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ПРО УСПЕХ

Энергия будущего
Церемония чествования отличников «Созвездие Росатома» стала 
достойным завершением уходящего года

Для учеников 
общеобразовательных 
школ незаметно пролетел 
ещё один год: они стали 
старше, мудрее и умнее. 
С большим упорством они 
стремились к знаниям и не 
жалея себя прикладывали 
максимум усилия, чтобы 
добиться высоких 
результатов в учёбе. 
На V церемонию 
чествования отличников 
пришёл 121 ученик – 
это значит, количество 
звёздочек в «Созвездии 
Росатома» неуклонно 
растёт!

Продолжение на стр. 28
Екатерина КУННИКОВА,

фото Юлии ШИШМАН 

Бриллианты любви
Свадьба спустя 60 лет!
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Что бюджет грядущий нам готовит?
Состоялись публичные слушания по проекту главного 
финансового документа города

«Виктория» – победительница
Танцевальный коллектив Лесного вновь покорил 
своим мастерством именитых хореографов

Минуты торжественного награждения. Лучших чествует  генеральный директор 
ФГУП «Электрохимприбор» А.В. Новиков
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8 тысяч квадратных метров за год
В 2016 году для нуждающихся селян Свердловской области было по-

строено 8,1 тысячи квадратных метров жилья, материальную помощь 
на приобретение квартир получили 96 молодых семей и молодых 
специалистов, работающих в сфере агропромышленного комплекса.

Сфера АПК выбрана не случайно: жилищный вопрос для работников 
именно этой сферы очень актуален. Не секрет, что привлечь молодых 
профессионалов на предприятия сельского хозяйства и в сельскую 
местность можно только обеспечив проживание. Этот вопрос в ре-
гионе решается планомерно. С 2013 года в сельской местности было 
построено около пятидесяти тысяч квадратных метров жилья, в том 
числе для молодых специалистов.

Лучшие в России по развитию 
мотоциклетного спорта

Федерация мотоциклетного спор-
та признала Свердловскую область 
лучшей в России. Благодарствен-
ное письмо от имени руководите-
ля федерации Рифа Саитгареева 
поступило на имя министра физи-
ческой культуры и спорта Леонида 
Рапопорта.

Федерация мотоциклетного спор-
та России подвела итоги конкурса 
на лучший мотоспортивный регион 
России 2016 года, в котором приняло участие 66 субъектов Россий-
ской Федерации. Первое место заняла Свердловская областная об-
щественная организация «Федерация мотоциклетного спорта». Стоит 
отметить, что Свердловская федерация мотоциклетного спорта уже 
не раз становилась лидером России в этом виде спорта.

Победили в четвёртый раз
Экспозиция Свердловской области в четвёртый раз признана луч-

шей среди российских регионов на международной выставке «Ладья. 
Зимняя Сказка - 2016», которая завершила работу в Москве. В выставке 
приняли участие около 1000 организаций, творческих объединений, 
индивидуально работающих мастеров и художников из 65 регионов 
Российской Федерации. Более 30 регионов РФ представили свои кол-
лективные стенды.

Уральские ремесленники подали 36 работ в шести номинациях: 
литьё, подносы, камнерезное и ювелирное искусство, береста, фар-
фор и керамика. 

В десятке активных российских венчурных 
фондов

Свердловский венчурный фонд занял восьмое место в рейтинге 
венчурных фондов по итогам работы с декабря 2015 по декабрь 2016 
года. Венчурный фонд Свердловской области опередили только фе-
деральные структуры и венчурный фонд Москвы, другие региональ-
ные фонды в рейтинг не вошли. Всего за указанный период Свердлов-
ский венчурный фонд проинвестировал 7 проектов на общую сумму 
118,6 миллиона рублей.

При составлении рейтинга базовым параметром являлось количе-
ство проинвестированных компаний, также учитывалась сумма сде-
лок и другие критерии. Свердловский венчурный фонд за год про-
финансировал такое же количество проектов, как и венчурный фонд 
Москвы, а по объёму инвестиций за последний год даже обогнал сто-
лицу. Стоит отметить, что по объёму инвестиций Свердловский фонд 
находится на четвёртой позиции в своей группе. Всего в рейтинг по 
разным группам вошли 44 российских венчурных фонда.

