньги.

Все это убедило, и я стала выбирать 
из  предложений ВУЗ-банка. Было несколько 
вариантов — вклад для тех, кто планирует ча-
стично снимать деньги, предновогодний вклад 
со специальными условиями. Мне был нужен 
вклад на год с высоким процентом. Таким ока-
зался «Накопительный Плюс»**. По нему банк 
начисляет проценты, и хорошие, буквально 
каждый день. Я такого еще не видела! 

Также ко вкладу мне предложили офор-
мить удобный пакет дополнительных ус-
луг — «Все под контролем». С ним можно от-
слеживать получение процентов через СМС. 
Это тоже понравилось — я ведь и сама люблю 
держать все под контролем. Теперь спокойна 
за семейные финансы в наступающем году. 
Кстати, процентов от предыдущего вклада как 
раз хватит на новогодние подарки».

А как сберегаете деньги вы? Расскажите вашу 
историю при оформлении вклада в ВУЗ-банке 
и станьте героем нашей следующей публикации!

Пример расчета: сколько вы получите 
к следующему Новому году, разме-
стив вклад на год? 

Допустим, 1 декабря 2016 года вы открыли 
вклад «Накопительный Плюс» на 100 000 рублей 
и каждый месяц пополняете его на 5 000 рублей. 

1 декабря 2017 года вы получите на руки 
172 529 рублей, в том числе 12 529 рублей 
чистого процентного дохода. Кстати, при необ-
ходимости в течение года вы можете снимать 
проценты без расторжения вклада. 

(34342) 9-80-52 
г. Нижняя Тура | Ленина, 121а
*По версии АЦ «Эксперт» по итогам 3 квартала 2016 года
** Вклад открывается при подключении пакета услуг «Всё под контролем», включа-
ющего смс-информирование, получение справки о наличии счета, 12 безналичных 
переводов денежных средств в рублях РФ. Пакет оплачивается по тарифам банка. 
Эффективная ставка (с учетом капитализации процентов) по вкладу — 9,7% .  Но-
минальная ставка по вкладу — 9,25% годовых, сумма — от 10 000 руб., срок — 370 
дней, начисление % — каждый день, возможность капитализации и пополнения. При 
досрочном изъятии вклада или его части договор считается расторгнутым, пере-
расчет % производится по ставке вклада «До востребования» 0,01% за весь срок, 
проценты, начисленные и выплаченные по ставке, превышающей ставку 0,01%, 
изымаются из суммы, находящейся на вкладе на момент досрочного расторжения. 
Условия действительны на 01.12.2016 г. Реклама АО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ 
№1557 от 22.06.2016 г. ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429 от 06.02.2015 г.
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Hа стpойку собиpается прие-

хать комиссия. Пpоpаб инстpук-
тиpует pабочих: 

– Что бы ни случилось, делай-
те вид, что так и должно быть. 

Комиссия пpиехала, осматpи-
вает. Вдpуг pухнула одна стена. 
Рабочий, pадостно посмотpев 
на часы: 

— Десять тpидцать пять. Точно 
по графику!

***
Двое друзей в ресторане. Один 

заказывает жареную курицу. 
Второй: 

– А ты не боишься заразиться 
куриным гриппом? 

Первый:
– Вася, если этой курице взду-

мается на меня покашлять, то 
мне грозит не грипп, а инфаркт!

***
Жена попросила на день 

рождения норку. Копаю в саду 
уже второй день. Волнуюсь. 
Вдруг не понравится.

***
В семье, где все храпят, засы-

пают наперегонки.

***
– Не получилось, не срослось…
– Честно говоря, травматолог 

вы так себе

***
– Дорогой, мы с тобой нигде 

не бываем. 
– Ладно, завтра пойду мусор 

выносить и возьму тебя с собой.

***
Ходил с девочкой в один са-

дик, в одну школу, в один уни-
верситет...В одноклассниках 
смотрю: ей 27 лет, а мне 38.

***
– Почему сидите и ничего не 

делаете? 
– Всё, что не делается – всё  

к лучшему!

Отдыхай 16 декабря 2016 |  
№ 49 (293)
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

17 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

18 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

19 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

20 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

21 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

22 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

23 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 -19°С -21°С -26°С -31°С -28°С -25°С -23°С -22°С -22°С -21°С -19°С -17°С -14°С -11°С -13°С -14°С -12°С -7°С -5°С -5°С -7°С

Давление 739
мм

742
мм

747
мм

750
мм

749
мм

747
мм

743
мм

743
мм

746
мм

753 
мм

755 
мм

756 
мм

754 
мм

753 
мм

753 
мм

756 
мм

758 
мм

750 
мм

738 
мм

730 
мм

731 
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный  
в № 48 (292)
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.

Ответы на кроссворд, опубликованный  
в № 47 (291)
По горизонтали: Аббе. Реал. Брынза. Гаити. Узор. 
Рагу. Иваси. Агат. Узел. Рим. Дно. Туника. Богомол. 
Скаут. Диво. Тарарам.
По вертикали: Баба. Игрунка. Бритва. Быт. 
Атрибут. Феникс. Икота. Маг. Траур. Ода. Заезд. 
Мир. Залог. Ендова. Русло. Лом.
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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, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.05 «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 «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 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, 12.55, 
14.00, 16.35 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 14.05, 16.40, 23.25, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 ВыСШАя лига (12+)
11.30 Д/с «Место силы» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

Трансляция из Чехии
14.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина»
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Континентальный вечер 
(12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
20.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн» (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Бермейна Стиверна. Бой за 
звание «временного» чемпио-
на мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
22.25 Спортивный интерес 
(12+)
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
03.40 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBO. Трансляция из 
Великобритании (16+)
07.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)

05.00 Итоги недели
05.50, 06.55, 09.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
05.55 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги». (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
09.20 «Елена Малахова». (16+)
09.25 Армянская история 
и культура в программе  
«Наследники Урарту». (16+)
09.40 «Горные вести». (16+)
Профилактические работы 
в Екатеринбурге с 10 до 
16 часов
10.00 Песни из репертуара 
Михаила Боярского в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
11.50 «История государства 
Российского». (16+)
11.55, 16.00, 17.10, 17.35 
«Погода на «ОТВ». (6+)
12.00 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО» (12+)
15.50 М/ф «Варежка» (0+)
16.05 Александр Ширвиндт 
в программе «Таланты и по-
клонники». (Россия, 2013 г.)  
1ч. (12+)

17.15 «Все о ЖКХ». (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 «Побег за мечтой» 
(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+)
00.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
02.05 Д/ф «Вся правда об НЛО» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10, 13.50 Х/ф «Первокурсни-
ца» (16+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
14.25 «Постскриптум» (16+)
15.25 «В центре событий» 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 Д/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Продавцы мира». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Чудесное 
фуфло» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
06.30 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
07.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» (12+)

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 «Мент в законе» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.05 «Советские биографии» 
(16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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. Свадьба 
на миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 
(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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Омен 2» (18+)
03.05, 05.00 Т/с «Холостяк» 
(16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.35 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.25 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка 
в Америку»
23.20, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком» 
(18+)
01.00 «Большая разница» 
(12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.30 «Funтастика» (16+)

05.50 «Музыка на СТС»
 (16+)

10.00 Д/ф «Святитель Николай»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 С ожией помощью
11.30 Консервативный клуб
12.30 Д/ф «Книголюбы с Боль-
шой Дмитровки»
13.00 Д/ф «Детская обитель»
14.00 Русские судьбы
14.30 Новый храм
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Д/ф «Победа духа»
16.00 Д/ф «Инкунабулы на 
Петровке»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Серый берет»
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 «Французский подарок 
русскому императору. Архи-
тектурные альбомы Шантийи 
и Гатчины»
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.05, 03.15, 07.30 Пешком по 
Москве
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 «Свидание 
с чудотворцем»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Пантеон русских 
цариц»
02.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
03.30 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
04.15 «Преподобные иноки»
05.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.45 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни»
08.30 Добрая память
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека 
приключений
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки»

9а
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13.30 «Пешком...». Москва 
Врубеля
14.05 Линия жизни. Алексей 
Кравченко
15.10 Х/ф «Дорогая» (12+)
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем»
17.30 Музыкальные события 
года
18.45 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
21.35 Е.Ташкова. Острова
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. 
Боттичелли
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М.Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

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 Эекономика
06.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Места силы. Крым. (12+)
12.30 Громкие дела. Стрельба 
на поражение. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Ярость» (18+)
02.00 Х/ф «Москва - Кассио-
пея» (0+)
03.30 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (0+)
05.15 Городские легенды. 
Гремячий ключ. Водопад 
здоровья. (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 «Риск без контракта» 
(0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки 2» (16+)
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 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 «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 10.05 «Петровка, 38»
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
13.25, 14.05 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (12+)
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Заполярье» (12+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» 
(16+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Тайная судьба сына Никиты 
Хрущева» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
01.45 Х/ф «Игра без ничьей»
03.45 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)

мир

05.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Брежнев» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Жажда мести» (16+)
15.15 «Мой лучший друг» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20 Т/с «Гаишники» (16+)
21.00 Х/ф «Варенье из сакуры» 
(16+)
22.45 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
01.00 Профилактика

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!» 
«Красочный город»
12.10 М/с «Висспер»
12.40 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
13.35, 06.25 М/с 
«Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
17.05 М/с «Рободзяки»
17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
19.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»
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!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.55 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Энгри бердс - 
сердитые птички»
01.15 М/с «Букашки»
02.10 М/с «Мартина»
03.10 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 Х/ф «Золушка» (16+)
05.00 М/с «Летающие звери»
05.15 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол»
05.25 М/ф «Как утенок-музы-
кант стал футболистом»
05.35 М/ф «Мы с Джеком»
05.45 М/ф «Беги, ручеек»
06.00 М/ф «Чуня»
06.10 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (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 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 23.20 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.55, 14.55, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.30, 16.55, 02.05 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, 01.05 «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 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 «Откровенно»-Сольный 
концерт Славы (16+)
02.10 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 02.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

06.00, 02.50 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.40 Пятница News. 
(16+)
08.25 Живые. (16+)
09.00, 11.00, 15.00 Орел 
и решка. (16+)
10.00 ЖаннаПожени. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
20.00, 22.00 На ножах. 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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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, 00.25 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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, 01.00 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 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ

03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.50, 
17.25, 19.35 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 13.55, 17.30, 19.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» (12+)

15.25 Х/ф «Пеле» (12+)
18.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против 
Сатоши Ишии. Трансляция из 
Ирландии (16+)
20.15 «Закулисье КХЛ» (12+)
20.35 Континентальный вечер 
(12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.10 Каприз без капризов. 
(12+)
00.30 Точка. (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция)
03.45 Спортивный интерес 
(16+)
04.45 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Шлеменко против Кендалла 
Грува (16+)
06.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Бенсона 
Хендерсона (16+)
06.55 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы (16+)
08.20 В этот день в истории 
спорта (12+)

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, 
12.45, 13.25, 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 Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
11.25 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. (16+)
11.45 М/ф «Варежка» (0+)
12.50 Д/ф «В мире чудес» (12+)
13.30 Х/ф «Умножающий 
печаль» (16+)
18.25 «История государства 
Российского». (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)

19.25 Х/ф «Любочка» (12+)
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+)
00.20 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
02.00 Д/ф «Вся правда об НЛО» 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
12.25 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 
(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. Чудесное 
фуфло» (16+)
18.00 Д/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
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. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
05.45 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Николсон 
и его женщины» (12+)
06.35 «Жена. История любви» 
(16+)

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 «Мент в законе» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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. Свадьба на 
миллион» (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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Окровавленные 
холмы» (18+)
02.35 Т/с «Холостяк» (16+)
04.00 Т/с «Стрела 2»
04.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)
10.10 Х/ф «Поездка в Америку»
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Двое» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Шагом фарш!» (12+)
01.00 «Большая разница» 
(12+)

02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Новый храм
11.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.30 Д/ф «Победа духа»
12.30 Д/ф «Неодиночество. 
Услышать слово Божье»
13.00 Д/ф «Инкунабулы на 
Петровке»
14.00 «Серый берет»
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 «Французский подарок 
русскому императору. Архи-
тектурные альбомы Шантийи 
и Гатчины»
16.00 Д/ф «Амурский 
домострой»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Добрая память
22.00 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
00.30 Церковь и мир
01.00 Новости
02.00 Мой путь к Богу
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Свидание 
с чудотворцем»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
05.20 Д/ф «Патмос»
06.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
06.45 Пешком по Москве
07.00 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
07.45 «Преподобные иноки»
08.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
09.30 Д/ф «Пантеон русских 
цариц»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Пятое измерение
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. 
Смесь французского 
с нижегородским»
17.30 Музыкальные события 
года
18.35 Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»
18.45, 01.20 Д/с «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «А.П.Чехов. «Человек 
в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Д/ф Паутина смерти. 
Спасти детей!
23.55 Худсовет
01.45 Д/ф «Тамерлан»

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, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Трудоголик. 
(12+)
12.30 Громкие дела. Тени 
подземелья. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
00.45 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.00, 04.00 Мистика отноше-
ний. (16+)
05.00 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Рудники 
Богов. (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 «Пять минут страха» 
(12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Белые 
волки 2» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
02.00 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)
03.35, 04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Колье 
Шарлотты»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика» (16+)
19.20 «Легенды армии 
с Александром Маршалом». 

В. Гризодубова. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След 
в истории». «1979. Афганский 
«Шторм» (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Т/с «20 декабря»
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир
08.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
15.15 «Мой лучший друг» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
19.10 Т/с «Гаишники-2» (16+)
21.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
22.55 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
01.15 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!» 
«Волшебные квадраты»
12.10 М/с «Висспер»
12.40 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
13.35, 06.25 М/с 
«Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 00.50 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
17.05 М/с «Рободзяки»
17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
19.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»
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!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.50 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Энгри бердс - 
сердитые птички»
01.15 М/с «Букашки»
02.10 М/с «Мартина»
03.10 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 Х/ф «Йоринда 
и Йорингель»
04.55 М/с «Летающие звери»
05.15 М/ф «Про девочку машу»
05.45 М/ф «Ничуть не 
страшно»
05.55 М/ф «Змей на чердаке»
06.00 М/ф «В порту»
06.15 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Подарок» (16+)
02.30 «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+)
10.55, 14.55, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.05 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты-чемпионы 
вторника (16+)
13.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)

14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00, 00.00 Золото (16+)
16.00, 01.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
22.00 «MAFIA». Детективная 
игра (12+)
23.00 Кинопремьеры с Ренатой 
Литвиновой (16+)
23.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)
02.10 «Тор 30-Русский Крутяк 
недели» (16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)
05.25 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

06.00, 02.50 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.40 Пятница News. 
(16+)
08.25 Живые. (16+)
09.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
15.00, 20.00, 22.00 На ножах. 
(16+)
17.00, 21.00 Ревизорро. 
Москва. (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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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, 00.25 
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 01.15 «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 «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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, 13.55, 
17.30, 20.20, 22.55 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 14.00, 17.35, 20.25, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист» 
(6+)
13.35 Десятка! (16+)
14.30 Спортивный интерес 
(16+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
18.05 Х/ф «Громобой» (16+)
20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины «Зенит» 
(Казань, Россия) - «Пари 
Волей» (Франция). Прямая 
трансляция
23.00 Лучшая игра с мячом
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль) - ЦСКА  
(Россия). Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг»
04.40 Х/ф «Пеле» (12+)
06.40 Детский вопрос (12+)
07.00 Д/с «ВыСШАя лига» (12+)
07.30 Лучшая игра с мячом 
(12+)

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, 11.55, 12.45, 
13.25, 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+)
10.50 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Таланты и поклонни-
ки». (Россия, 2013 г.) (12+)
12.50, 02.10 Д/ф «В мире 
чудес» (12+)
13.30 Х/ф «Умножающий 
печаль» (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+)
19.25 Х/ф «Как найти идеал» 
(16+)
23.30 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» (16+)
01.25 «Музыкальная Европа». 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)

12.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная» (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. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+)
18.00 Д/ф «Чародеи» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Три счастливых 
женщины» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
02.00 События. (16+)
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Василиса» (12+)
07.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» (12+)

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 «Мент в законе» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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. Свадьба на 
миллион» (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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Придурки из 
Хаззарда» (16+)
03.00, 04.30 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.00 Т/с «Стрела 2»

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.55, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Шагом фарш!» (12+)
10.30 Х/ф «Двое» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». В ВУЗ не дуем!» (16+)
01.00 «Большая разница» 
(12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)
05.30 «Funтастика» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Серый берет»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Вечность и время
12.00 Твоё дело
12.15 «Французский подарок 
русскому императору. Архи-
тектурные альбомы Шантийи 
и Гатчины»
12.30, 20.45, 22.05 Пешком по 
Москве

12.45 Д/ф «Раскинулось море 
широко или время собирать 
камни» (6+)
14.00 Национальное достояние
14.30 Россия и мир
15.30 Добрая память
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Пантеон русских 
цариц»
18.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
20.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Церковь и мир
02.30 Беседа со священником
03.30 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
04.00 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
05.10 Д/ф «Милость сердца»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Свидание 
с чудотворцем»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской»
09.20 Д/ф «Патмос»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
15.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события 
года
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
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21.35 Власть факта.»Казаки»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Константи-
на Рокоссовского»
23.30 Жорж-Пьер Сёра
23.55 Худсовет
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»

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, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Идеальный 
шантаж. (12+)
12.30 Громкие дела. Черно-
быльская катастрофа. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита Апокалип-
сиса» (16+)

01.00 Х/ф «Воины дракона» 
(12+)
03.15, 04.15 Мистика отноше-
ний. (16+)
05.15 Тайные знаки 
с О. Девотченко. Дом для 
великана. (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 «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
01.55 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

03.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Это было в развед-
ке» (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+)
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)
19.20 «Последний день». Булат 
Окуджава. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» 
(18+)
01.55 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
04.50 Х/ф «Еще о войне» (16+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
11.00 «Любимые актеры» Алла 
Демидова (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Гаишники» (16+)
13.05, 18.20 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
15.15 «Мой лучший друг» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
21.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
02.05 «Любимые актеры» 
(12+)
02.35 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!» 
«Портрет в старинной раме»
12.10 М/с «Висспер»
12.40 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
13.35, 06.25 М/с 
«Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
17.05 М/с «Рободзяки»
17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
19.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»
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!»