Режим повышенной готовности
С 17 по 25 декабря, а также на весь период праздников и новогодних 

каникул все предприятия энергетического комплекса Среднего Урала 
переводятся на усиленный режим работы. 

Руководителям предприятий энергетического комплекса и комму-
нального хозяйства поручено установить режим повышенной готов-
ности работы оборудования электростанций, электрических сетей, 
объектов жилищно-коммунального комплекса, газоснабжающей 
системы и объектов жизнеобеспечения, проверить укомплектован-
ность и готовность ремонтных бригад и спецтехники к выполнению 
аварийно-восстановительных работ, а также ограничить проведение 
любых ремонтных работ, влекущих риск отключения потребителей, 
за исключением аварийно-восстановительных. 

Лучшие на социальном форуме России
Делегация Свердловской области во главе с министром социальной 

политики региона приняла участие в VI Социальном форуме России.
Представители регионов страны обсудили актуальные социальные 

вызовы и стратегические задачи по социальному развитию страны 
и регионов, формы и модели развития социального партнерства на 
ближайшее десятилетие, а также развитие и эффективное использо-
вание человеческого капитала.

Победа проектов в конкурсе «СоДействие-2016» в очередной раз 
доказала высокий статус и эффективность региональных социальных 
инициатив. По итогам фестиваля Свердловская область завоевала два 
первых места и одно второе в номинации «Улучшение качества жиз-
ни людей пожилого возраста» и «Повышение качества и доступности 
образования, внедрение новых образовательных форм и моделей».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

ПРО ФИНАНСЫ

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Что бюджет грядущий нам 
готовит?

Состоялись публичные слушания по проекту главного 
финансового документа города

В минувший понедельник вечером 
в администрации Лесного прошли 
публичные слушания, на которых был 
представлен проект бюджета городского 
округа на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов. На встречу пришли 
депутаты Думы, представители 
администрации, руководители 
городских организаций и предприятий, 
общественники, журналисты 
и заинтересованные жители города.

Докладчиками выступили зам. главы админи-
страции по финансам и бюджетной политике 
И.Н. Трапезникова, председатель счётной палаты 
Н.Л. Шатунова и начальник управления образова-
ния О.В. Пищаева.

Итак, финансовые планы сформированы на три 
года (2017-2019 гг.), бюджет сбалансирован без де-
фицита: и расходы, и доходы, согласно проекту, со-

ставят около 1,8 млрд рублей (2017 год – 1, 865 млдр 
рублей, 2018 – 1, 897 млрд рублей, 2019 – 1, 887 млрд 
рублей). Объём доходов на 2017 год в целом остался 
на уровне уходящего года, а вот расходы ушли в ми-
нус – 92,1 % к уровню 2016 года.

Как сообщила И.Н. Трапезникова, в связи с умень-
шением дополнительного норматива отчислений 
от налога на доходы физических лиц (на 14 %) про-
изошло снижение собственных доходов городского 
округа. Однако городу была увеличена субсидия на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в общей 
сумме 97 миллионов рублей.

В 2017 году городскому округу сокращена на 
55 миллионов (54,3 %) дотация из федерального 
бюджета. Как и в прошлом году, она имеет целевое 
направление и расходуется на капитальный ремонт, 

реконструкцию и строительство. На эти средства 
в  следующем году запланированы капремонты ба-
скетбольной площадки школы № 75, веранд детских 
садов №№ 22 и 23; капремонт и благоустройство 
детского сада № 12; ремонт кровли домов по адре-
сам: Коммунистический проспект, 20, Победы, 52, 
Ленина, 72 «А»; благоустройство парковки в районе 
городской поликлиники; продолжение ремонт-
ных работ на ул. Мамина-Сибиряка на условиях 
софинансирования с областным бюджетом; стро-
ительство ливневой канализации вдоль улицы 29 
и благоустройство квартально-усадебной застрой-
ки в п. Чащавита; капремонт помещений детской 
школы искусств и ДК «Современник».

Общий объём расходов в 2017-2019 гг. сократится 
на 8 %. Но, несмотря на трудности формирования 
доходно-расходной части бюджета, он по-прежне-
му сохранит свою социальную направленность – на 
финансирование сферы образования, культуры, 
спорта и социальной политики будет направлено 
около 81,2 % средств.

По итогам работы согласительных комиссий 
и формирования областного бюджета увеличены 

доходной части в общем объёме на 14, 859 млн 
рублей. Деньги направлены на реализацию под-
программы обеспечения жильём молодой семьи; 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций; развития, отдыха и оз-
доровления детей в сфере физической культуры 
и спорта; муниципальную программу развития си-
стемы образования. Таким образом в общей слож-
ности расходы были увеличены также на 14, 859 млн 
рублей.

Не прошло и получаса, как презентация ключевых 
положений проекта была завершена, вопросов к до-
кладчикам и обсуждения услышанного не последо-
вало. Наверное, это была одна из самых коротких 
встреч в истории публичных слушаний города.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Доходы 
в 2017-2019 гг.

36%

64%

Собственные

Межбюджетные 
трансферты 

Бюджет с программным 
характером

94,5 % 
объёма расходов будут  

направлены на реализацию 
13 муниципальных 

программ

Бюджет Лесного (млрд руб.)
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Инициатива молодых

19 декабря в кабинете главы города В.В. Гришина состоялась тор-
жественная церемония подведения итогов муниципального этапа 
областного молодёжного проекта «Твоя инициатива» на территории 
Лесного в 2016 году. Инициатором проекта является Министерство 
спорта, физической культуры и молодёжной политики Свердловской 
области.

В Лесном эта инициатива нашла отклик у молодых горожан. Участ-
никами проекта стали лесничане в возрасте от 14 до 30 лет из числа 
учащейся, студенческой и работающей молодёжи, неравнодушные к 
проблемам родного города и готовые внести свой посильный вклад 
в его развитие и процветание.

В рамках муниципального этапа областного проекта были реализо-
ваны инициативы Виктории Животковой, Арины Широких, Анастасии 
Джанбековой, Галины Коптяковой, Артёма Яранцева, Андрея Романо-
ва, Марии Буландо, Александра Николаева, Марии Гудыма, Екатерины 
Кокориной.

Снова первые! 
21 декабря в актовом зале центрального офиса госкорпорации 

«Росатом» состоялся отраслевой КВН-фестиваль. Участие приняли 

команды от предприятий ядерного оружейного комплекса, Атомма-
ша, Росэнергоатома, а также центрального аппарата госкорпорации. 
Команда «ЭХПрибор» комбината «Электрохимприбор» второй год под-
ряд признана лучшей. В её составе: Алексей Куликов (подразделение 
074), Александр Князев (037), Александр Шабалин (220), Юрий Грачев 
(220), Виктор Мартынов (121), Лев Коновалов (079), Александр Конда-
ков (085) и Наталья Краснослободцева (031).

Табу на табак
Прокуратура ЗАТО г. Лесной проверила соблюдение законода-

тельства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
городского округа «Город Лесной».

В ходе проверки установлено, что в двух магазинах «Красное и Бе-
лое», расположенных на расстоянии менее 100 метров от границ об-
разовательных учреждений, в том числе дошкольных, осуществляется 
розничная торговля табачными изделиями. По выявленным наруше-
ниям в отношении юридического лица ООО «Залесье», являющегося 
собственником магазинов, в отношении администраторов возбужде-
ны административные дела по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение 
ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями). 

Кроме этого, в городской суд г. Лесного направлено исковое за-
явление об обязании владельца магазинов прекратить незаконную 
продажу табачной продукции вблизи образовательных учреждений 
города. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится 
на контроле прокуратуры.