22.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.50 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Энгри бердс - 
сердитые птички»
01.15 М/с «Букашки»
02.10 М/с «Мартина»
03.10 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 Х/ф «Гензель и Гретель» 
(12+)
04.55 М/с «Летающие звери»
05.15 М/ф «Осторожно, щука!»
05.35 М/ф «Бобры идут по 
следу»
05.50 М/ф «Последний 
лепесток»
06.15 М/с «Бернард»

рен тв

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Документальный 
проект»» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
02.20 «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+)
10.55, 14.55, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.05 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, 01.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Концерт «Каролина» 
(16+)
00.30 Русские хиты-чемпионы 
среды (16+)
02.10 Теперь понятно! (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 «МузРаскрутка» 
(16+)
04.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 02.50 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.00, 00.40 Пятница News. 
(16+)
08.25 Живые (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00, 19.00, 20.00, 22.00 
На ножах (16+)
18.00 Магаззино (16+)
21.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.10, 12.25, 04.05 Контроль-
ная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00, 03.05 «Модный 
приговор»
12.50 «Про любовь» (16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
17.15, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
19.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выйти замуж за 
Пушкина» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00 ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 19.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Урал»
11.55 «Прямой эфир». (16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
19.40 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Т/с «Сваты» (12+)
03.30 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 
16.30, 18.45 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 13.20, 18.50, 20.50, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист 2»
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска

16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
19.20 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» (16+)
20.20 Точка. (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
23.20 Десятка! (16+)
23.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 
(16+)
00.10 Все на футбол! (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция
03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция)
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия)
07.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Челябинска

05.00, 09.00, 22.30 «События. 
Итоги». (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 
03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». (16+)
05.55, 09.55, 11.55, 12.45, 
13.25, 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+)
10.50 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
11.10 «События. Парламент». 
(16+)
11.20 Д/ф «В мире чудес» (12+)
13.30 Х/ф «Умножающий 
печаль» (16+)
18.25 «История государства 
Российского». (16+)
19.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.25 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00 «События. Акцент». 
(16+)
23.30 «Финансист». (16+)
00.00 «Ночь в филармонии». 
(0+)

00.45 Песни из репертуара 
Валерия Леонтьева в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
02.45 «Город на карте». (16+)
03.00, 04.00 «События». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
12.35 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (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. Королевы красо-
ты» (16+)
18.00 Д/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Т/с «Три счастливых 
женщины» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Смешные 
политики» (16+)
01.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
04.35 Х/ф «Артист из Коханов-
ки» (12+)
06.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
07.10 Д/ф «Вернись, 
конферансье!» (12+)

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 «Мент в законе» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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. Свадьба на 
миллион» (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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Пьяная фирма»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Застрял в тебе» 
(12+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25, 04.50 Т/с «Холостяк» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Вели-
кий человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». В ВУЗ не дуем!» (16+)
10.35 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса» (12+)
01.00 «Большая разница» (12+)
02.00 «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»

11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Добрая память
14.00 Д/ф «Пантеон русских 
цариц»
14.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
15.15, 23.30, 09.15 Пешком по 
Москве
15.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
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 «Свидание 
с чудотворцем»
20.25 Д/ф «Патмос»
22.00 Портреты. «Я в любви 
верна… Наталья Долгорукая»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
00.30 Возвращение
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «На вольных хлебах»
04.45 Д/ф «Приидите, вернии»
06.00 Беседа со священником
07.00 Портреты. «Михаил 
Илларионович Кутузов»
07.15 Д/ф «Милость сердца»
08.05 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
09.30 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
12.35 «Правила жизни»
13.00 (Россия) любовь моя!. 
«Сибирские поляки»
13.30 Цвет времени. Павел 
Федотов
13.40, 00.00 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем любовь. 
«Роман с тремя углами». 
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Фадеев, Эрдман и Ангелина 
Степанова
17.30 Музыкальные события 
года
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
22.45 «Лермонтовская сотня»
23.25 Цвет времени. Анри 
Матисс
23.55 Худсовет
01.05 Д/ф «Выходят на 
арену силачи. Евгений Сандов 
и Юрий Власов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

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, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Проблемы 
доктора. (12+)
12.30 Громкие дела. Цунами 
в Таиланде. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
21.30, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент» (16+)
01.00 Х/ф «Орбита Апокалип-
сиса» (16+)
02.45 Х/ф «Воины дракона» 
(12+)
04.45 Городские легенды. 
Екатеринбург. Наследство 
чернокнижника. (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, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.25, 01.35, 02.30, 03.25, 04.20 
Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.45, 10.05 Х/ф «Приказ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ» (0+)
14.05 Т/с «Охотники за карава-
нами» (16+)
18.30 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Рэм Красильни-
ков. Охотник за шпионами» 
(16+)
19.20 «Легенды кино». Л. Чур-
сина. (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с А. Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.40 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
09.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 18.20 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
15.15 «Мой лучший друг» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
21.00 Х/ф «Шут и Венера» 
(16+)
22.45 Х/ф «Рам и Лакхан» 
(12+)

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!» 
«Только яркие краски»
12.10 М/с «Висспер»
12.40 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
13.35, 06.25 М/с 
«Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00 Т/с «Семья 
Светофоровых»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
17.05 М/с «Рободзяки»
17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
19.10 М/с «Приключения Ам 
Няма»
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!»

22.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.50 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Энгри бердс - 
сердитые птички»
01.15 М/с «Букашки»
02.10 М/с «Мартина»
03.10 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 Х/ф «Звездные талеры»
04.55 М/с «Летающие звери»
05.15 М/ф «Мешок яблок»
05.35 М/ф «Грибок-теремок»
05.45 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок»
06.05 М/ф «Петух и краски»
06.20 М/с «Бернард»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Тим Роббинс, Мартин Ло-
уренс в комедийной боевике 
«Нечего терять» (США) (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро 
(16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
10.55, 14.55, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 02.05 PRO-клип 
(16+)
12.45, 02.10 «Наше» (16+)
13.40 «Неформат чарт» 
(16+)
14.10, 19.10, 00.10, 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 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
22.00 Концерт «LIVE С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+)
01.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
03.00 #ЯНАМузТВ (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 02.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 04.00 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(16+)

06.00, 02.50 Мир наизнанку. 
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00, 00.40 Пятница News. 
(16+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
16.00 Битва салонов. (16+)
20.00, 22.00 На ножах. (16+)
21.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.10, 04.35 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 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос». Полуфинал 
(12+)
01.30 «Городские пижоны» 
(12+)
02.35 Х/ф «Она его обожает» 
(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 «Опять замуж» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.15, 
16.30, 19.45 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» (12+)
09.40, 13.20, 19.50, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Парень-каратист 3» 
(6+)

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска
20.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)
02.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Челябинска
03.50 Х/ф «Парень-каратист» 
(6+)
06.20 Х/ф «Парень-каратист 2»

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, 
12.45, 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+)
12.50, 18.25 «История государ-
ства Российского». (16+)
12.55, 19.10, 23.00, 04.30 
«События. Акцент». (16+)
13.10 Песни из репертуара 
Валерия Леонтьева в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
15.10 Песни из репертуара 
Михаила Боярского в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
19.00, 21.00 «События»
19.25 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
22.30, 03.00, 04.00 «События». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
01.10 Х/ф «Хладнокровный» 
(16+)
02.40 «Депутатское расследо-
вание». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
11.30, 13.50 Х/ф «Карнавал» 
(0+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
14.55, 17.15 Х/ф «Жена напро-
кат» (12+)
16.50 Город новостей (16+)
19.35 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
02.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
04.55 «Петровка, 38»
05.10 Д/ф «Нас голыми ногами 
не возьмешь» (16+)
06.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
07.05 Х/ф «Детский мир» (12+)

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, 01.40 «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+)
23.00 Большинство
00.05 «Профессор Мусин. Чело-
век на все времена» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
04.55 «Их нравы»
05.35 Т/с «Адвокат» (0+)

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. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб 
в Юрмале» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Газгольдер» (18+)
03.30 Т/с «Стрела 2»
04.20 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.10 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.55, 08.05, 05.30 М/с «Вели-
кий человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Вялые паруса» (12+)
10.35 Х/ф «Без границ» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу всё ржать. Выпуск 
4» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
01.30 Х/ф «Вий» (12+)
04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)

10.00 Д/ф «Пантеон русских 
цариц»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Преподобные иноки»
11.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 
(6+)
12.30, 22.05, 02.30 Пешком по 
Москве
12.45 Д/ф «Трудностям 
вопреки»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Свидание 
с чудотворцем»
16.00 Д/ф «Вера и верность»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Милость сердца»
20.50 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Украинский вопрос
00.00 Твоё дело
00.15 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
00.30 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения»
01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
03.30 Возвращение
04.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
05.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С Божией помощью
07.30 Музыкальная веранда
08.00 Д/ф «На вольных хлебах»
08.45 Д/ф «Приидите, вернии»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины»
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12.05 Д/ф «Козьма Крючков 
и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Письма из провин-
ции. Сарапул (Удмуртская 
Республика)
13.30 Цвет времени. Эдгар 
Дега
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»
17.30 Большая опера - 2016 г.
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
21.40, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
22.30 Линия жизни. Сергей 
Лейферкус
23.45 Худсовет
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр
01.50 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения»

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. Девочка за 
15 миллионов. (12+)
12.30 Громкие дела. Старость 
в огне. (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 «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Почтальон» (16+)
02.45 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
04.45 Городские легенды. Ме-
теобункер. Зашифрованный 
прогноз. (12+)
05.30 Городские легенды. 
Москва. Секретный бункер 
Сталина. (12+)

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, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Морской 
патруль 1» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Детективы» (16+)

06.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

08.00, 09.15, 10.05, 11.15, 
13.15, 14.05, 14.30, 18.30, 
22.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
00.20 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)
02.20 Х/ф «Безымянная 
звезда» (0+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Михаил 
Миль» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
09.45 Х/ф «Шут и Венера» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
21.45 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (12+)
23.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
02.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.25 Х/ф «Внезапно беремен-
на» (16+)
04.15 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 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Висспер»
12.50 «Разные танцы»
13.05, 14.15, 16.15, 18.15 М/с 
«Фиксики»
13.55 «В мире животных»
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!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.50 М/с «Чуддики»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 М/с «Энгри бердс - 
сердитые птички»
01.15 М/с «Букашки»
02.10 М/с «Мартина»
03.10 Т/с «Мой дед 
- волшебник!»
04.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
04.55 М/с «Летающие звери»
05.15 М/ф «Обезьянки»
06.00 М/ф «Замок лгунов»
06.15 М/с «Бернард»
06.25 М/с «Боб-строитель»

рен тв

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (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 «Нечего терять» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша 
цивилизация?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
00.50 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (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+)
10.55, 14.55, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (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 «Русский чарт» (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2015 
г. Гравитация. Большой 
Гала-Концерт в Кремле (16+)
01.05 «Ждите ответа» (16+)
02.05 Танцпол (16+)
03.10 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)
22.45 Д/ф «Заговор диетоло-
гов» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 Мир наизнанку. (16+)
07.00, 05.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00, 01.00 Пятница News. 
(16+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
18.00 Проводник. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+)
21.00 Аферисты в сетях.
 (16+)
23.00 Х/ф «Пекло» (16+)
01.30 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества» (12+)
03.30 Х/ф «Тайный игрок» 
(16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...»  
К 70-летию актера (12+)
11.20 Леонид Филатов «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)
12.15 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Финал. «Ледниковый 
период»
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых 
и Находчивых». ВыСШАя лига 
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.40 Х/ф «Бумажная погоня» 
(16+)

04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
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 «Жребий судьбы» 
(12+)
17.25 Концерт «Игра»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+)
01.00 Х/ф «Свадьба» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Х/ф «Парень-каратист 3» 
(6+)

10.40, 14.50, 20.30, 23.05 
Новости
10.45 Х/ф «Громобой» (16+)
12.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13.50 Спортивный вопрос 
(12+)
14.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.15, 20.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска
21.05 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (18+)
23.10 Х/ф «Ямакаси» (16+)
01.40 Х/ф «Допинг» (16+)
03.40 Х/ф «Ход белой короле-
вы» (16+)
05.40 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА (16+)
06.55 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони Прието 
(Парагвай). Прямая трансля-
ция из Канады

05.00 «События. Итоги». (16+)
05.25 «События. Акцент». (16+)
05.35 «Патрульный участок». 
(16+)
05.55, 07.25, 09.50, 12.55, 
15.05, 16.40, 19.00, 20.55 
«Погода на ОТВ». (6+)
06.00 Х/ф «Как найти идеал» 
(16+)
07.30 «События УрФО». (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Таланты и поклонни-
ки». (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+)
13.35 Х/ф «Каникулы любви» 
(16+)
15.10 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (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 Д/ф «Вся правда об НЛО» 
(12+)
19.05 Концерт «Джокер» (12+)
21.50 Музыкальное шоу «Три 
аккорда». Новогодний выпуск. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» (16+)
01.45 Х/ф «Ирландец» (16+)
03.20 Х/ф «Хладнокровный» 
(16+)

08.30 «Марш-бросок» (12+)
09.05 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
10.50 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика»
12.10, 13.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.05, 16.45 Х/ф «Юрочка» 
(12+)
19.20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.00 «Продавцы мира». 
Специальный репортаж (16+)
05.30 Т/с «Вера» (16+)
07.20 «Линия защиты» (16+)
07.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

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, 00.45 «ВыСШАя лига». 
Музыкальная премия (12+)
23.50 «Международная 
пилорама» (16+)
02.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (0+)

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. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» 
(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 
(16+)
16.35 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
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 «Безумный Макс» 
(18+)
03.50 Т/с «Стрела 2»
04.40 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель» (12+)
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 «Руссо туристо» Тре-
вел-шоу (16+)

10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
11.30 «Забавные истории» 
(6+)
12.05 М/ф «Ранго»
14.05 Х/ф «Рождество с Крэнка-
ми» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)
19.10 М/ф «Хранители Снов»
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
23.45 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
01.55 Х/ф «Счастливого Рожде-
ства» (18+)
03.25 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» (6+)
05.00 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Мой путь к Богу
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, 06.30 Пешком по Москве
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ф «Свято-Введенский 
Толгский монастырь»
14.30 Беседа со священником
15.30 Портреты. «Императрица 
Елизавета Алексеевна»
15.40 Д/ф «Милость сердца»
17.15 «Новомученики. Русская 
голгофа»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Д/ф «На вольных хлебах»
21.15 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Кудров»
21.30 Д/ф «Вдоль по Питер-
ской, по Тверской»
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Диалог под часами
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Украинский вопрос
03.00 Твоё дело
03.15 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
03.30 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения»
04.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
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05.00 Х/ф «Панагуда»
06.00 Русские судьбы
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 Возвращение
07.30 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
08.30 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
09.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» (0+)
12.00 Д/ф «Трагический клоун 
Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик. 
«Рукописная книга»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты 
Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное 
время»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт
16.05 А.Равикович. Линия 
жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Константи-
на Рокоссовского»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+)
20.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
21.30 Острова. Л.Филатов
22.10 Спектакль «Возмутитель 
спокойствия»
23.20 Х/ф «Я вас люблю»
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

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 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Газоотводная трубка. 
(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 «Взрыв из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
00.15 Х/ф «Вам письмо» (0+)

02.30 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.00 М/ф «Пес и кот», 
«Приключения пингвиненка 
лоло», «Слоненок и письмо», 
«Дядя Степа - милиционер», 
«Гуси-лебеди», «Винни-пух», 
«Винни-пух и день забот», 
«Винни-пух идёт в гости», 
«Василиса прекрасная» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05, 
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с 
«Застава» (12+)
05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«Морской патруль 1» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ»
06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Булат 
Окуджава. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Панфиловцы. Правда о под-
виге» (12+)
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.10 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
20.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (18+)
23.25 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
01.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир
05.00, 07.20, 03.20 М/ф (6+)
05.25 Х/ф «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (12+)
06.55 «Союзники» (12+)
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 «Ищите женщину» 
(16+)
12.35 «Бремя обеда» (12+)
13.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.15 Т/с «Девять месяцев» 
(16+)
22.10 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
00.00 Католическое 
рождество. Трансляция

07.00 М/с «Врумиз»
07.50 «Пляс-класс»
07.55 М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра»

11.15 М/с «Чуддики»
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/ф «Девочки из 
эквестрии. Легенды вечнозе-
леного леса»
15.10 М/с «Гуппи и пузырики»
16.00 М/с «Барбоскины»
18.00 М/с «Даша и друзья»
20.00 М/с «Свинка пеппа»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
01.05 М/с «Бернард»
01.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Лассе и Майя»
03.15 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»
04.00 М/ф «В некотором 
царстве...»
04.30 М/с «Почтальон пэт. 
Служба срочной доставки»
05.30 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Викинг вик»

рен тв

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.15 Х/ф «Как громом пора-
женный» (16+)
08.00 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
19.00, 04.45 Концерт «На-
блюдашки и размышлизмы» 
(16+)
21.00 Концерт «Четвертая 
власть» (16+)
22.50 Х/ф «Эйс Вентура» (12+)
00.30 Х/ф «Эйс Вентура 2» 
(12+)
02.20 «Документальный 
проект» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «PRO-новости» 
(16+)
07.20 Двойной УДАР (16+)
08.40, 14.35 #ЗакажиЗвезду 
(16+)
08.45, 00.30 «Тор 30-Русский 
Крутяк недели» (16+)