Креслу – не место в подъезде
15 декабря в 23.09 минут на пульт пожарной охраны поступило сооб-

щение о задымлении на лестничной клетке между 1 и 2 этажами в жи-
лом доме № 2 по ул. Комсомольской. Прибывшие на место пожарные 
подразделения обнаружили горение кресла на межлестничной пло-
щадке, из квартир эвакуировано девять человек, двое из них – дети. 
Площадь пожара составила 2 кв.м. Причина пожара – неосторожность 
при курении неустановленного лица.

Пожарные напоминает о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности в новогодние праздники и о запрете курения 
в общественных местах, в том числе и в подъездах многоквартирных 
жилых домов, а также об ответственности за нарушение правила про-
тивопожарного режима № 390: «Запрещается складировать и загромо-
ждать пути эвакуации» (мебелью, строительными материалами и т.д.). 

На дорогах Лесного
С 12 по 19 декабря в Лесном было выявлено 272 нарушения правил 

дорожного движения. Три водителя задержаны за управление авто 
в состоянии опьянения, двое из них привлечены к административной 
ответственности, один – к уголовной.

В период 14-16 декабря проведено профилактическое мероприятие 
«Встречка», в результате которого выявлено семь нарушений ПДД РФ 
по ст. 12.15 КоАП РФ.

Зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с при-
чинением материального ущерба, всего повреждено 30 транспортных 
средств.

ПРО ГОРОД

Хороший спортсмен плохо 
работать не будет

Награждены лучшие спортсмены комбината 
«Электрохимприбор»

20 декабря в выставочном павильоне 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялась церемония награждения 
победителей IV спартакиады 
подразделений градообразующего 
предприятия.

– Мы сегодня чествуем не просто лучших спорт- 
сменов и коллективы, а тех людей, которые пропо-
ведуют здоровый образ жизни, занимают активную 
жизненную позицию. Мой наставник Борис Андре-
евич Крутов всегда говорил: «Хороший спортсмен 
плохо работать не будет. Очень приятно, что это 
движение развивается, растёт, что количество 
коллективов, которые принимают участие в спар-
такиаде, множится. Большое спасибо руководите-
лям подразделений за то, что они поддерживают 
свои коллективы! – сказал в приветственной речи 
главный инженер комбината Андрей Витальевич 
Дженжеруха.

Значимость спорта в жизни комбината отметил и 
председатель профсоюзной организации предпри-
ятия Евгений Францевич Венгловский:

 – Спортсмены – это всегда гордость подразде-
ления. Желаю, чтобы наши спартакиады и дальше 
проходили, увлекали новых спортсменов, чтобы 
в спортивных мероприятиях любого уровня при-
нимало участие как можно больше работников 
комбината. Это даёт здоровую атмосферу в кол-
лективе. В здоровом теле – здоровый дух и нор-
мальное сознание!

По итогам четвёртой спартакиады подразделе-
ний комбината определены тройки призёров в ка-
ждой из групп коллективов физической культуры. 
Первая группа: 1 место – «Темп» (отдел 037), 2 место 
– «Знамя» (управление комбината), 3 место – «Спар-
так» (220 производство). Вторая группа: 1 место – 
«Конструктор» (отдел 083), 2 место – «Чайка» (518 
производство), 3 место – «Витязь» (отдел 025, 440 
производство). Третья группа: 1 место – «Металлист» 
(цех 004), 2 место – «Энергия 9» (цех 009), 3 место 
– «Символ» (отдел 079).

Также были отмечены председатели коллективов, 
которые не стали победителями, но активно боро-
лись за победу, и лучшие спортсмены из других 
коллективов.

Спортивные достижения в уходящем году дока-
зали: работники градообразующего предприятия 
стремятся быть быстрее, выше и сильнее, и с такой 
целеустремлённостью любые производственные 
задачи им по плечу!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Дерзкая шайба
Юные хоккеисты задали жару соседям

16 декабря состоялся второй матч 
нашей команды «Факел» (2006 – 2007 
г.р.) в первенстве Свердловской области 
«Золотая Шайба». Турнир проходил на 
выезде с командой «Тизол» из Нижней 
Туры. Болельщиков команды «Факел» 
было даже больше, чем у «Тизола», 
поэтому данный матч можно назвать 
почти домашним или, как сейчас можно 
говорить, – «дерби».