11.35 Золотая лихорадка 
(16+)
12.40 Очень караочен (16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
14.40 «Звёздный допрос» 
(16+)
15.30 Шоу «Дима Билан. 33» 
(16+)
17.15 Новый год на Муз-ТВ. 
Концерт (16+)
00.00 PRO-Обзор (16+)
03.00 Только жирные хиты! 
(16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
09.10, 04.40 «Домашняя 
кухня» (16+)
09.40 Х/ф «Мисс Марпл. 
Зеркало треснуло» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тайна Карибского залива» 
(16+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)
18.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
22.55 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.45, 05.30 М/с «Сме-
шарики» (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Х/ф «Гринч - похититель 
Рождества» (12+)
11.00 ЖаннаПожени. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
14.00, 19.30 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)
15.00 Х/ф «Духлесс» (16+)
17.00 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
21.30 Ревизорро. Москва. 
(16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Х/ф «Пекло» (16+)
03.00 Х/ф «Феномен» (18+)
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05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Золушка»
14.50 Финал суперсезона 
«Точь-в-точь» (16+)
18.00 Не финал, а специальный 
новогодний выпуск «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос». Полуфинал 
(12+)
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелин-
да» (16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд» (16+)
04.10 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «В последнюю 
очередь»
06.50 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10, 03.45 «Смехопанорама»
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается в Новый год!»
14.30 Х/ф «В тесноте, да не 
в обиде» (12+)
17.00 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 «Невеста на заказ» 
(12+)
02.40 Т/с «Без следа» (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Россия) 

против Исидро Ранони Прието 
(Парагвай). Прямая трансля-
ция из Канады
09.00, 12.00, 13.05, 16.30, 17.55 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.05 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться» (18+)
12.05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 г. (12+)
13.10 Х/ф «Большие гонки» 
(0+)
16.35, 05.25 Реальный спорт. 
Формула-1 (16+)
17.35 Детский вопрос (12+)
18.00, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони Прието 
(Парагвай). Трансляция из 
Канады (16+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои (16+)
23.00 Х/ф «Онг Бак» (16+)
01.45 Х/ф «Нокаут» (18+)
03.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Челябинска
06.25 Х/ф «Допинг» (16+)

05.00 «Депутатское 
расследование». (16+)
05.20 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
05.40, 07.55, 08.55, 11.00, 
11.25, 12.20, 13.00, 23.25 
«Погода на ОТВ». (6+)
05.45 «Музыкальная Европа». 
(12+)
06.30 Х/ф «Красный жемчуг 
любви» (16+)
08.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
09.00 Концерт «Джокер» (12+)
10.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
11.05 «О личном и наличном». 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
12.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30, 23.30 Итоги недели

13.05 Х/ф «Умножающий 
печаль» (16+)
00.20 Музыкальное шоу «Три 
аккорда». Новогодний выпуск. 
(Россия, 2014 г.) (16+)
02.30 Песни из репертуара 
Валерия Леонтьева в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
04.30 «Действующие лица»

08.40 Х/ф «След в океане» 
(12+)
10.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
12.05 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)
15.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
19.05 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
22.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
02.45 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
06.20 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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 «Личный код» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший 
сотрудник» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)

01.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
14.40 Х/ф «Хроники Нарнии» 
(12+)
16.55 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Большой Stand Up 
П.Воли» (16+)
22.00 «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 «Безумный Макс 
2» (18+)
03.55 Т/с «Стрела 2»
04.45 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
05.35 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
06.00, 06.30 Т/с «Саша + 
Маша» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «Рождество с Крэнка-
ми» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.20, 15.00 «МастерШеф. 
Дети. Второй сезон» (6+)
10.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (6+)
16.00 «Забавные истории» 
(6+)
16.55 М/ф «Хранители Снов»
18.45 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
23.10 Х/ф «Кинозвезда в пого-
нах» (16+)
01.10 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (12+)
03.30 Х/ф «Письмо милосер-
дия» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 00.00 Д/ф «Последний 
приют святого Спиридона»
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, 18.30, 23.45 Пешком по 
Москве
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.15 Портреты. «Дело, 
выбранное сердцем. Доктор 
Матвей Кудров»
17.30 Д/ф «Вдоль по Питер-
ской, по Тверской»
18.00 Русские судьбы
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Возвращение
20.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена»
21.00 Д/ф «Тринадцатый»
21.30 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
22.00 Д/ф «Колыбель монарха»
23.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
00.30 Д/ф «Рожденные 
в жизнь»
01.00 Д/ф «Счастье-это просто»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
04.00 Диалог под часами
05.00 Д/ф «Сокровищница 
веры»
06.00 Украинский вопрос
07.00 Твоё дело
07.15 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
07.30 «Иван Айвазовский. К 
200-летию со дня рождения»
08.00 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
09.00 Х/ф «Панагуда»

15а
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка» (0+)
11.55 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
12.35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»
13.35, 01.10 «Пешком...». 
Москва нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
16.15 Библиотека 
приключений
16.30 М/ф «Приключения 
капитана врунгеля»
18.30 Праздничный концерт 
в Колонном зале Дома союзов
19.25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт
22.15 Х/ф «Иван» (16+)
23.50 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Призраки» Шатуры»
02.40 Д/ф «Дворец 
каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

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. Газоотводная трубка. 
(12+)
08.00 Места силы. Крым. (12+)
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
12.30 Х/ф «Через тернии 
к звездам» (0+)
15.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент» (16+)
17.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
19.00 Х/ф «Невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)
02.15 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
05.30 Городские легенды. 
Ярославль. Икона от 
бесплодия. (12+)

08.45 М/ф «Сказка о царе 
салтане», «Волшебное кольцо» 
(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 Х/ф «Продается дача» 
(12+)
13.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
14.40 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
18.00 Главное

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Туман» (16+)
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с 
«Туман-2» (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с 
«Морской патруль 1» (16+)

06.00 Х/ф «Два дня чудес»
07.20 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.00 Х/ф «Джоник» (12+)
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 «Тройной прыжок 
«Пантеры» (16+)
01.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)
05.15 «Такие странные» (16+)
05.40, 08.00, 03.55 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» 
(12+)
10.05 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
21.30 Т/с «Девять месяцев» 
(16+)

07.00 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»
07.50 «Пляс-класс»
07.55 М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.20 М/с «Октонавты»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30, 22.40 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 «Фиксики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 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 «Шоу Тома 
и Джерри»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
01.30 Т/с «Дети саванны»
03.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
04.05 М/ф «Дед Мороз и лето»
04.30 М/с «Почтальон пэт. 
Служба срочной доставки»
05.30 М/с «Веселая улица 19»
06.10 М/с «Викинг вик»

рен тв

05.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)
06.40 Концерт «Четвертая 
власть» (16+)
08.30 Т/с «Хозяйка тайги» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» представляет» 
(16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 15.30 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 23.00 Русские хиты-чем-
пионы недели (16+)
09.00, 13.00 PRO-клип (16+)
09.05, 03.45 Только жирные 
хиты! (16+)

10.10, 06.15 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.05 «Русский чарт» (16+)
14.00, 23.55 #ЗакажиЗвезду 
(16+)
14.05 «Ждите ответа» (16+)
15.00 «Икона стиля» (16+)
16.30 PRO-Обзор (16+)
17.00 #ЯНАМузТВ (16+)
17.40 Очень караочен (16+)
18.00 «Тор 30-Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» 
(16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
00.00 «Symphony’A»-А’STUDIO 
с симфоническим оркестром. 
(16+)
01.40 «Муз-ТВ чарт» (16+)
02.40 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
10.00 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
18.00 Д/ф «Похищенные дети» 
(16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дуэль сердец» 
(16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник. (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Неизданное. (16+)
12.00 На ножах. (16+)
13.00 Х/ф «Духлесс» (16+)
15.00 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
17.30 Ревизорро. Москва. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Х/ф «Феномен» (18+)
03.30 Мир наизнанку. (16+)

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. кв., 60 кв. м, 
2 эт., пос. Горный на 
1 комн. кв. в городе. 
Тел. 8-950-652-11-46. 
(4-4)
• 2-комн.кв (вагон), Ле-
нина, 12, 3 эт., желатель-
но с мебелью. Торг при 
осмотре. Тел. 8-908-927-
13-96. (4-2)
• Сад в № 22 на Карьере, 
6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-76.
(10-2)

Меняется
• 1-комн. кв. на 2-комн. 
с доплатой. 1 и посл. Эта-
жи, крупногабаритные 
квартиры не предлагать. 
Тел. 8-909-003-85-84. (4-3)
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 
2 эт., пос. Горный на 
1-комн.кв. в городе. Тел. 
8-950-652-11-46. (4-4)

• 3-комн. кв. крупно-
го габарита на 62 кв. на 
2-комн. кв. с комнатой 
или с доплатой. Или 
меняется 3-комн. кв. + 
1-комн. кв. на две 2-комн. 
кв-ры. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 8-904-
989-08-76.

Сдаётся
• 1-, 2-, 3-комн. кв. по-
суточно, есть все. Тел. 
8-919-366-27-79. (5-3)
• 1-комн. кв. по ул. Юби-
лейная на длит. срок 
(общ. 32 кв.м, комн. 17,5 
кв.м, 4 эт., без мебели). 
Тел. 8-905-803-03-82 
(Алексей). (4-2)

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.

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Офисная мебель, б/у 
(столы, книжные шка-
фы). Тел. 8-904-982-08-
89. (2-1)
• Школьная письменная 
зона (левый угол), размеры 

90х167, цена 4,5 тыс. руб. 
Тел. 8-904-984-12-82. (2-2)

Куплю
• Шведскую стенку (до-
машний спортивный 
комплекс). Тел. 8-922-
196-04-54, 8-922-216-
90-35.

ФАУНА

• Продаются щенки 
джек-рассел-терьера. Тел. 
8-950-641-47-80. (4-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся
• Лыжи, палки, ботинки 
и еще крепеж, ботинки 
прошлых лет, размер 35-
36. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 9-66-03, 
8-932-618-33-30. (3-2)
• Шапки норковые, 
2 шт., в хор. состоянии, 
1,5 тыс. руб. каждая. До-
рожка ковровая с рисун-
ком, 0,9х4м, в хор. со-
стоянии, 1,5 тыс. руб. Тел. 
8-912-271-62-02, 6-64-42. 
(3-3)

Магазин «Никси». 
Ковры, дорожки, паласы. 
Ул. Ленина, 91. Распрода-
жа хрусталя. Тел. 8-908-

901-47-74.(5-2)

• Шуба нутриевая р-р 
52-54, немного б/у. Шуба 
черная искусственная по 
мутон, новая, р-р 52-54. 
Деды Морозы, поют, пля-
шут, светятся, вертятся. 
Мягкие игрушки-петухи, 

поют, кукурекают. До-
ступные цены. Тел. 8-904-
168-50-18.
• Шуба норковая, р. 44-
46, в отличном состоя-
нии с капюшоном. Цена 
25 тыс. руб. Тел. 8-912-
230-09-33. (2-1) 

Куплю
Б/у аккумуляторы, 

любые. Дорого! От 40 р./
кг. Самовывоз. Тел. 8-908-

630-46-13. (10-5)

 

• Велосипед «Кама» де-
шево. Продам доски су-
хие разной длины, брев-
на 3 м, кирпичи б/у. Тел. 
8-963-053-54-53.

Коллекционер доро-
го купит предметы ста-
рины: иконы, колоколь-
чики, царские монеты и 
монеты СССР, угольные 
самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
Звоните, жду. Тел. 8-902-

874-00-62. (5-5) 

 

ТРЕБУЕТСЯ

• Детской музыкальной 
школе требуется времен-
но бухгалтер (кассир). За 
справками обращаться 
по тел. 6-14-43.

УСЛУГИ

19 января 2017 г. по 
приглашению БФ «Ков-
чег» ветврач из Екате-
ринбурга Юлия Бабкина 
проводит стерилизацию 
и другие мелкие опера-
ции кошкам и собакам. 
Запись по тел. 8-961-761-
17-51. 

 

• Все виды сантехниче-
ских работ без выходных 
и праздников. Недорого. 
Тел. 8-900-207-14-85. (5-4) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а
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В салоне красоты 
«Сакура» стажируется ма-
стер. Мужские стрижки – 
100 р., женские – 200 р. 
Свердлова, 24. Тел. 8-963-

442-31-41. (3-1)

  

• Все виды-ремонт-
но-отделочных работ 
квартир и офисов. Дого-
вор, гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-909-
021-42-69, Надежда.

Все виды металло-
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, заборы, 
и многое другое. Выпол-
нение строительных, де-
монтажных, ремонтных 
работ, строительство 
садовых домиков, бани, 
дачные и строительные 
бытовки. Мелкий квар-
тирный ремонт. Разбе-
рем и вывезем старые 
постройки. Тел. 8-932-
619-57-27. (5-3)

Вызов Деда Мороза и 
Снегурочки вам и вашим 
детям. Тел. 8-952-736-62-

51. (2-1) 

 

• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гаран-
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (10-4)
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет 
и Wi-Fi-роутеры. Ноутбу-
ки и принтеры. Недорого. 
Гарантия. Тел. 8-905-803-
03-82 (Алексей). (10-9)
• 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.
• К о м п ь ю т е р н а я 
помощь по Лесному 
и Н. Туре. Windows, 
Office, антивирусы, 

Wi-Fi-роутеры. Пенси-
онерам скидки. Тел. 
8-950-546-57-57. 
• Ламинат, линолеум, 
ковролин под плинтус. 
Быстро и качественно. 
Тел. 8-950-649-10-25. 
(4-2)
• Медицинская сестра 
сделает уколы в/м, в/в 
и капельно. Опыт работы 
большой. Тел. 6-19-78.
• Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели! Замена 
поролона и комплектую-
щих. Выбор современной 
мебельной ткани. Тел. 
8-900-200-33-28, 8-912-
268-90-25. (6-6) 

Реставрация ванн 
наливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Без предоплаты. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 
8-904-179-08-79. (5-3) 

 

• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, не-
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-8)
• Сантехнические ус-
луги любой сложности, 
низкие цены, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-5)
• Сауна «Дельфин»: 
большой бассейн, камин-
ный зал, парилка, веран-
да, мангал. Цена за 1 час 
– 1000 руб., бильярд – 300 
руб. Промышленный пр., 
2/3. Тел. 8-900-199-33-73. 
(3-3)

Штробим, бурим сте-
ны, пол под коммуника-
ции, шлифуем стены от 
старой краски професси-
ональным оборудовани-
ем BOSH без пыли и пре-
доплат. Тел. 8-922-223-77-

99. (10-5) 

 

• Электрик. Большой 
опыт работы. Монтаж-де-
монтаж розеток, вы-
ключателей, проводки, 
замена и ремонт люстр, 
эл.плит, эл.счетчиков. Тел. 
8-904-545-91-39. (4-3)
• Электрик-профес-
сионал. Электропро-
водка (штробление, 
заделка). Люстры, 
розетки, выключате-
ли. Приборы учета. 
Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-902-267-89-
87. (2-1) 
• Перевозки и вставить 
туда объявление жирным 
шрифтом:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• Машины. Грузчики. 
Подъём стройматериа-
лов. Вывоз строительно-
го мусора, батарей, ванн, 
старой мебели. Демонтаж 
стен и т.д. Низкие цены! 
Тел. 8-908-911-05-65. (2-1)

ПРОЧЕЕ

• МБОУ СОШ №64 на-
чинает набор детей до-
школьного возраста для 
занятий по программе 
«Школа будущего пер-
воклассника». С детьми 
будут работать учите-
ля начальных классов, 
педагог-психолог, учи-
тель-логопед. Начало 
занятий – январь 2017 г. 
Организационное ро-

дительское собрание 
состоится 19 декабря 
в 18.00 в актовом зале 
школы. Вопросы по тел. 
4-01-03.
• Организуется клуб 
«ЗОЖ» для неработаю-
щих пенсионеров. Пер-
вая встреча – 19 декабря 
в 12.00 в ЦСО, Ком.пр-кт, 
4а. Тел. 4-39-75.

СТОЛ ПОТЕРЬ 

И НАХОДОК

Утеряны
• Нашедшего документы 
на имя Полыгалова Анто-
на Сергеевича просьба 
позвонить по тел. 8-904-
382-44-68. (2-2)

Найдены 
• Ключи от машины на 
повороте около сади-
ка «Лилия» 12 декабря 
в обед. Тел. 8-902-275-84-
28.
• Ключи около гор. по-
ликлиники 2 декабря 
(магнитный ключ яр-
ко-зеленый). 
• Рядом с редакцией 
(Ком.пр-кт, 29) найден 
ключ с брелоком «котик».
• Ключи с брелоком 
«Санкт-Петербург» 6 де-
кабря в 18 часов по ул. 
Юбилейная.
• Два ключа+магнитный 
ключ около маг. «Васи-
лек» 21 ноября в 7 утра.
• Связка ключей на 
Мира, 11, 23 октября.
• Телефон Samsung у га-
ражей за ветлечебницей.
• . Эти и другие наход-
ки находятся в редакции, 
обращайтесь!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усоши-
на, 4, S-17,4 кв. м, с балко-
ном, окно ПВХ, двери за-
менены, косметический 
ремонт. Можно за мат. ка-
питал. 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 МЕ-
НЯЮ на большую 
жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 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 
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. 
Новой, 3, 2 этаж, S-33,1 кв. 
м, после кап. ремонта, но-
вая сантехника. Уютная, 
солнечная, теплая. Тел.: 
2-72-06, 89126605635, 
89122784674.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 1, S-37 кв. 
м, лоджия 6 м. Хоро-
ший двор, соседи, ре-
монт. Возможно с ме-
белью. 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, 5/5, кос-
метический ремонт, 
новые счетчики. Тел. 
89826581243.
• 1-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 1а, 1/3, но-
вая сантехника, ремонт. 
СРОЧНО! Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 89089039265.
• 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 пла-
стик, сейф-двери, новые 
счетчики, теплая. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру в ста-
рой части города. 
Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, 5 этаж, 
S-49,2 кв. м, лоджия 6 
м. Цена 1200 тыс. руб. 
Фото на сайте Kupidom-
nt.ru, АН «КупиДом». Тел. 
89089241111.
• 2-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, 5/5, комнаты раздель-
но. Тел.: 89222088486, 
89028746797.

• 2-комн.  кв-ру по ул. 
Ильича, 2/2, S-60,4 кв. 
м, окна пластик, свет-
лая, теплая. Торг. Тел. 
89530573943.
• 2-комн.  кв-ру по 
ул. Ильича, 4, 2 этаж, 
S-60,5 кв. м, окна ПВХ, 
сейф-двери, м/к двери, 
новая сантехника, счет-
чики, водонагреватель. 
Цена 1520 тыс. руб. Фото 
на сайте Kupidom-nt.
ru, АН «КупиДом». Тел. 
89089241111.
• 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.
• 2-х комн. кв-ру по 
ул. Машиностроителей, 
22, 5 этаж, ремонт, ча-
стично с мебелью. Тел. 
89068087759.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 4, 1 
этаж, S-46,9 кв. м. Цена 
1300 тыс. руб. Тел.: 
89638501872 (Ольга), 
89043899896 (Алек-
сандр).
• 2-комн. кв-ру улуч-
шенной планировки 
по ул. Скорынина, 12, 3 
этаж, S-53,8 кв. м. Цена 
2 млн руб. Тел. 8-922-
6188127.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 12, 4 
этаж, балкон застеклен, 
сейф-двери, окно по-
меняно. Тел.: 8-950-659-
64-73, 8-922-615-60-08 
(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 интернет. 
Цена при осмотре. Фото 
на Avito. Тел. 8-902-444-
0729.
• 3-комн. кв-ру по ул. Ле-
нина, 121, 2 этаж, балкон, 
без ремонта, цена1400 
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1,5-комн. кв-ру + допла-
та. 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 улуч-
шенной планировки  по 
ул. Машиностроителей, 
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-две-
ри, частично ламинат, 
натяжные потолки, 
цена 1900 тыс. руб., или  
МЕНЯЮ на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 89827140574.
• 3-комн. кв-ру  по 
ул. Скорынина, 7, 2 
этаж, S-58,8 кв. м, бал-
кон утеплен, окна ПВХ, 
теплая, светлая. Тел. 
89126344658.
• 3-комн. кв-ру  по ул. 
Скорынина, 11, 1 этаж, 
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S-60 кв. м. Есть возмож-
ность отдельного вхо-
да и автостоянки. Тел. 
89526028651.
• 3-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 10а, 
S-62 кв. м, с мебелью. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 
89041724355.
• 1/2 дома по ул. Сво-
боды, 13 соток земли, 
в собственности, сква-
жина, баня, две сарайки, 
теплицы, веранда, ябло-
ни, сливы, вишни. Тел. 
89536010041.
• Дом по ул. Чехова, 
S-40 кв. м, с з/участ-
ком 10 соток, скважи-
на, баня, газ по границе. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 
89536020281.
• Дом жилой в пос. Вые, 
с постройками и с з/
участком. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. 
89527413277.
• Гараж на зольном 
поле до трубы, есть 
овощная и смотровая 
ямы, электричество. Тел. 
89193796151.
• Действующий мага-
зин в центре пос. Ис, по 
ул. Артема, 20, S-131,3 кв. 
м, установлены пожар-
ная и охранная сигна-
лизации. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89043866844.
• З/участок на нагор-
ном, 5 соток земли. Недо-
рого. Тел. 89126784700.
• З/участок на ст. Вые, 
17,1 сотки земли, с до-
миком. Можно за мат. 
капитал. Тел. 8-950-641-
38-51.
• Нежилое помеще-
ние по ул. 40 лет Ок-
тября, S-56 кв. м, или 
СДАЮ в аренду. Тел. 
89193649503.
Сдаю

• Комнату в обще-
житии «Орбита», S-16 
кв. м, на длительный 
срок, частично с ме-
белью, после космети-
ческого ремонта. Тел. 
89530505406.
• 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 дли-
тельный срок. Тел. 
89058071189.
• 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 ГР-
ЭСе в районе ДК. Недо-
рого. Тел. 89043857131.
• 2-комн. кв-ру. Тел. 
89826148616.
• 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. За-
водской, 9, после косме-
тического ремонта, те-
плая. Тел. 89049841281.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 20а, с мебелью, 
на длительный срок, 
можно посуточно. Недо-
рого. Тел 89506385556.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Машиностроителей, 22. 
Тел. 89049896014.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. 40 лет Октября, 6а, 
с мебелью, теплая, лод-
жия застеклена. Тел. 
89221254410.

• 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 на мин-
ватном, с мебелью, быто-
вой техникой, посудой. 
Цена 8 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 89506487079.
• 3-комн. кв-ру по 
ул. Новой, 2, на дли-
тельный срок. Цена 13 
тыс. руб. в месяц. Тел. 
89122565855.
• 3-комн. кв-ру на 
минватном с мебелью, 
можно посуточно. Тел. 
89126603941.

Сниму
• Гараж в черте горо-
да на длительный срок, 
цена 1 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 89530558266.

РАЗНОЕ

Продам
• Аккордеоны «Аккорд», 
«Poland», гармонь «Чай-
ка», гармонь рояльную 
5-голосную, боян «Мо-
сква». Произвожу на-
стройку, ремонт. Тел. 
89089125741.
• Автокресло б/у, в от-
личном состоянии, 2 по-
ложения – ребенок си-
дит или лежит, для детей 
от 5 мес. Цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89126290463, 
2-58-23 (вечером).
• Бычков, телят, воз-
раст любой. Возможна 
доставка. Тел. 8-904-984-
0033.
• Доску осину обрез-
ную, цена 3500 руб., дли-
на 3 м. Выполняем услу-
ги по строганию доски. 
Тел. 89041649677.

• 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.
• Кирпич полутор-
ный, цена 9 руб. за 
1 шт., 10 поддонов. 
Тел.89041649677.
• Комплект зимней 
спецодежды: куртка, 
комбинезон, берцы. Тел. 
89527341136.
• Памперсы  № 2. Тел. 
89826635975.
• Свинину охлаж-
денную: полутуша – 
195 руб./кг, передняя 
четверть – 195 руб./
кг, задняя четверть – 
210  руб./кг. Доставка, 
рубка бесплатная. Тел. 
89043843283.  
• Смарт ТV приставки 
на андроид (бесплатное 
ТV); ресивер «Триколор 
ТV с картой; колеса ши-
пованные для классики 
– 4. Все недорого. Тел. 
2-10-91.
• Стенку-горку, цвет 
вишня, длина 3,70. Цена 
9 тыс. руб., торг. Тел. 
89506341264.
• Трактор МТЗ-82, в хо-
рошем состоянии. Торг. 
Тел. 89222123095.
• Тушки домаш-
них гусей к Новому 
году с доставкой. Тел. 
89049886704.
• Холодильник 2-ка-
мерный, б/у. Недорого. 
Тел. 89321284668.
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• Шторы с ламбреке-
ном, цена 5 тыс. руб. Тел. 
89041722655.
• Шубу из козлика 
с песцовым воротником, 
р. 48-50. Цена 8 тыс. руб. 
Тел. 89530417633.

Куплю
• Лом цветных метал-
лов (медь, алюминий, 
латунь, нерж. Сталь, 
АКБ, свинец и т.д.), лом 
черных металлов. Тел. 
89000455334.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м 
от 350 руб./час. До-
ставка 250 руб. Груз-
чики от 350 руб./час. 
Вывоз мусора. Тел. 
89527307070.
• А/м Газель-тент 

по  Нижней Туре. Тел. 

89097036055.

• А/м Пежо Бок-
сер, 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. Пере-
езды, вывоз строи-
тельного мусора, пе-
ревоз пианино. Тел. 
89506528168.
• Грузоперевозки. Пе-

реезды, вывоз строи-

тельного мусора, круп-

ногабаритной мебели, 

перевоз пианино. Груз-

чики. Низкие цены. Тел. 

89506418392.

РАБОТА

• В в/ч 3275, г. Лесной, 

требуются мужчины до 

40 лет, прошедшие сроч-

ную службу в армии. Тел. 

89506427418 (Мария 

Александровна).

• В связи с расшире-

нием в строительную 

фирму требуются: мон-

тажники, плиточники, 

сантехники, кровельщи-

ки, электрики, разнора-

бочие, штукатуры-ма-

ляры. Тел.: 89002008909 

(Рустам), 89678571866 

(Руслан).

• ИЩУ работу бухгал-

тера. Опыта мало. Тел. 

89122924448.

• Требуются водители 

кат. В, без вредных при-

вычек. Тел. 89126784700.

• Требуется инструктор 

по вождению кат. В. Тел. 

89527287297.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэ-
ропорты, больницы, 
рынки на иномарках, 
есть минивены. От-
четные документы. 
Стаж. Недорого. Тел. 
89058059551.
• Автовокзалы, аэ-
ропорты, областные 
больницы, межгород, 
в д. Промысла к бабуш-
ке. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• Видеосъемка профес-
сиональная. Новогодние 
утренники, спектакли, 
корпоративы. Тел.: 4-63-
58, 89058023150.
• Дипломы, курсо-
вые, контрольные 
и другие студенческие 
работы. Гарантия, 
бесплатные доработ-
ки. Тел. 89221056979, 
Юлия.

• Кладка печей, ками-
нов, ремонт печей, чист-
ка дымоходов (работаем 
в зимний период). Тел. 
89049835661.
• Компьютерная по-
мощь. Ремонт. На-
стройка. Тел. 8-908-
900-4316.
• 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. Бесплат-
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• Мастер на час. Сбор-
ка, разборка мебели, 
замена сантехники, 
электрики. Установка 
стиральных машин, 
мелко срочный ре-
монт. Цена 600 руб./
час. Тел. 8-952-730-
7070.
• Ремонт квартир. Тел. 
89536016076.
• 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. Фасады. 
Тел. 89028774406. 
• Химчистка ковров 
с доставкой. Цена 

150 руб./кв. м. Тел. 
89221354909.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 
з/у 14 соток, баня с ц/о, 
18 кв.м, торг. Тел. 8-953-
603-7569, после 18.00.
• Дом с участком 32 
соток в п.Глубокая. Тел. 
8-953-056-4505.
• Дом в Валериановске, 
50 кв.м, с участком 12,5 
соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, 
газовое отопл., скважина, 
подпол. Веранда соеди-
няет дом и баню. Гараж, 
овощная яма, сарай, те-
плица. Обшит сайдингом, 
внутри ДСП, обои, лино-
леум. Земля ухожена. Есть 
плодовые деревья, кусты 
и т.д. Большая теплица. 
Продам или обменяю на 
квартиру в Екатеринбур-
ге или пригородах. Тел.: 
8-904-549-2425, 8-902-
500-2900.
• Дом по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• 3-этажный дом по ул.
Мира, д.9, 226 кв.м., центр. 
канализ., вода, баня, лет-
няя веранда, гараж, уч. 9 
соток, 5800 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Н е д о с т р о е н н ы й 
3-этажный дом по ул. 
Мира, д.7, 226 кв.м., центр. 
канализ., вода, баня, уч. 9 
соток, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.



16 декабря 2016 | № 49 (293)
15ОБЪЯВЛЕНИЯ 19

• Дом по ул.Новая, д.59 
в п.Валериановск, 650 
тыс. руб. Срочно!!! 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. Горная, 
д.87, дом 17,5 кв.м., з/у 
994, центральный водо-
провод, колодец, отопле-
ние печное, свет, баня, 
сарайка с овощной ямой 
или меняю на 2-х комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-679-4625.
• Срочно дом по ул.Сво-
боды, 14, гараж, баня, те-
плый и летний хлев, те-
плицы, терраса, летний 
душ, газ, скважина. Тел. 
8-922-292-5915.
• Коттедж по ул.Школь-
ная. Тел. 8-902-410-5793.
• Коттедж в 7 мкр., д.3. 
Тел. 8-912-293-4776.
• Недостроенный кот-
тедж по ул.Качканарская, 
12. Тел. 8-902-262-7444.
• Дом по ул.Пушкинская, 
газ, вода, ст/п, канализа-
ция центр., баня, сарайка, 
2 теплицы, гараж (метал. 
+ поликарбонат), з/у 18 
соток. Тел. 8-953-004-5531.
• Дом по ул.Крылова, 
есть все или меняю на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-912-603-5439.
• Дом в п.Именновский 
с з/у 20 соток по ул.Реч-
ная. 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, лет-
няя кухня. Тел. 8-953-608-
2152.
• Капитальный дом 60 
кв.м в п.Валериановск, 

ул.Первомайская, 5, под-
вал с мастерской по пе-
риметру всего дома, пер-
спектива 2 эт. В доме газ, 
газ. отопл., вода, канализ., 
большой крытый двор под 
гараж, участок разрабо-
тан, новая баня, 2 теплицы, 
скважина, колодец, 2500 
тыс. руб. Тел. 8-953-381-
9221, Светлана.
• 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 4 мкр., 
д.46, 2 эт., 33 кв.м., пере-
план., ст/п, с/д, балкон за-
стеклен, заменены полы. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 1100 тыс. руб. Тел. 
8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 6а мкр., д.2 напротив 
Храма 32,4 кв.м, лоджия 
1эт., 1100 тыс. руб. Тел. 
8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 7 
мкр., д.59, 2 эт., 30 кв.м, 
ст/п, с/д, нат. потолки, 
нов. сантехн., эл-ка, 945 
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, евробата-
реи, ж/д, с/у отремонти-
рован, ипотека, матка-
питал, 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. в 10 мкр., 

2 эт., 20 кв.м, солн. сторо-

на, теплая. Тел. 8-953-602-

5684.

• 1-комн. бл. кв., ремонт. 

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.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.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.27, 1 эт., ипоте-

ка, мат. капитал, 500 тыс. 

руб. Тел. 8-900-200-0268.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в пер.Клубный, 6. Тел. 

8-922-105-7316.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в пер.Клубный, 6, 1 эт., 

450 тыс. руб. Тел. 8-953-

386-7572.

• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д.9, 1 эт. или меняю на 

2-комн. кв. в этом же р-не. 

Тел. 8-950-635-2115.

• Кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.24, перепланир., счет-

чики, теплая, уютная, хо-

рошие соседи. Тел. 8-950-

631-8783.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.30, 2 эт., ст/п, 

душ. кабинка. Тел. 8-953-

600-8772.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

по ул.Советская, ванна, 

ж/д, подпол, 470 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8-952-739-2198, 

8-962-319-7660.
• Срочно 2-комн. кв. 
в дер. доме с зем. участ-
ком в г.Верхотурье, п.
Привокзальный. Дом на 
берегу реки Тура, 600 тыс. 
руб. или меняю на жилье 
в Качканаре Н.Туре, Вер-
хотурье с доплатой. Тел. 
904-986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 
или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 8-904-
549-9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 
43 кв.м, 4 эт., без ремонта, 
670 тыс. руб., торг, сроч-
но. Тел. 8-908-915-6301, 
8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 
8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.37, 4 эт., 44 кв.м, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-952-732-
2080.
• 2-комн. кв. или обмен 
на 1-комн. кв. в дер. доме 
+ доплата. Тел. 8-952-148-
7231.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт., застекл. 
балкон, ст/п, новая сан-
техника, проводка, счет-
чики на свет и воду, ото-
пительные 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. сан-
техн., 1299 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 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 
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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 7 мкр., 

1 эт. Тел. 8-950-658-1263.

• 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, ремонт, нат. потол-

ки, кладовка, теплая, 1750 

тыс. руб. Тел. 8-908-919-

6503.

• 2-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, д.37. Тел. 

8-965-536-2932.

• 2-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 37, 3 эт., без 

ремонта, 1190 тыс. руб. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 

мкр., д.11, 2 эт., нат. потолки, 

душ. кабина, ст/п, кух. гар-

нитур, 950 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 2-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.41, 1 эт., окна 

высоко, ст/п, чистая, 749 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-

3333. 

• 2-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.51, 1 эт., окна 

высоко, два ст/п, линоле-

ум, чистая, 750 тыс. руб. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 2-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.46, хороший 

ремонт, перепланировка, 

спокойный район (выше 

маг. «Консул»). Тел. 8-950-

194-4553.

• 2-комн. кв. в дер. доме 

по ул.Первомайская, 12, 

2 эт. Тел. 8-912-648-8418, 

Анна.

• 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. в 8 мкр., 

ст/п, нов. сантех., 1460 

тыс. руб. Тел. 8-904-381-

5292.

• 3-комн. бл. кв. в п.Ва-

лериановск по ул.Ки-

рова, 59, 58 кв.м, 2/5 эт., 

светлая, теплая, ремонт, 

с мебелью. Тел. 8-950-

545-3848.

• 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.

• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д.78, корп.1, 2 эт., 75 кв.м, 

2 балкона, нов. сантехн., 

ст/п, нов. батареи, 2999 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а 
мкр., д.5, перепланир., 60 
кв.м, 2/5 эт. или обмен 
на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел.: 8-912-677-9233, 
8-922-153-2932.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.8, 3 эт., 58,3 кв.м. Тел. 
8-953-042-8242.
• 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, 
практически вся ме-
бель и техника оста-
ются, комн. изолир., 
с/у раздельн., ипоте-
ка, мат. капитал, 1690 
тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.7, комн. изо-
лир., с/у раздельн., ре-
монт, ипотека, мат. ка-
питал, 2050 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.8, 61,5 кв.м, балкон 
4м ст/п, счетчики, комн. 
изолир., част. ремонт, кух. 
гарнитур остается. Тел. 
8-922-115-7011.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. го-
товы, цена приемлемая. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 49. Тел. 
8-982-739-9780.
• 3-комн. бл. кв. по ул. 
Октябрьская, 29а, 1 эт., 
комн. изолир., хор. ре-
монт, сад в подарок. Ипо-
тека, 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, новые 
батареи, ст/п, 1470 тыс. 
руб. или обмен на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-952-739-
3333.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.76, 94,2 кв.м или обмен, 
варианты. Тел. 8-919-370-
6799.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
ремонт, теплая, балкон, 
2200 тыс. руб. Тел. 8-950-
635-9713.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона, 73,2 
кв.м. Тел. 8-953-049-2922.
• 4-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
2 эт., 2100 тыс. руб. Тел. 
8-912-219-6355.
• 4-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.1, перепланировка 
из 3 + 1 кв., 2 эт., 98 кв.м, 
2 балкона, 2 сан. узла, хо-
роший ремонт, теплые 
полы, встр. мебель. Тел.: 
8-912-675-0898, 8-912-
219-8599.
• 4-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.8, 74,5 кв.м или 
меняю на меньшую. Тел. 
8-912-219-6768, после 
20.00.
• 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.14, 5 эт., 76 кв.м, пере-
планир., ремонт, встр. ме-
бель на кухне, в коридо-
ре, детской, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-932-119-7086.
• 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 
89527393333.
• З/у 12 соток, собствен-
ность или меняю на кап. 
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гараж. Тел. 8-912-034-

3411.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 

срок. Тел. 8-950-198-0122.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 4а мкр., б/мебели, на 

длит. срок. Тел. 8-952-141-

7779.

• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д.2. Тел. 8-904-989-6169.

• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д.35, част. мебель на длит. 

срок, 3000 руб. + кварт-

плата. Тел. 8-912-688-

3414.

• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д.20, част. с мебелью, на 

длит. срок, 5500 тыс. руб. 

Тел. 8-922-295-9134.

• 1-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 23, 2 эт., 6000 

руб. Тел. 8-932-119-6313.

• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.32 на длит. срок. Тел. 

8-953-003-8706.

• 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 дви-

гат., цифровая панель, 

в подарок зимняя резина. 

Тел. 8-912-692-2706.

• Приора, 11г.в. хетчбек, 

цв. сине-черный метал-

лик, пр. 60 тыс.км, один 

хозяин, 260 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-953-601-6653.

• Снегоход «Ирбис 

Динго-150» с а/гаражом 

в 10 мкр. Тел. 8-953-604-

8750.

• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-

няю на кв. или др. недви-

жимость. 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 Япония, 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, Вол-
га, дв. 402. Тел. 8-953-609-
1101.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, но-
вые. 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.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-

паками. Тел. 8-922-106-
3155.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Прогулочную коля-
ску Liko Baby 258 . Новая 
в упаковке, перекидная 
ручка. цвет бордо, чехол 
на ножки. Тел. 8-922-297-
0677.
• Кровать-чердак, 6000 
руб. Тел. 8-922-143-7709.
• Кроватку детскую, не-
мого б/у, 1500 руб. Тел. 
8-950-658-3990.
• Коляску-трансфор-
мер «Стек», цв. голубой, 
зима-лето, короб, дожде-
вик, сетка, 4000 руб. Тел. 

8-922-179-0216.

• Коляску «Geobi», си-

нюю для мальчика, зи-

ма-лето, большие ко-

леса. Тел. 8-922-137-

6914.

• Коляску прогулочную 

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
• Насос погружной 

фекальный 8611-SSP, 

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 

19,8л/ч, мощность 1100 

Вт, новый. Тел. 8-961-

776-3699.

• Инвалидные коляски, 

прогулочную и домашн., 

дешево; памперсы №3, 

100 шт., дешево. Тел. 

8-982-734-5036.

• Крестовину сварную 

из металла для елки, диам. 

4,5 см, 100 руб. Тел. 8-922-

217-7198.

• Пластиковое окно для 

сада. Тел. 8-904-381-5292.

• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 

4х35. Тел. 8-909-702-1827.

• Трубу пластик, d – 128, 

160мм, неликвид. Тел. 

8-953-001-4101.

• Матрац противопро-

лежневый, 900х2000 см. 

Тел. 8-912-629-8979.

• Роликовые коньки дет-

ские раздвижные, в хор. 

сост., р.34-37. Тел. 8-922-

030-3548.

• Велотренажер. Тел. 

8-922-132-7878.

• Женские белые фигур-

ные коньки, р.35, в отл. 

сост., 500 руб. Тел. 8-912-

689-1682.

Куплю
• Победит ТК, ВК, сви-

нец, аккумуляторы, б/у. 

Тел. 8-909-006-4669.

• Фотоаппараты пленоч-

ные, прошлых выпусков, 

объективы, бачки для ки-

нопленки УПБ, ламповые 

радиоприемники. Тел. 

8-909-000-3422.

• Радиодетали, в лю-

бом качестве и сост. 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.

• Мойку парикмахер-

скую с креслом, можно 

б/у, срочно! Тел. 8-922-

610-7166.

• Кнопки, тумблеры, 

пускатели, контакторы, 

автоматы защиты, ги-
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дротолкатели. Только 

новые. Тел.:8-922-111-

5134.

• Электроды ОЗЛ-6, 

ОЗЛ-8, УОНИ 13/55. Тел. 

8-922-225-6844.

ФАУНА

• Продам волнистых по-

пугайчиков молодых. Тел. 

8-902-271-1305.

• Продам поросят, 

1,5 мес., цена договорная. 

Тел. 8-950-196-9161.

• Отдам в добрые руки 

котят, 2,5 мес., 3-цв. ко-

шечку. Тел. 8-950-642-

4945.

• Отдам хорошему хо-

зяину щенка овчарки, 

дев., 3 мес. Тел. 8-902-278-

8292.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в Екатерин-
бурге 16 кв.м, или обмен 
на Н. Тагил с доплатой. Т. 
8-982-703-65-57.
• Срочно! Квартиру 
в Баранчинском, помогу 
с ипотекой, мат. капитал. 
Т. 8-922-102-64-08.
• Срочно! Квартиру 
в Красноуральске, помогу 
с ипотекой, мат.капитал. 
Т. 8-922-102-64-08.
• Срочно! Квартиру, по-
могу с ипотекой, мат. ка-
питал, недорого. Т.8-922-
102-64-08.
• 1-комн. кв. по ул. Рабо-
чей. Т. 8-909-027-97-39.
• 1-комн. кв. по ул. Фаде-
евых, 30, 3-й эт., ремонт, 
пласт. окна, новая сантех-
ника. Т. 8-906-809-62-46.

• 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., без 
ремонта, заводской р-н, 
газовая колонка. Т. 8-906-
808-23-72.
• 1-комн. кв., 1-й эт., 
центр, ул. Красноармей-
ская, 13, 480 т.р. Т. 8-963-
044-44-67.
• 1-комн. кв., 32,8 кв.м, 
3/5, р-н шк. № 1. Т. 8-912-
224-66-57.
• 1-комн. кв., пос. Баран-
чинский. Т. 8-912-278-60-
11.
• 1-комн. угловая кв., 
2-й эт., без балкона, без 
ремонта, ул. Союзов, 9. Т. 
8-912-042-96-90.
• 1-комн.кв., Нижняя 
Тура, Береговая, 21, 2/5, 
бреж, 32 кв.м, 900 т.р. Т. 
8-922-036-83-62, Алек-
сандр.
• 2-комн. кв. (переплани-
ровка из 3-комн.), 60 кв.м, 
4-й эт. Т. 8-932-612-87-19.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском с мебелью, ул. 
Красноармейская, 3-а, пл. 
53 в.м, балкон, автономное 
отопление, 1 млн. 500 т.р., 
торг. Т. 8-909-005-83-34.
• 2-комн. кв. в Баранчин-
ском, ул. Коммуны, 47-б, 
1-й этаж, пл. 54 кв.м. Т. 
8-982-703-65-57.
• 2-комн. кв. по ул. Раско-
вой, 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., 43,6 
кв.м, ул. Гвардейцев, 24. Т. 
8-906-806-62-78.
• 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., 3-й эт., ав-
тономное отопление, 
ул. Станционная, 86-а. Т. 
8-904-165-43-18.
• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 
2-й эт., теплая, солнечная, 
на ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-
05.
• 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., ул. Пуш-
кина, сейф-двери, 
пласт. окна, интернет, 
750 т.р., торг. Т. 8-952-
738-42-44.
• 2-комн. кв., ул. Союзов, 
13. Т. 8-982-637-44-98.
• 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 17, автономное 
отопление, 2-й эт., кап. 
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.
• 2-комн.кв. улучшен-
ной планировки. Мкр. За-
падный,1 или обмен на 
1-комн. Т. 8-912-632-72-40.
• 2-комн.кв., Баранчин-
ский, Физкультурников, 
1, 5/5, 41.5 кв.м, 650 т.р. Т. 
8-922-036-82-14.
• 2-комн.кв., Республики, 
5, 1/5, 44.3 кв.м. Т. 8-922-
036-79-76.
• Срочно! 2-комн. кв. 
улучшенной планировки 
на ГБД, ул. Станционная, 
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 Баранчин-
ском, ул. Физкультурников, 
1, 2-й этаж, комнаты раз-
дельные. Т. 8-902-443-15-10.

Ритуальное бюро «Память»
• Продажа ритуальных принадлежностей: цветы, корзины, венки, 

кресты, металлические памятники, лампадки, газоны, вазы, сто-
лы, лавочки, оградки.

•  Изготовление овалов и траурных лент.
• Изготовление и установка памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
• Благоустройство мест захоронения, укладка тротуарной плитки, обсыпка 

щебнем, отсевом.
РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок – Магнит»),  
тел. 8-965-510-42-80.

График работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, сб, вс – с 10.00 до 14.00

ре
кл
ам

а

20 декабря 85 лет исполнилось бы 
Клавдии Павловне Силкиной
15 лет нет с нами душевного, отзыв-
чивого, жизнерадостного человека – 
нашей дорогой и любимой мамы, ба-
бушки, сестры. Всех, кто знал, просим 
вас, помяните добрым словом, свечой, 
молитвой. 

Дочери, внуки, сестра, 
Л.Ю. Шеромова,  

Федосеевы (г. Лесной),  
Виноградовы (г. Качканар)
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ДЕТЕКТИВ

Съедобные кристаллы
Привет, мой милый друг! Сегодня ты увидишь, как просто из сахара можно сделать леденец

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

ВКУСНЯТИНА ХОББИ

Посмотри на картинки внимательно и составь по ним свой рассказ, обязательно придумай к нему название!

А теперь пройди эти лабиринты

Выращиваем кристальные леденцы

Тебе понадобятся: 2 стакана воды, 5 ста-
канов сахара, деревянные палочки, плот-
ная бумага, кастрюля, пищевые красители 
(если хочешь вырастить разноцветные 
кристаллы).

Возьми 2 стакана воды, пару столовых 
ложек сахара и на огне доведи сахар до 
полного растворения: получится сироп. 
Теперь небольшое количество сахара 
рассыпь на бумажку, и, обмакнув палочку 
в сироп, обваляй её в сахаре.

Проверь, чтобы сахаринки прилипли 
со всех сторон, тогда кристалл вырастет 
ровным.

Заготовив несколько таких палочек, 
оставь их до полного высыхания, иначе 
частички сахара начнут осыпаться, как 
только попадут в горячий сироп. Если 
это случится, то кристаллу не за что будет 
цепляться, а значит, он не сможет расти. 
Поэтому лучше всего заготовить палочки 
заранее, например, вечером, оставив их 
сохнуть на ночь.

Затем нужно взять кастрюлю и вылить 
в неё 2 стакана воды и 2,5 стакана саха-
ра. Поставь её на средний огонь и, поме-
шивая, раствори весь сахар, потом в по-
лучившийся сироп высыпи оставшиеся 
2,5 стакана сахара и вари до полного рас-
творения. Выключи огонь и оставь сироп 
на плите минут на 15.

Пока сироп остывает, можно подгото-
вить палочки. Возьми бумажки и проткни 
шпажкой дырочку посередине. Не делай 
дырочку широкой, важно, чтобы бумажка 
плотно сидела на шпажке.

Достань заготовки и надень бумажки на 
них.

Разлей горячий сироп по прозрачным 
стаканам. Важно, чтобы сироп не успел 
остыть, иначе кристаллы не будут расти.

Если ты хочешь сделать цветные сахар-
ные кристаллы, то добавь немного пище-
вого красителя и размешай его в сиропе.

Опусти заготовку в стакан таким обра-
зом, чтобы она не касалась дна и стенок 
ёмкости. Бумажка служит как держателем 
палочки, так и крышкой, защищающей 
сироп от попадания пыли.

То же самое проделай со всеми осталь-
ными заготовками: размести их в стака-
нах и оставь расти минимум на неделю. 
Можно наблюдать за процессом, ведь 
с каждым днём кристалл будет увеличи-
ваться. Помни, что растут они по-разному, 
некоторые быстро, а некоторым может 
понадобиться больше времени!

Волшебные платья
Модный иллюстратор из Армении Эдгар Артис использу-

ет интересный микс: бумажные вырезки он накладывает на 
естественный фон. Им могут быть отражение в окне, осенняя 

листва, клумба с розами, небо или даже здание. Для создания 
неповторимого образа в ход также идут различные материалы: 
например, спички, цедра апельсина, гранатовые зёрна. 

1 2 5

3 4
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ПРО ЖКХ

Скоро новый год, где же капремонт?
Итоги и перспективы реализации региональной программы в Лесном

Начало на стр.1
– Подрядные организации, которые 

были выбраны по конкурсу региональ-
ным оператором, оказались не способны 
в условиях закрытой территории обе-
спечить выполнение работ в срок и каче-
ственно. В итоге мы имеем: те дома, кото-
рые начинали ремонтировать ещё в 2015 
году, так и не сданы, и в 2016 году сказать, 
что какой-то дом находится близко к сда-
че, нельзя. Заказчик – региональный опе-
ратор начал предпринимать соответству-
ющие шаги. Часть работ на отдельных 
домах была передана другим подрядным 
организациям, которые имели более вы-
сокую репутацию. Передача проходила 
в несколько этапов, началась в августе 
2016 года. Договор с новыми подрядчи-
ками подразумевал окончание работ уже 
в 2017 году. Практически все подрядные 
организации, которым эта передача была 
осуществлена, оправдывают на сегодняш-
ний день свою репутацию. Но всё же мно-
гие работы и даже целиком дома остались 
за прежним подрядчиком, где мы видим 
удручающую картину, – сообщил Н.Ф. Се-
менин.

В большинстве домов, которые в насто-
ящее время находятся в стадии капремон-
та, картина, действительно, нарисовалась 
нерадужная. На некоторых объектах мы 
побывали. 

Свердлова, 25 – дом 1951 года по-
стройки, работы по проведению капре-
монта были начаты здесь в 2016 году 
подрядной организацией «Альянс-строй» 
из Екатеринбурга. В подъезде на батарее 
уже которую неделю сохнут перчатки ра-
бочих, сами ремонтники уже давно здесь 
не появляются. «Сделали ремонт крыши, 
хотя его не планировали, – рассказывает 
владелица одной из квартир дома, – фун-
дамент сделали безобразно – сплошные 
трещины, будут переделывать; трубы по-
меняли, но не обшили. Мне отключили 
полотенцесушитель – и я месяц добива-
лась, чтобы его включили. Кроме того, 
после замены труб меня «благополучно» 
затопило, потому что они не подключили 
какую-то трубу и слили всю воду на чер-
дак». Теперь женщина пытается добить-
ся возмещения причинённого ущерба. 
К слову сказать, ежемесячный взнос, кото-
рый она платит за «удовольствие» в виде 
подобного капремонта, составляет около 
800 рублей.

Белинского, 3 – этот дом оказался 
среди «счастливчиков», которые в пер-
вую очередь, в 2015 году, были постав-
лены на капремонт. Работой на объекте 
занимается подрядчик СК ООО «Север-
строй», тоже из Екатеринбурга. Ремонт 
дома обещали завершить в 2015 году, но 
воз и ныне там, и жителям уже не верится, 
что начатое когда-нибудь завершится. Да 
и «капитальный» ремонт они представ-
ляли себе по-другому. По словам руково-
дителя проектов СК ООО «Северстрой» 
Ильяса Шарисламова, в доме на данный 
момент закончены работы с электрикой, 
произведена реконструкция системы хо-
лодного водоснабжения (теперь возмож-
на установка счётчиков), замена стояков 
холодной воды и отопления; систему ка-
нализации не стали менять из-за её слож-
ной конструкции; фасадные работы при-
остановлены из-за наступления холодов 
до весны 2017 года. Об остальном – как 
сделано выше перечисленное и что не 
сделано – нам рассказали жители дома. 
По словам одной из собственниц квартир, 
после проведённых несколько месяцев 
назад работ с системой водоснабжения в 
стене её ванной комнаты так и осталась 
зиять дыра; стояки отопления не поме-
няли, несмотря на то, что отказ от выпол-
нения данных работ она не оформляла. 
Кроме того, осенью были демонтированы 
подъездные козырьки и новые до сих пор 

не установлены, жители дома опасаются, 
что сезон сосулей они так и встретят «без 
прикрытия». После монтажа стеклопа-
кетов в подъездах, который был сделан 
несколько недель назад, так и не произве-
дена установка откосов и подоконников. 
Сколько ещё жильцам предстоит любо-
ваться на неприглядное обрамление окон 
– неизвестно. В «Северстрое» пообещали 
в скором времени заняться решением 
этих вопросов, заверили, что эскиз новых 
козырьков уже готов. Остаётся надеяться, 
что от слов подрядчики наконец-то при-
ступят к делу. 