Соревнования проходили вечером. Возможно, 
поэтому и по причине того, что все ребята пришли 
на матч после учёбы в своих школах, игра началась 
с сумбура. Ни у той, ни у другой команды не полу-
чались ни комбинационная, ни командная игра. И 
именно в первые три-четыре минуты этого сум-
бура, при котором наша команда всё же пыталась 
атаковать, у команды «Тизол» получилась быстрая 
контратака, которая завершилась голом в ворота 
нашей команды.

Наша команда не растерялась и продолжила атаки 
на ворота соперников. Неразбериха продолжалась 
почти до середины первого периода, пока Дми-
трий Бакакин не воспользовался суматохой возле 
ворот соперника и не протолкнул шайбу в ворота. 

После первого забитого гола наша команда пойма-
ла кураж, и шайбы в ворота соперников полетели 
с завидной регулярностью. После первого периода 
наша команда вела со счётом 5:1 (шайбы заброси-
ли Артём Галиахметов, Дмитрий Бакакин, Дмитрий 
Арбузов и две шайбы – Павел Мосеев ).

Во втором периоде ребята продолжили атаковать 
и на второй перерыв ушли отдыхать со счётом 10:1 
(шайбы забросили Артём Галиахметов, Арсений 
Меркурьев, Дмитрий Арбузов и две шайбы – Павел 
Мосеев). На третий период наши ребята выходили 
уже с уверенностью, что матч они выиграли, но бы-
страя контратака команды «Тизол» и забитая вторая 
шайба в наши ворота остепенили наших игроков. 
Поняв, что соперник не будет так легко сдаваться, 
наша команда стала играть в более агрессивный 
хоккей и ещё трижды зажгла флажок за воротами 
команды «Тизол» (шайбы забросили Дмитрий Ба-
какин и две шайбы – Павел Мосеев).

В этой игре по три точные голевые передачи 
отдали Дмитрий Арбузов, Арсений Меркурьев, по 
две – Артём Галиахметов, Дмитрий Бакакин, Павел 
Мосеев; одну – Виталий Копайгородский. Итоговый 
счёт в этом матче 13:2.

Собкор

Состав команды
Тренер – Максим Андреевич Евсин
Капитан – Павел Мосеев
Вратари – Никита Самойленко, Семён Филиппов
Нападающие – Артём Галиахметов, Савелий 
Пронин, Дмитрий Бакакин, Виталий 
Копайгородский, Артём Щукин, Семён Утёмов, 
Тимофей Попов, Роман Мыльцев
Защитники – Дмитрий Арбузов, Арсений 
Меркурьев, Ярослав Куровских, Илья Ежов.
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещ• †ольш˝ 
ново ˛ей – 
н°  °й˛˝ 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

…°п° ˘ ˛ оплива н° 
о˛опи˛˝льный с˝зон 
в регионе превыш°—̨  
норм°тивы и позвоˇ“—˛ 
о†˝сп˝чить тепˇом 
н° ˝ˇение о†ˇ° ти до 
конца февр° ля 2017 года. 
Сегодня на Ср˝дн˝м У̇ ° ˇ˝ 
вкˇ—чено 

1 543 
котельных. 

– о данным Банка Ро  ˆˆ,  
за д˝ “ ть м˝сяцев 2016 года 
з°˝мщикам Св˝˙ дловской 
о†ˇ° ти пр˝до ˛°вˇено 
21 088 ипо˛˝чных жилищных 
кр˝ди˛ов на общу—  умму 

34,4 млрд.          .
– о ср°внению с 
°н° ˇогичным п˝˙ ˆ одом 2015 
года о†‹• м пр˝до ˛°вˇенных 
 ˙ ˝д тв ув˝ˇˆ чиˇся н° 31%.