Фасадные работы отложены до насту-
пления тёплого сезона. Хотя, если бы 
исполнители сразу подошли к делу до-
бросовестно, возможно, не пришлось бы 
откладывать его в долгий ящик, уверены 
жители. Нарушив технологию подготовки 

стен к фасадным работам, рабочие стали 
наносить краску на уровне третьего этажа 
прямо на старое покрытие. После прове-
дённой проверки подрядчиков обязали 
переделать халтуру, а там и холода насту-
пили.

По словам И.Р. Шарисламова, причин, 
по которым работы не были выполнены 
в обещанные сроки, несколько: пропуск-
ной режим ЗАТО; «сырые» сметы; а также 
причины «бюрократические» – а именно, 
необходимость для приёмки работ полу-
чать подписи и жильцов, и представите-
лей управления капитального строитель-
ства. Кстати, один из жителей Белинского, 
3 был крайне удивлён, узнав, что якобы 
его подпись значится в акте о приёмке ра-
бот, который он подписывать отказался. 
Неужели подрядчик таким образом реша-
ет проблему с бюрократической волоки-
той? Не будем утверждать, кто виноват, но 
подозрения есть.

Парадоксально, но факт. Компания 
«Северстрой» сначала выиграла конкурс 
регионального фонда на работу по стро-
ительному контролю, а потом и конкурс 
на проведение работ по капремонту. Вы-
ходит, одна и та же компания и ремонти-
ровала, и сама же свою работу контроли-
ровала. Странно, не правда ли? По словам 
И.Р. Шарисламова, сначала договор с ре-
гиональным фондом не регламентировал 
подобные ситуации, потом этот недочёт 
учли, к тому же фирма не подавала в те-
чение двух месяцев отчётные документы, 
поэтому с ней был расторгнут договор на 
осуществление стройконтроля. Эта функ-
ция с середины сентября 2016 года пору-
чена местной организации. 

Ещё один любопытный факт: у ком-
пании «Северстрой» тот же учредитель 
и идентификационный номер налого-
плательщика, что и у фирмы ООО «Се-
вероуральское управление строитель-
ства», которая появилась на рынке в 
тот период, когда обанкротилось одно- 
имённое ОАО.

«Северстрою» в 2015 году было поруче-
но 11 объектов. По словам И.Р. Шарисла-
мова, два из них в настоящее время почти 
готовы к сдаче, подрядчиком уже направ-
лено соответствующее письмо в регио- 
нальный фонд. Коммунистический про-
спект, 7 «В»: здесь, по словам представите-
ля компании, необходимо было поменять 
лишь кровлю и «электрику», от выполне-
ния остальных видов работ жильцы от-
казались. Куйбышева, 49 «А»: в этом доме 
осталось доделать входную группу и по-
красить подъезд, как отметил И.Р. Шари-
сламов, эти работы проводятся «в рамках 
благотворительности» за счёт фирмы. 

На ул. Ленина, 60, по словам руководи-
теля проектов «Северстроя», все работы 
закончены, надо лишь весной поменять 
на крыше несколько треснувших листов и 
покрасить фасад над кровлей. В доме № 8 
по ул. 8 Марта среди нерешённых задач – 
установка козырьков и отмостки, и ещё 
– стены надо перекрасить. От замены 
стояков отопления, как сказал И.Р. Шари-
сламов, жители этого дома категорически 
отказались.

А как бы жители этих и других домов 
подвели итоги работы подрядчиков? Пи-
шите в редакцию, нам интересно узнать.

В целом, у представителя компании 
«Северстрой», несмотря на трудности, до-
вольно оптимистичные прогнозы. «Наши 
11 домов мы доведём до конца, все за-
мечания устраняем, со всеми жителями 
всегда держим связь. Надеемся на скорое 

завершение работ и что всё будет долго 
служить. Гарантия на выполненные рабо-
ты – 5 лет», – отметил Ильяс Шарисламов. 
Что ж, суждено ли сбыться этому прогнозу 
или это всего лишь очередные обещания 
– покажет время.

По словам Н.Ф. Семенина, «Северстрою» 
решено дать возможность завершить на-
чатое, так как большая часть работ ор-
ганизацией выполнена. А вот компании 
«Альянс-Строй», зарекомендовавшей себя 
как «нерадивый подрядчик», скорее всего, 
не дадут такого шанса. 8 декабря наш го-
род посетила комиссия из департамента 
государственного жилищного надзора. 
Специалисты вместе с представителя-
ми городской прокуратуры побывали на 
нескольких объектах, на которых в 2016 
году был начат капремонт (Коммунисти-
ческий проспект 1, 7, ул. Свердлова, 25, 
ул. Орджоникидзе, 26, ул. Ленина, 29), 
и убедились: работы производятся с мно-
жеством нарушений.

В этот же день в Екатеринбурге состо-
ялось совещание у регионального опе-
ратора по вопросу реализации капиталь-
ного ремонта в Лесном. Итогом стало 
предложение о передаче ещё 35 видов 
работ, начатых «Альянс-Строем», другим 
подрядным организациям. Решение по 
данному предложению должно быть при-
нято до конца года.

Работами в домах, в которых капремонт 
должен быть начат в 2017 году, займутся та-
гильские компании: ЗАО «Стройкомплекс» 
и ООО «Промстройсервис». От коммен-
тариев по поводу репутации второго под-
рядчика Н.Ф. Семенин воздержался, а вот 
первая фирма, как он отметил, имеет хо-
рошую репутацию – именно благодаря ей 

в 2016 году удалось избежать провала про-
граммы по капремонтам в области. Только 
в Н. Тагиле за минувший год ЗАО «Строй-
комплекс» выполнило ремонт 49 домов. 
Отмечена хорошая работа и ООО «Три-
умф» из Качканара. В рамках программы 
капремонта силами этой фирмы были от-
ремонтированы кровли трёх домов в на-
шем городском округе, всё сделано быстро 
и качественно. Этой же организации по-
ручено выполнение работ в доме № 26 по 
Коммунистическому проспекту. Ещё из хо-
роших новостей: в рамках программы кап- 
ремонта в этом году произведена замена 
четырёх единиц лифтового оборудования 
(два лифта в первых подъездах домов ул. 
Юбилейная, 4 и ул. Ленина, 118 уже сданы, 
в домах № 18 и 44 по ул. Мира будут доде-
ланы до конца года). На следующий год за-
планирована замена ещё 25 лифтов.

«Программа работает, когда подряд-
ные организации соответствующего 
качества», – отметил Н.Ф. Семенин. К со-
жалению, качество большинства работ, 
проделанных за время реализации регио- 
нального проекта, оставляет желать луч-
шего и вызывает множество нареканий со 
стороны жителей, которые ежемесячно 
платят за эту услугу. Кто ведёт контроль за 
работой подрядчиков, кому жаловаться, 
если есть замечания? Эти вопросы больше 
всего волнуют горожан.

– Есть организации, предоставляющие 
услуги по строительному контролю, ко-
торые региональный оператор выбира-
ет по конкурсу. Это независимое лицо от 
подрядчика, которое должно проводить 
осмотры, выдавать предписания, согласо-
вывать проблемные вопросы, – сообщил 
Н.Ф. Семенин. – Администрация не явля-
ется участником гражданско-правовых 
отношений между заказчиком и подряд-
чиком, но мы от этого вопроса, конечно, 
отстраниться не можем. Наша практиче-
ская задача – оказывать содействие ра-
боте заказчика, подрядчиков и органи-
заций, осуществляющих строительный 
контроль. Что касается технической сто-
роны контроля, эта функция поручена 
управлению капитального строительства. 
Контроль ведём, но полномочий прини-
мать какие-то решения о наказании или 
отстранении подрядчика мы не имеем.
Согласно требованию регионального 
оператора, на каждом подъезде дома, где 
проводится капремонт, должна висеть та-
бличка с телефонами, по которым можно 
обращаться с вопросами. На звонки обыч-
но никто не отвечает, реакция вялая, за-
поздалая. Люди наталкивались на трясину 
и вынуждены обращаться в администра-
цию, пишут в прокуратуру. По любым об-
ращениям мы связываемся с подрядчика-
ми и, так или иначе, добиваемся решения 
вопросов, жалуемся заказчику, если меры 
не принимаются.

С 1 января 2017 года будет увеличен ми-
нимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области. 
В расчёте на 1 квадратный метр общей 
площади помещения взнос составит 
9 руб. 00 коп. взамен 8 руб. 52 коп., кото-
рые мы платили в уходящем году. Мелочь, 
а неприятно, тем более, если учитывать 
неутешительные итоги проведения ра-
бот в нашем городе. Будем надеяться, что 
в будущем году реализация программы не 
принесёт столько разочарований и лес-
ничанам не будет мучительно больно за 
бесцельно отданные деньги.

P.S. Вам есть что сказать о реализации 
программы капремонта в нашем городе? 
Пишите письма (prolesnoy@yandex.ru), 
приходите в редакцию (Коммунистиче-
ский проспект, 29).

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В стене её ванной комнаты так и осталась зиять дыра; 
стояки отопления не поменяли, несмотря на то, что отказ от 
выполнения данных работ она не оформляла

Сколько ещё жильцам предстоит любо ваться 
на неприглядное обрамление окон...
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Скорпион
Скорпионы от природы любят 

работать с информацией. Пред-
стоящий год Петуха призывает их 
пользоваться своими умениями 
чаще, а также расширять кругозор 
и обновлять имеющиеся знания. 
Пригодится склонность к самораз-
витию как на карьерном, так и на 
личном поприще. Предложения, 
которые поступят в 2017 году, нуж-
но внимательно рассмотреть и не 
отказываться сразу. Помните, что 
со стороны неуёмные Скорпионы, 
добивающиеся высоких результатов, 
могут раздражать окружающих сво-
ей успешностью. Придётся играть в 
хорошие отношения, чтобы не про-
воцировать потоки зависти. Звёзды 
предсказывают также много «приве-
тов» из прошлого. Но не всегда его 
следует превращать в настоящее. 
Однако среди вновь возникших на 
горизонте знакомых, могут ока-
заться и будущие супруги, и отлич-
ные бизнес-партнёры. Финансовый 
вопрос уже не будет стоять ребром, 
поэтому Скорпионы могут насла-
диться результатами своего труда 
и восстановить силы где-нибудь на 
лазурном берегу.  

ГОРОСКОП НА 2017 
ГОД ПЕТУХА

Лев
Поводов похвалить себя за уме-

лое решение вопросов 2017 год даст 
много. Львы должны будут принять 
тот факт, что огненный Петух решил 
проверить их на прочность. Чтобы 
энергии на всё хватило, стоит давать 
себе передышку, заниматься больше 
спортом или даже просто гулять. Зло-
употреблять лекарственными препа-
ратами, способными снять усталость, 
гороскоп не рекомендует. В 2017 году 
интерес окружающих к неординар-
ным и ярким персонам Львов не уга-
снет ни на минуту. Это повысит тре-
бования к самоорганизации, умению 
планировать и расставлять приорите-
ты. Несмотря на то что текущие дела 
будут больше интересовать Львов, 
чем личные отношения, забывать про 
последние вовсе не стоит. Ревность 
лучше оставить в стороне. Самая 
крупная сделка намечается в конце 
года, но к ней нужно готовиться. Ин-
вестировать имеющиеся накопления 
в один проект звёзды не советуют. Да 
и интересы у Львов могут сильно раз-
личаться, поэтому стоит прибегнуть 
к диверсификации

ярче звёзд! 
Лариса Бызова, тренер Алисы 

Канюка по воздушной акробатике:
– Не скроем, очень приятно было 
оказаться в финале такого конкурса. 
Дети получили море позитивных 
эмоций, отличное настроение, желание 
двигаться и развиваться дальше. Было 
очень интересно! На полотнах Алиса 
занимается пять месяцев, и тот номер, 
который зрители увидели в финале 
конкурса, – огромный физический труд. 
Алиса невероятно целеустремлённая 
и упорная! Благодаря этим качествам 
мы поставили номер, ну, а самым 
сложным элементом в её выступлении, 
несомненно, был «срыв». Здесь кроме 
физической подготовки нужно было 
перебороть страх, а это нелегко.

Дарья Плюхина, хореограф: 
– Поддержка талантливых, одарённых, 
удивительных детей такого маленького 
возраста в нашем городе – чудесная 
идея! Мы с Миленой решили принять 
участие, потому что хотели подарить, 
прежде всего, зрителю наше 
творчество. На такую высокую награду 
мы, честно, не рассчитывали. Так как 
в первые дни репетиций у нас уже 
появились конкуренты. Конечно, этот 
талантливый ребёнок в свои 8 лет уже 
является неоднократным лауреатом  
I степени, обладателем  
Гран - при международных конкурсов, 
но рядом были очень талантливые 
дети, трудолюбивые и смелые! 
С победой нашу труженицу, 
конечно, поздравляла вся Детская 
хореографическая школа в лице 
директора С.Е. Вахрамеевой. Чтобы 
добиться результата, Милена трудится 
в классах очень продолжительное 
время, а постановкой номера, который 
зрители видели на финальном шоу, мы 
занимались в летние каникулы: когда 
все дети отдыхали, мы трудились! 

Ксюша Дьячкова, 10 лет, с композицией 
Ловланда «Таинственный сад»

Костя Якимов, 7 лет, исполняет «Летку-Енку»

Миша Копайгородский, 4 года, и его танец 
«Хих-хоп»

Нелли Лауткина, 8 лет, с номером 
«Лесная песенка»

Амир Нигоматзянов, 4 года, читает 
стихотворение «Пусть будет мир»

Злата Бутыгина, 8 лет, с номером 
«Восточный танец»

Софья Багнюк, 10 лет, с композициями 
«Сонатина»  и «Поющие облака» 

Ева Платова, 6 лет, с песней «Мамочка 
моя»

Глеб Ежов, 9 лет, рассказ Сергея Козлова 
«Зимняя сказка»

Даша Воробьева, 6 лет, с песней 
«Осень в лесу»

Екатерина КУННИКОВА, фото Кирилла БЕЛОУСОВА и Анны ДЕМЬЯНОВОЙ
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Свердловская область вошла 
в семёрку регионов страны с 
самыми высокими показателями 
по капремонту многоквартирных 
домов (МКД). Об этом в конце 
ноября сообщил российский 
министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень. 

Напомним, что по поручению губернато-
ра, начиная с 2017 года, капитальные ремонты в 
Свердловской области переводятся на круглого-
дичный цикл работ. Данная мера, убеждены экс-
перты, будет способствовать не только ускоре-
нию темпов обновления жилфонда, но и улучше-
нию качества строительно-монтажных меропри-
ятий.

Сбор взносов 
на контроле

По состоянию на 1 декабря уровень собираемо-
сти взносов на капремонт в Свердловской области 
превысил общероссийский показатель (81,7%) и со-
ставил почти 83%. Но эти показатели не удовлетво-
ряют руководство региона.

Так, на заседании правительства области гу-
бернатор Евгений Куйвашев акцентировал вни-
мание на сокращении задолженности по упла-
те взносов на капремонты, что может приве-
сти к нехватке средств на дальнейшую реализа-
цию программы. Как отметил глава региона, в 
настоящее время долг составляет 2 млрд. руб-
лей. При этом отмечено 10 территорий, имею-
щих наибольшую задолженность по взносам 
за муниципальный фонд. Среди них – Нижний 
Тагил, Красноуральск, Реж, Карпинск, Ивдель и 
другие.

Среди тех территорий, где практически нет 
проблем с собираемостью взносов, – Сухой Лог. 
По словам мэра города Станислава Суханова, уда-
лось выстроить эффективное взаимодействие со 
всеми организациями, а также с населением, что 
позволило обеспечить собираемость взносов на 
уровне 96%, а также стопроцентное выполнение 
ремонтов, запланированных в 2016 году на 25 объ-
ектах.

Фонд поощрит 
муниципалитеты

По предложению Евгения Куйвашева, все процен-
ты, накопленные за 2016 год на депозитных счетах ре-
гионального оператора по капремонту домов, будут на-
правлены в муниципалитеты с самым высоким уров-
нем собираемости взносов на капремонт. Об этом со-
общил глава областного минЖКХ Николай Смирнов.

Дополнительные доходы по депозитам фонда за 
год, по оценкам специалистов, составят около 300 
миллионов рублей. За счёт этих средств в 2017 году 
Средний Урал получит возможность дополнитель-
но обновить более 70 многоквартирных домов.

Как подчеркнул министр, чтобы побороться за 
дополнительное финансирование и приблизить 
сроки ремонта своих домов, накопившиеся долги 
по взносам жителям территорий необходимо по-
гасить до конца декабря.

Напомним, что в 2016 году процен-
ты, накопленные на банковских сче-
тах регионального оператора за пре-
дыдущий календарный период, также 
были в полном объёме направлены на 
поддержку муниципалитетов. За счёт 
этих средств в рамках губернаторской 
программы «1000 лифтов» установле-
но 114 новых подъёмников.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Качественное и своевременное проведение 
капитальных ремонтов сегодня – это тот 
ресурс, который позволяет не наращивать 
объём аварийного жилого фонда в будущем. 
Именно на такой «хозяйский» подход нас на-
целивает Президент России».

«В проведении своевременного и качественного ремонта должны быть заинте-
ресованы не только жители многоквартирных домов, но и их непосредствен-
ные исполнители – специалисты подрядных организаций. Баланс этих интере-
сов может быть обеспечен лишь при условии, что все стороны, задействован-
ные в реализации программы капремонта, примут исчерпывающие меры, чтобы 
сократить до максимума период между фактом завершения работ, их приёмки 
и оплаты».