2-е место
з°няˇа Св˝˙ дловская 
о†ˇ° ть ср˝ди регионов РФ 
по р°зви˛ˆ—  о†˘ тийного 
˛у˙изм°. › °  оˆ скани˝ 
 ˛°˛у ° «› °цион° льно˝ 
 о†˘ ˛ˆ е» в э˛ом году быˇо 
подано 1 400 заявок 
из 72 регионов Ро  ˆˆ. 
‰ о̨п-200 во‡ ˇˆ  о†˘ ˛ˆ“ 
из 69 ро сийских регионов.

Законодательное 
Cобрание Свердловской 
области 13 декабря 
приняло законопроект 
«Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 
годов».

– о  ˇ овам гˇ°вы ˙ егио-
на Евгения Куйвашева, в до-
кумен˛˝ н°‡ ˇˆ о˛˙ ажени˝ 
в ˝ основны˝ з° дачи, по ˛°в-
ˇенны˝ пр˝зиден˛ом ⁄ о  ˆˆ 
Владимиром Путиным в 
по ˇ °нии Фед˝˙ ° льному 
Со†˙ °нию, ° ˛°кж˝ в ˝  оци-
° льны˝ о†яз°˛˝льств° п˝˙ ˝д 
жи˛˝лями Ср˝днего У̇ ° ˇ°.

– о мнению гу†˝˙ н°˛ор°,  
†—дж˝˛ ˙ ° зви˛ˆ“ – −̨ о н˝ 
˛олько вˇожени˝ в −кономи-
ку ˆ промышˇенно ть, но ˆ  
 оци° льн°“ подд˝˙ жка, ко-
˛ор°“ непо ˙ ˝д твенно вˇˆ-
“ ˝˛ н° жизнь каждого у˙ ° ль-
ца.

«„˛ о кач˝ твенный †—д-
ж˝˛, ко˛орый позвоˇˆ ˛ прˆ-
вˇ˝чь †ольш˝ ф˝д˝˙ ° льных 
 ˙ ˝д тв н° прˆ орˆ ˛˝тны˝ 
проек˛˘. С приня˛ˆ ˝м з°кон° 
у н°  н°чин°˝ ˛ “ новый −̨ °п 
˙ °† о˛˘. ˜˘ должны о†˝сп˝-
чить −ффективно ть †—дж˝˛-
ных инв˝ тиций, укрепить 
фин°н ову— дисциплину, до-
†ˆ ться ˙ ˝° льных подвижек 
в кач˝ тв˝ жизни ˇ—дей. „˛ о 
ком°ндн°“ ˙ °† о˛°, в ко˛о-
˙ ой ˆ сполни˛˝льн°“ ˆ з°ко-
нода˛˝льн°“ вˇ° ть должны 
дей твов°ть  ообща, св˝˙ ““ 
своˆ у ˆ ˇˆ“   гˇ°вной ц˝лью 
– по ˛уп°˛˝льным ˙ °зви˛ˆ ˝м 
Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ, †ˇ°го-
поˇучи˝м у˙ ° льцев», – под-
ч˝˙ кнул Евгений Куйв°‡ ев.

” °к по“сниˇ° вице-гу†˝˙-
н°˛ор – мини ˛˙ фин°н ов 
Галина Кулаченко, доходы 
о†ˇ° тного †—дж˝˛°  о ˛°-
виˇˆ 188 миˇˇˆ °˙ дов ру†ˇей, 
˙ ° ходы – 199 миˇˇˆ °˙ дов.

«‚ ˝фици˛ †—дж˝˛°  фор-
миров°н н° у˙ овн˝, н˝ пр˝-
выш°—щ˝м  ˝мь процен˛ов 
н° ˇоговых ˆ нен° ˇоговых 
доходов †—дж˝˛° прˆ у ˛°-
новˇенном  огˇ°‡ ениями   
Минфином ⁄ о  ˆˆ огр°нич˝-
нии в 10 процен˛ов», – у˛оч-
ниˇа Г° лин° ” уˇ°ченко.