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ региона: 

Капремонт идёт по плану
В отличие 

от большинства 
регионов 

капитальный 
ремонт на 

Среднем 
Урале носит 

комплексный 
характер – 

в каждом доме 
производится 

по 5-7 видов 
строительно-

монтажных 
мероприятий. 

Так проводился 
ремонт одного 

из домов летом 
2016 года в 
Каменске-
Уральском 
(на фото).
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В Свердловской 
области по состоянию 
на 29 ноября из 2 430 
включённых в план 2016 
года объектов полностью 
отремонтировано 

1 420 домов. 

Выполнено 
строительно-
монтажных 
работ 
более 

82%.

Надёжные подрядчики
Особое внимание глава региона уделил работе с 

подрядчиками и занесением в «чёрный список» тех, 
кто уже был замечен в несвоевременном или нека-
чественном выполнении работ по капремонту МКД. 

«Мы должны уйти от истории, когда приходится 
расторгать контракты и начинать конкурсные про-
цедуры в разгар сезона, срывая сроки. Людям не 
объяснишь, подрядчик плохой или кто другой. Они 
ждут от нас выполнения обязательств. Поэтому буду 
спрашивать очень серьёзно со всех, кто участвует в 
этом процессе», – заявил Евгений Куйвашев.

По словам представителей регионального опера-
тора, теперь, с переходом на круглогодичный цикл 
работ, подрядчики смогут приступить к выполне-
нию своих обязанностей сразу после подписания 
контрактов. Раньше же началом ремонтной кампа-
нии считалось окончание отопительного сезона.

«В зимние периоды строители будут про-
водить внутренние работы, замену лиф-

тового оборудования и инженерных коммуни-
каций. С наступлением весны займутся ремон-
том крыш, фасадов и систем отопления. Таким 
образом, к началу очередного отопительного се-
зона будут завершаться не отдельные виды ра-
бот, а весь комплекс программных мероприя-
тий года», – пояснили сотрудники региональ-
ного оператора.
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На 100%
выполнен краткосрочный план 
ремонтов в 24 муниципалитетах: 
в Красноуфимске, Качканаре, 
Дегтярске, Арамили, Заречном, 
в Ирбите, Нижнем Тагиле, Тавде 
и ряде других территорий.
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Чудо-механизмы детскими руками
На первом фестивале технического творчества детей и молодёжи «Горизонты техники» при под-
держке главы Арамильского ГО Владимира Герасименко и начальника отдела образования Аллы 
Ширяевой состоялся открытый конкурс «Я конструирую!». Десятки ребят показывали, как рабо-
тают чудо-механизмы − роботы. На фестивале также демонстрировались возможности исполь-
зования современных конструкторов LEGO в образовательных учреждениях. Организаторы уве-
рены, что такая работа привлечёт внимание молодёжи к профессиям технического направления, 
что приоритетно для нашего региона.

 «Арамильские вести»

Арамиль

Бахилы и маски с уральской маркой
Компания по изготовле-
нию одноразовой меди-
цинской одежды – масок, 
халатов, шапочек, бахил – 
«Здравмедтех-Е» выпускает 
25 миллионов изделий в год. 
Как отметил генеральный 
директор Николай Поляков, 
это самое крупное производ-
ство этого вида товаров в Рос-
сии. Сегодня предприятие в 
рамках государственно-частного партнёрства расширяет производственные 
площади, что на 30% увеличит производительность, а в перспективе удвоит 
показатели. Глава города Алексей Шмыков напомнил, что общий объём ин-
вестиций в строительство корпусов составит 230 миллионов рублей. В ком-
пании трудятся 400 человек, с расширением предприятия штат увеличится. 

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

цинской одежды – масок, 
халатов, шапочек, бахил – 
«Здравмедтех-Е» выпускает 
25 миллионов изделий в год. 
Как отметил генеральный 
директор 
это самое крупное производ-
ство этого вида товаров в Рос-
сии. Сегодня предприятие в 
рамках государственно-частного партнёрства расширяет производственные 
площади, что на 30% увеличит производительность, а в перспективе удвоит 
показатели. Глава города 
вестиций в строительство корпусов составит 230 миллионов рублей. В ком-
пании трудятся 400 человек, с расширением предприятия штат увеличится. 

Покорил 
Казань 
меткостью
На ежегодном фести-
вале исторических ви-
дов спорта «Зилант» в 
Казани Сергей Шистеров (на фото) – вос-
питанник тренера ФОК Ильи Максимова 
– стал лучшим в стрельбе из лука в катего-
рии «юниоры». Кроме соревнований луч-
ники посетили казанский Кремль – ведь 
ребятам важно попасть в настоящую ста-
ринную крепость, постоять на стенах, «це-
лясь» через бойницы, представить нака-
тывающиеся волны штурмующих врагов. 
Такие культурно-спортивные мероприя-
тия укрепляют силу духа и пробуждают 
интерес к отечественной истории.

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск

Часть золы – строителям
На Рефтинской ГРЭС при поддержке правительства области состоял-
ся День золы. Более 30 потенциальных потребителей и переработчи-
ков вторичных ресурсов посетили не имеющую аналогов в России си-
стему сухого золошлакоудаления. Участники обсудили возможность 
использования золы в промышленных целях. Министр природных 
ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов отметил, что в насто-
ящее время около 6% золы, образующейся от сжигания угля на Реф-
тинской ГРЭС, используется предприятиями строительной отрасли. 
Комплекс мероприятий по реконструкции системы сухого золошла-
коудаления позволяет реализовывать до миллиона тонн золы в год. 

 reftnews.ru

Рефтинский

ресурсов и экологии региона ресурсов и экологии региона 
ящее время около 6% золы, образующейся от сжигания угля на Реф-
тинской ГРЭС, используется предприятиями строительной отрасли. 
Комплекс мероприятий по реконструкции системы сухого золошла-
коудаления позволяет реализовывать до миллиона тонн золы в год. 

Новоуральск

Сыр да масло

На местном молокозаводе готовятся рас-
ширить линейку сыров. Для этого произ-
водства требуется молоко высокого каче-
ства, определённой жирности и состава, 
оно закупается только в Свердловской 
области. С 2017 года заводчане запустят 
линию по производству сливочного масла. 
Благодаря «бесконтактной» упаковке каче-
ство и срок хранения продукта возрастёт в 
разы. «И это не благодаря консервантам, а 
именно за счёт новых технологий», – под-
черкнул гендиректор Леонид Черепанов. 
Глава НГО Владимир Машков поручил 
отрегулировать поставку новоуральской 
продукции в крупные торговые сети.

 neyva-news.ru

Квартиры для сирот 
стали выше
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, построены 24 благоустроенные квартиры. 
Общая площадь новостроек − 1080 квадратных мет-
ров. Все квартиры двухуровневые: на первом этаже − 
кухня-столовая и ванная комната, на втором – спальня. 
Земля, примыкающая к домам, пригодна для разбивки 
огородов. По информации регионального минстроя, 
на строительство из бюджета направлено 38,5 млн. 
рублей, из которых 35,2 миллиона – средства област-
ной казны. Отметим, что с начала 2016 года в регионе 
536 детей-сирот получили ключи от новых квартир. 

 «Ачитская газета»

Ачит

«Кочка» для 
юных лыжников
На трамплинном комплексе 
горы Долгая прошёл женский 
этап Кубка мира по прыжкам с 
трамплина. По словам директора 
спортивной школы «Аист» Якова 
Миленького, здесь был открыт 
специальный детский трамплин, 
так называемая «кочка». Буду-
щие чемпионы испытали острые 
ощущения от спуска с горки и 
небольшого прыжка. Опытные 
сотрудники инструктировали 
и страховали юных летающих 
лыжников. Они рассказали ро-
дителям о записи в секции по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья.

 v-tagile.ru

Нижний Тагил

Предпринимательство 
ведёт к успеху
В администрации школьники и студенты пред-
ставили свои бизнес-проекты. Как рассказала 
директор Фонда Наталья Малых, конкурс про-
ходил в рамках программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства». Из числа 
школьников 1 место у Полины Кишеевой и 
её проекта «Парикмахерская на дому у клиен-
та». Среди студентеских работ победил проект 
Светланы Жуйковой, Алины Камальдиновой 
и Татьяны Чумановой по созданию мобиль-
ного салона красоты. Уже сегодня девушки за-
нимаются свадебным макияжем и причёсками. 
Эксперты также подтвердили целесообраз-
ность проектов о создании юридического агент-
ства, кондитерской, частного детсада и других.

 «Качканарское время»

Качканар

Птице – 
счастье
В один из мо-
розных дней жи-
тельница Заречного 
Полина Животова об-
наружила на снегу рядом с плотиной за-
мерзающего лебедя. Она обратилась в по-
лицию. С помощью пледа птицу удалось 
поймать. В ветклинике пернатому оказали 
помощь. Как отметили врачи, лебедь слеп 
на один глаз и у него повреждено крыло, 
потому и не смог вовремя улететь в тёплые 
края. Центр демонстрации и разведения эк-
зотической птицы «Птичий остров» Камен-
ска-Уральского приютил пострадавшего. 

 «Пятница»

Заречный

Ф
от

о:
 «

А
ра

ми
ль

ск
ие

 в
ес

ти
»

Ф
от

о:
 «

Ка
ме

нс
ки

й 
ра

бо
чи

й»

Ф
от

о:
 «

За
 б

ол
ьш

ую
 Д

ег
тя

рк
у»

Ф
от

о:
 n

ey
va

-n
ew

s.r
u

Ф
от

о:
 «

П
ят

ни
ца

»

Меняем макулатуру 
на доброе дело!
Молодёжный совет при Комитете по делам культуры 
и спорта объявил акцию «С чистого листа». Органи-
заторы предложили жителям освободиться от маку-
латуры и сдать её. «Этой акцией мы хотим не только 
привлечь внимание к проблеме переработки вторич-
ного сырья и охраны окружающей среды, – говорит 
специалист по делам молодёжи и координатор акции 
Варвара Насретдинова, – но и заработать на сдаче 
вторсырья, а собранные средства направить на ново-
годние подарки семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию».

 «Голос Верхней Туры» 

Верхняя Тура

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ
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АФИША

СПОРТ

ДЮСШЕ (Ленина, 112)

18 декабря
11.00 Спортивный праздник, посвящённый 
открытию IX городской спартакиады 
семейных команд ГО «Города Лесного» 
к 70-летию города. Приглашаются родители 
с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста. В программе: парад участников 
соревнований, торжественное открытие, 
весёлые старты, игры, показательные 
выступления.

РЕТРО

С 8-14 декабря
Новогодний корпоратив 18+, Моана 6+, 
Землетрясение 12+, Союзники 18+,  
28 панфиловцев 12+, Фантастические твари,  
и где они обитают 12+.

ДМШ

23декабря в 13.00, 
24 декабря в 11.00 и 14.00 Музыкальная 
новогодняя сказка «Время мечтать».  
Цена билета 200 руб
.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

Объявляется традиционный праздничный 
конкурс творческих работ «Новогодняя 
феерия». Проявите свою фантазию, окунитесь 
в волшебство новогодней сказки, сделайте 
подарок себе, своим родным и друзьям! 
Коллективные и индивидуальные работы 
принимаются до 13.00 23 декабря в павильоне 
развлечений. Награждение всех участников 
– 25 декабря в 17.00 праздничной игровой 
программе «Парк новогодний», которая 
пройдёт у новогодней ёлки на территории 
парка. Тел. 6-08-85.

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

16 декабря
19.00 Спортивная вечеринка «Физкульт-
привет!» (18+). Развлекательная программа 
с конкурсами и подарками, «живой» звук, 
дискотека

16 декабря в 18.00,
18 декабря в 16.00,
25 декабря в 12.00 Премьера спектакля 
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. Возрастная 
зрительская аудитория 6+.

23 декабря
20.00 Новогодний вечер отдыха 
25 декабря
11.00 Выходной всей семьёй (0+). Игровая 
программа со сказочными героями, 
театрализованное представление, мастер-
классы, аттракционы, батуты, «воробьиная 
дискотека».

31 декабря
21.00-04.00 Новогодняя ночь: шоу-программа 
«Кто поможет Снегурочке?!», команда артистов, 
подарки и сюрпризы, эксклюзивное меню, шоу 
мыльных пузырей

ДТИД «ЮНОСТЬ» 

25 декабря в 12.00,
28 декабря в 15.00 Приглашаем девочек и 
мальчиков на Новогоднюю музыкальную сказку 
«Маленький принц и Новогодняя Звезда». 
Тел. 6-82-20

29 декабря
19.00 Клуб «Звезда» приглашает жителей 
посёлка Горный на шоу-программу 
«Новогодняя звезда». Тел. 8-966-701-33-90 
и 6-82-20 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Новый год с оттенком ретро» – 
ёлочные украшения прошлых лет

Выставка декоративно-прикладного искусства 
«Неограниченные возможности души», 
посвящённая Дню инвалидов

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) 
15 декабря
17.00 Открытие персональной выставки 
художника-карикатуриста Станислава 
Ашмарина «Мы живём на одной 
планете».

20 по 29 декабря Театрализованный праздник 
«Сказка о времени». Приглашаются учащиеся 
школ города 1-3 классов. 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

Не знаете, как необычно встретить Новый 
год? Приходите к нам! На кафедре Игры и 
игрушки вы найдёте замечательные варианты 
новогодних сценариев, конкурсов, шуток 
и поздравлений. Проведите праздники весело 
– порадуйте себя и своих близких! Справки по 
тел. 4-68-11.

БАЖОВКА

Выставка фотографий Елены Отрадновой 
«С природой наедине». Читальный зал

18 декабря
13.00 Литературно-музыкальная программа 
«Эта тёмно-вишнёвая шаль…», посвящённая 
международному Дню инвалидов. Вход 
свободный

Очередные встречи в клубах:
15 декабря
18.00 Исторический клуб «Время и мы»: 
Оттепель. Развитие экономики в 50-60-е годы. 
Культура и быт

17 декабря
11.00 Меломаны

18 декабря
13.00 «Синеманна»

17 декабря
13.00 Мастер-класс «Кукла-оберег 
«Жеманница»

18 декабря
11.00 День настольных игр.
С 12.00 приглашаем желающих поиграть 
в «Мафию» вместе с членами клуба 
«9 неизвестных»

21 декабря
18.00 Мастер-класс по скрапбукингу 
(изготовление подарочных упаковок), 

полимерной глине, чулочной кукле 
(петушок). Запись по тел. 8-953-044-85-34

22 декабря
18.00 Час литературы: Николай Некрасов 
(с участием ДМШ и учащихся школы 76)

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

 ДОСУГ

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

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

16 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

17 декабря
Вмц. Варвары
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице, 
Прп. Саввы Освященнного
08.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 декабря 
Свт. Николая Мирликийских чудотворца
08.00 Литургия
10.15 Молебен

20 декабря 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

21 декабря 
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Семистрельная»

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

23 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь
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Для размещения рекламы в газете 
«Про Лесной»

эл. почта 
reklama-prolesnoy@yandex.ru

обращайтесь по тел. 
8-953-008-17-54
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ДОСКА ПОЗОРА

Придёт ли к нам корь?
Отказ от иммунизации может привести к распространению заболевания

В последнее время 
в Екатеринбурге сложилась 
крайне неблагополучная 
эпидемическая обстановка по 
заболеваемости корью. С начала 
октября по 1 декабря текущего 
года в городе зарегистрировано 
64 случая, в том числе 40 среди 
детей.

Это, конечно, не эпидемия, но хороше-
го мало, с учётом того, что в Екатеринбур-
ге, а также по всей Свердловской области 
случаи заражения данной инфекцией до 
этого не регистрировались несколько 
лет подряд. И то, что за два месяца в го-
роде с населением почти в 1,5 миллиона 
зарегистрировано всего лишь чуть боль-
ше шести десятков случаев кори, говорит 
о хорошем показателе привитости жи-
телей столицы Урала против данной ин-
фекции и о том, что она не получила воз-
можности широкого распространения. 
Все 40 заболевших детей ранее не были 
привиты против кори, все заболевшие 
взрослые – или в анамнезе не имели све-
дений о ранее проведённых прививках 
против кори, или прививки проведены 
давно, более 10 лет назад. 

Что такое корь? Это крайне заразное 
острое инфекционное заболевание че-
ловека вирусной природы, вызывающее 
высокую температуру тела, генерализо-
ванное поражение слизистых оболочек 
дыхательных путей, полости рта, ро-
тоглотки, глаз; своеобразную сыпь на 
кожных покровах и частые осложнения, 
преимущественно со стороны орга-
нов дыхания. Однако самыми тяжёлы-
ми являются осложнения со стороны 
нервной системы: энцефалит, менин-
гоэнцефалит, миелит. Инфекция пере-
даётся воздушно-капельным путём. При 
контакте с больным корью (даже крат-
ковременном) заболевают все неим-
мунные лица (не привитые или ранее не 

болевшие). Единственный способ защи-
ты от инфекции – вакцинация. Приме-
няемая в нашей стране вакцина от кори 
относится к числу самых эффективных 
и безопасных иммунобиологических 
препаратов.

Для ликвидации сложившейся напря-
жённой эпидемической ситуации по 
заболеваемости корью в Екатеринбурге 
введён ряд ограничительных меропри-
ятий. Так, с 30 ноября 2016 года в горо-
де действует временный отказ в приёме 
детей в образовательные учреждения 
(в том числе в организации дополнитель-
ного образования) при отсутствии до-
кументального подтверждения о прове- 
дённом полном курсе прививок против 
кори у не болевших корью. Сотрудники 
образовательных (в том числе органи-
заций дополнительного образования), 
лечебно-профилактических организа-
ций, оздоровительных учреждений при 
отсутствии документально подтверж-
дённой информации о наличии приви-
вок против кори и не болевшие корью 
временно отстраняются от работы. Кро-
ме того, ограничения также наложены 
на проведение массовых мероприятий, 
сопровождающихся скоплением людей 
в закрытых помещениях. Ограничи-
тельные мероприятия будут действо-
вать до особого распоряжения Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области.

В целях прекращения дальнейшей пе-
редачи вируса кори среди населения как 
в Екатеринбурге, так и во всех населён-
ных пунктах Свердловской области ор-
ганизована работа по выявлению и им-
мунизации всех лиц, не привитых ранее 
(или привитых однократно) против дан-
ной инфекции (назвали «подчищающей 
иммунизацией»). Всего в Екатеринбурге 
за 1,5 месяца привито 23,5 тысячи чело-
век, по области получили прививки про-
тив кори 44,5 тысячи человек.

А как же с заболеваемостью корью у нас? 
Случаи заболевания корью на террито-
рии городского округа «Город Лесной» 
не регистрируются с 1995 года. Приви-
тость населения в возрасте с одного года 
до 35 лет (лица, имеющие одну прививку 
против кори в ранние годы и 2 привив-
ки с 6-летнего возраста) на начало 2016 
года составляла 99,2 %. Работа по имму-
низации взрослого населения (18 лет до 
35 лет) проводилась с 2005 года, поэтому 
на начало текущего года охват прививка-
ми лесничан данной возрастной группы 
составил 99,9 %. Сейчас ввиду внесения 
поправок в Национальный календарь 
профилактических прививок начата ра-
бота по двухкратной иммунизации про-
тив кори населения более старших воз-
растов (до 55 лет). 

Вроде бы в нашем городе всё хорошо 
и нечего беспокоиться. В Лесном среди 
населения создана мощная иммунная 
прослойка, где нет благодатной почвы 
для распространения вируса кори. Одна-
ко беспокоит тот факт, что с каждым го-
дом в городе растёт число детей, которые 
не привиты против кори по причине от-
казов родителей. Так, на начало 2014 года 
таких детей было 32 человека, в 2015 году 
– 50, а на начало 2016 года – 67 человек. 
По информации специалистов детской 
поликлиники Центральной медико-са-
нитарной части, в настоящее время число 
непривитых детей против кори ещё боль-
ше. Даже при подчищающей иммуниза-
ции против кори, проводимой в насто-
ящее время на нашей территории, есть 

родители, которые продолжают отказы-
ваться от вакцинации своих детей против 
данной инфекции.

Я не пугаю, а предупреждаю, что при 
регистрации завозного случая кори на 
территорию Лесного у нас будут приня-
ты те же ограничительные мероприятия, 
что и в Екатеринбурге. Первоочередной 
мерой будет отстранение непривитых 
детей против кори от посещения органи-
зованных коллективов.

В.А. КОПЫЛОВ,
начальник отдела 

эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №91 

ФМБА России 

 ВСЁ

Согласно действующему 
Национальному календарю 
профилактических прививок, 
в Российской Федерации вакцинация 
детей против кори проводится 
в 12 месяцев, ревакцинация – в 6 лет. 
То есть, каждый ребёнок с 6 лет до 
18 лет должен быть привит двукратно. 
Взрослые в возрасте от 18 лет до 
35 лет также должны быть два раза 
привиты против кори. В июне 2016 
года в Национальный календарь 
профилактических прививок внесена 
поправка – две прививки против кори 
должны иметь взрослые в возрасте 
с 18 лет до 55 лет.

Поправка
В № 47 на стр. 22 в материале «Ка-

сается каждого» при редактировании 
текста была допущена ошибка. Пред-
ложение «В Нижней Туре заражённых 
в 4,2 раза выше, чем в Лесном» следует 
читать: «В относительных показателях 
в Нижней Туре заражённых в 4,2 раза 
выше, чем в Лесном».

Редакция приносит свои извинения.

Иван кивает на Петра, а света так и нет
Письмо от нашей читательницы, которая из-за неосвещённых улиц чуть не попала в больницу

В №№ 42 и 47 журналисты газеты 
«Про Лесной» рассуждали на 
тему вечернего освещения улиц 
города. Наша читательница 
Алла Илиодоровна Ложкина 
принесла в редакцию газеты 
письмо, в котором рассказала 
свою историю о том, как она 
пыталась дозвониться до людей, 
занимающихся вопросами 
наружного освещения. 

«Улица Энгельса от дома № 6 до дома 
№ 2 по улице Ленина не освещена. 
23 сентября в день моей поездки к сыну 
я шла к автобусу, который отходит от 
вахты в седьмом часу утра. Шла букваль-
но наугад в кромешной темноте. 16 но-
ября звонила по вопросу освещения 
в управление городского хозяйства по 
телефону 6-15-30. Александр Борисович 
(специалист по энергетическому хозяй-
ству – прим. ред.) принял к сведению, 

обещал устранить. 3 декабря освещения 
так и не было, я поскользнулась и упала, 
пришлось обращаться в скорую, проле-
жала день не вставая.

Обрадовалась заметке в газете «Про Лес-
ной» об уличном освещении. Газета давала 
номера телефонов (6-68-41 и 2-68-40), по 
которым можно обратиться с вопросом 
по наружному освещению. 6 декабря по 

названным телефонам дозвониться не 
смогла. 7 декабря звонила секретарю гла-
вы администрации (тел. 6-88-38): было 
рекомендовано позвонить секретарю за-
местителя главы по тел. 6-88-48, там ото-
слали на тел. 6-15-30, по этому телефону 
я уже звонила 16 ноября. Звонила повтор-
но, мне дали совет: позвонить по теле-
фонам: 2-68-47 или 2-68-48. На одном из 
них рекомендовали позвонить по номеру 
4-51-25, а там советовали позвонить по 
номеру 4-40-26. Дозвониться не смогла…

Сколько у нас чиновников, а где резуль-
тат их работы? Между тем, неосвещённый 
участок улицы Энгельса опасен: там нет 
тротуаров, а по обеим сторонам дороги 
вплотную стоят автомобили, наверное, 
поэтому и снегоуборочная техника здесь 
бывает крайне редко. Так хотя бы подсы-
пали! Нет, этого тоже не делают. Дорож-

ное полотно узкое, поэтому с проходящи-
ми авто бывает трудно разминуться. Плюс 
к тому отсутствует освещение. Столбы 
вдоль дороги есть, светильники на них 
тоже есть, а почему освещения-то нет? 
Кому ещё позвонить?».

Читая это письмо, журналисты газе-
ты «Про Лесной» восхитились нашей 
настойчивой читательницей, которая 
прошла очень длинный путь, чтобы ра-
зобраться в проблеме. К сожалению, у неё 
это так и не получилось. Из этой истории 

мы поняли только одно: людям намного 
проще перекладывать ответственность 
и обязанности на других. Большинство, 
попадая в подобный круговорот рекомен-
даций и советов, теряет все силы и нервы, 
а с ними и надежду на решение проблемы.

Подготовила 
Екатерина КУННИКОВА

Освещения так и не было, я поскользнулась и упала, 
пришлось обращаться в скорую
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СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Привычка читать
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.

Автор: Анастасия Селякова, учащаяся 
лицея, победитель городского этапа все-
российского творческого конкурса «Сла-
ва Созидателям!».

Герой интервью: Раиса Ильинична 
Березина, Почётный гражданин города 
Лесного, Заслуженный работник Россий-
ской Федерации, работала заведующей 
отделом культуры, директором библиоте-
ки имени П.П. Бажова.

– Какая Ваша любимая книга? Рас-
скажите, пожалуйста, когда Вы с ней 
познакомились?

– Я хорошо помню свои первые книги. 
Тогда книгу купить было чрезвычайно 
трудно, и мама первую купила, вы не пове-
рите, это Виктор Гюго, «Гаврош». Сейчас, 
безусловно, у меня любимые книги – это 
классика. Булгаков и, как ни странно, Тур-
генев, потому что мы воспитаны на Турге-
неве, мы – представители прошлого века. 
Поскольку я профессионал, у меня выс-
шее библиографическое образование, 
для меня чтение книги – это всё равно что 
позавтракать. Это становится привычкой, 
второй натурой: читать, читать и читать!

– Раиса Ильинична – Почётный 
гражданин города Лесного, Заслу-
женный работник Российского 
Федерации.

– Я 50 лет проработала в культуре. Куль-
тура – это основа государственности, ос-
нова экономики, основа нашей всей жиз-
ни. Мало иметь образование, надо, чтобы 
внутренний мир человека был культур-
ным. 

Когда я была приглашена на заведова-
ние отделом культуры, там был второй 
председатель горсовета Авдюхов Алек-
сандр Иванович (сейчас его называют 
«глава администрации»). Вторым пред-
седателем горсовета был Виктор Ильич 
Улыбушев. Я была вторая заведующая 
отделом культуры. Первый председатель 
горсовета был у меня в совете отдела куль-
туры, поэтому я была у истоков становле-
ния города, строительства учреждений 
культуры. История культуры – я как раз её 
свидетель, поэтому рада вам рассказать, 
что интересует.

– Из какого города Вы приехали 
в Лесной?

– Я работала в Нижней Туре и даже за-
ведовала там один год отделом культуры. 
И именно с заведования отделом культу-
ры я приехала в город, потому что мой 
муж Березин Леонид Алексеевич работал 
на «ЭХП». Дали нам комнату на 62-м, вот 
здесь недалеко, по Белинского. У меня был 
сын, ему было тогда два года. Это был 1962 
год или 1963-й… В 1966 году я уже пригла-
шена здесь на заведование отделом куль-
туры.

– Какие были трудности, когда Вы 
приехали в город? В это время он же 
только строился. Какие были люди 
тогда, и что с тех пор изменилось?

– Мне кажется, в Лесном люди вну-
тренне интересней, богаче душой, чем 
в открытых городах. Людей, которых на-
правляли сюда, отбирали надёжных. Го-
род ведь у нас строился закрытый, назна-
чением города – оберегать свою страну, 
защищать её. Строилось градообразущее 
предприятие, поэтому трудности были 
связаны с тем, что не хватало жилья, не 
было таких удобств, как сегодня. 

Запомнилось то, что люди в нашем го-
роде всегда удивляли своим отношением 
друг к другу. Мне было 29 лет, когда меня 
пригласили в отдел культуры. И такое вни-
мание со стороны Авдюкова Александра 
Ивановича, первого председателя горсо-
вета, Нины Константиновны Улыбушевой, 
которая потом стала директором музы-
кальной школы. Они относились ко мне 
как к человеку, которому надо помочь, по-
советовать. Это незабываемо, когда тебя 
окружают надёжные, интеллигентные, 
вежливые люди, причём очень искрен-
ние, простые, никакого чванства. Тогда че-
ловек человеку был друг, товарищ и брат, 
это очень чувствовалось, мы были более 
сплочённые. Трудности были, но они по-
крывались вот этой теплотой, вниманием, 
заботой, искренностью.

Запомнилось мне как трудность – стро-
ительство музыкальной школы. Тогда ди-
ректором школы был Ветеран Великой 
Отечественной войны Сергей Васильевич 
Шуховцев, баянист. Нина Константинов-
на Улыбушева, жена председателя горсо-
вета, была завучем. Надо было выбивать 
лимиты, тогда было всё трудно купить, 
одно дело иметь деньги, другое дело – где 
купить? Были командировки за лимитами 
в Москву, например, чтобы одеть сцену, 
нужна была «кремлёвка», ткань. Сейчас всё 
очень просто – были бы деньги, а тогда 
приходилось доставать. Строительство 
музыкальной школы – очень своевремен-
ное и нужное достояние нашего города. 

Считаю своей заслугой, как ни странно, 
и горжусь этим, что мы с Петуховым Ар-
кадием Васильевичем (его в народном об-
разовании знают) открыли на обществен-
ных началах художественную школу, 
сейчас это всемирно известная школа ис-
кусств. Как это было. Собрали мы собра-
ние родительское, оказалось очень много 
желающих, чтобы была школа. Сразу дого-
ворились, какая будет родительская плата 
– она была такая, чтобы учителям хоть 
сколько-то платить почасовую оплату. Так 
она два учебных года просуществовала, 
только потом её «узаконили», и она стала 

финансироваться из городского бюдже-
та. Нина Петровна Пищикова, нынешний 
директор Нина Александровна Иоффе, 
первый директор Аркадий Васильевич 
Петухов  – вот это их заслуга. Они тогда 
только что окончили худграф тагильский, 
приехали специалистами и хотели, чтобы 
в городе развивалась культура.

Я была у руля открытия музея. У Алек-
сандра Ивановича Авдюкова было пар-
тийное задание открыть в городе музей, 
вот в совете он мне дал поручение. Алек-
сандр Иванович на общественных нача-
лах получил комнату во дворце пионеров, 

он её обустроил, мы собирали первые 
экспонаты. Сейчас это замечательный 
музей на ул. Ленина. И, конечно, царствие 
ему небесное, Александру Ивановичу Ав-
дюкову, – быть председателем горсовета 
и вот такой памятник себе оставить! Были 
люди в наше время, и сейчас замечатель-
ных, хороших людей очень много, интел-
лигентных, воспитанных, которые умеют 
не только работать, но и служить городу, 
обществу.

– Давайте поговорим о библиотеке 
имени Бажова.

– Я строила библиотеку не заведую-
щей отделом культуры, а уже директором 
«взрослой» библиотеки. Она тогда не 
была «библиотекой Бажова», ею она стала 
в 89-м году. Два года мы строили Бажов-
ку – с 1987 по 1989. Строительство сто-
ило два миллиона всего (деньги-то были 
«старые»). Это заслуга города, я просто 
олицетворяю это движение, как основной 
двигатель, только и всего. Года два библи-
отека «протекала». Тогда главой города 
был Александр Иванович Иванников, и не 
было, говорят, ни одной оперативки, где 
бы он не обязывал, чтобы привели в поря-
док кровлю. Благодаря его настойчивости 
сейчас кровля не протекает, благодаря 
отношению города, отдела капитального 
строительства вовремя всё было исправ-
лено. Библиотека за эти 25 лет пережи-
ла только один ремонт, они зимний сад 
отремонтировали. Там же прекрасный 
зимний сад, для него мы вступали в отно-
шения с Екатеринбургом – там на окраи-
не города есть питомник, мы заказывали 
оттуда экзотические растения. Для нас, 
для города этот сад был новостью. Са-
мое приятное, что библиотека постро-
ена с выставочным залом – то, чего нет 
в других городах. Иметь при библиотеке 
выставочный зал, который сейчас обслу-
живает музей, а наверху лекционный зал 
на 100 с лишним мест – это тоже очень 
удобно и необходимо для просветитель-
ской деятельности. 

– Много ли читателей посещало 
библиотеку?

– Вы знаете, и сейчас, по-моему, число 
читателей не уменьшается. Просто для 
того чтобы люди приходили в библиоте-
ку, поскольку сейчас новые технологии, 
люди меньше читают, библиотека пере-
страивается, она проводит много меро-
приятий просветительского характера. 
Если раньше в библиотеках была тишина, 
то сейчас там и мастер-классы проводят, 
там очень много клубов, объединений по 
интересам. Туда приходят не только чи-
тать, но и общаться, знакомиться, разви-
ваться, узнавать что-то новое. 

– Есть ли у Вас какие-то секреты, как 
привлекать современную молодёжь?

– Желание читать, безусловно, надо 
прививать с детства. Вообще, продвинутая 
молодёжь понимает, что без знаний клас-
сики трудно назвать себя образованным 
человеком, потому что книга развивает 
интеллект. Пелевина читают сейчас, При-
лепин очень модный. Как ты можешь на-
звать себя человеком передовых взглядов, 
если не можешь сказать, какой писатель 
сейчас котируется?

– Какой у Вас был коллектив? Кто 
в нём работал: молодые или более 
опытные работники?

– Сначала была библиотека по ул. Ле-
нина, где сейчас детская библиотека. 
Поскольку фонды расширялись, у нас 
хранение книг было в подвале соседне-
го дома. Ещё будучи зав. отделом куль-
туры, я всё время ставила вопрос о том, 
что нужно построить библиотеку. Ког-
да мы переехали в Бажовку в 1989 году, 
у нас было всего 17 человек на такое зда-
ние – площадь около шести тыс. кв. м. 
До сих пор некоторые из них работают. 
Там традиции очень стойкие, професси-
ональные. Я «сдала» библиотеку в 2007 
году, численность была уже 64 человека, 
сейчас не уменьшается количество, по-
явились новые отделы. Библиотечная 
деятельность развивается, потому что 
руководят работой профессионалы со 
специальным образованием. 

– Наверное, качества, которые тогда 
были в людях, из книг?

– Книга прежде всего воспитывает мо-
рально-нравственные качества. Безуслов-
но, и речевая культура развивается. Сей-
час читают меньше, люди больше заняты. 
В морально-нравственном плане народ 
был чище, это точно. Основными ценно-
стями были милосердие, справедливость, 
доброта, на первое место всегда интере-
сы дела, общества выдвигались. Надо друг 
другу помогать, быть честным, справедли-
вым, высшая степень и инстанция истины 
– это милосердие.

– Пожелайте что-нибудь современ-
ной молодёжи, чтобы они равнялись 
на прошлое и были лучше.

– Самое главное – любить родителей, 
любить свой город, относиться внима-
тельно не только к членам своей семьи, 
но и к друзьям, к тому обществу, в кото-
ром ты развиваешься. Научиться настоя-
щей демократии. Демократия, Настенька, 
– это не вседозволенность, это умение 
себя остановить вовремя, найти всё-таки 
причину в себе и управлять собой, причём 
в интересах не только эгоистических, но 
и в интересах другого человека. Культура 
– это понимание другого человека. Книга 
развивает и инстинкты, и качества чело-
века, и речевую культуру, и самое главное 
– развивает душу, то есть внутренний мир 
человека. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Настя Селякова и Раиса Ильинична Березина
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