Важно, ч˛о принятый †—д-
ж˝˛ ч•тко  †° ˇ°н ˆ˙ ов°н. 
‰ ход˝  огˇ° ˆ ˛˝льных про-
ц˝ду˙ доходы †—дж˝˛° ув˝ˇˆ-
чены н° 3,4 миˇˇˆ °˙ да ру†ˇей 
– −̨ о дополни˛˝льны˝  ˙ ˝д-
 тв° из ф˝д˝˙ ° льного †—дж˝-
˛°, в ˛ом чи ˇ ˝ н° повышени˝ 
опˇ°˛˘ ˛руда †—дж˝тников. 
”˙ ом˝ ˛ого, в  о ˛°в˝ ˆ  ˛оч-
ников фин°н ˆ˙ ов°ния д˝-
фици˛° †—дж˝˛° уч˛ен° про-
дажа °кций, находящихся в 
 о† твенно ˛ˆ Св˝˙ дловской 
о†ˇ° ˛ˆ, н°  умму 1,7 миˇˇˆ-
°˙ да ру†ˇей. ‰ ц˝ˇом, ˙ ° хо-
ды дополни˛˝льно ув˝ˇˆ чены 
на 5,5 миˇˇˆ °˙ да ру†ˇей.

‰˝н̇усь к  о†˘ ˛ˆ— м˝-
 “ чной давно ˛ˆ, ко˛оро˝ 
н˝ п˝˙ ˝ ˛°• ˛ ˛˙ евожить мо— 
ду‡ у. ⁄ ˝чь ˆ д•˛ о гоˇо о-
в°нии по проек˛у ˙ ˝зоˇ—-
ции Ген˝˙ ° льной А  ам†ˇ˝ˆ  
ООН. ” °з° ˇось †˘ – гд˝ ООН 
ˆ гд˝  ˙ ° ˇ? › о н˝ в • ˛°к 
про ˛о.

› ˝ пр°вы ˛˝, к˛о  чи˛°-
˝˛ †орьбу   ф°шизмом д˝-
ˇом давно минувших дней ˆ 
вообщ˝ – уд˝ˇом ˆ  ˛ориков;  
к˛о ˙ °внодушно ˙ ˝°гиру˝˛ 
н° попытки п˝˙ евр°ть ˆ  ˛о-
˙ˆ— лживой фр°зой «ф°‡ˆ-
 ˛˘ ˆ коммуни ˛˘ одним ми-
˙ ом м°з°ны»; к˛о н˝ види˛ в 
 овр˝менном ф°шизм˝ угрозу 
п˝˙  он° льно своей лично ˛ˆ.

™˛ о  ˇ учиˇось м˝сяц н°з° д 
в ООН? ⁄ о  ˆ“ подго˛овиˇ°  
ˆ вын˝ ˇ ° н° гоˇо ов°ни˝ ми-
˙ овой общ˝ твенно ˛ˆ про-
ек˛ ˙ ˝зоˇ—ции о †орьб˝   г˝-
˙ оиз°цией н°цизм°.

Большин тво  ˛˙ °н под-
д˝˙ жаˇо иници°тиву ⁄ о  ˆˆ,  
к˛о-то возд˝˙ жаˇ “. И ˛оль-
ко ˛˙ˆ го удар тв° – США, 
 кр°ин° ˆ ⁄ ˝спу†лика – ° ˇ°у 
прогоˇо ов° ли против.

⁄ °зум˝˝˛ “, п˝˙ вым д˝ˇом 
“ з°ин˛˝˙ ˝ ов° ˇ  “, ч˛о −̨ о з°  
– ° ˇ°у? Оказыв°˝ ˛ “ – кро-
‡ ˝чно˝ о ˛˙ овно˝ го удар-
 тво в š ихом ок˝°н˝, им˝—-
щ˝˝  ˛°˛у  «сво†одно прˆ-
 о˝динившего “ к США». 
› ° ˝ˇени˝ – 19 000 ч˝ˇовек, 
н°цион° льн°“ в° ˇ—˛° – ам˝-
˙иканский доˇˇ°˙. ‚ ° ˇ˝˝ в 
−нцикˇоп˝дии: «вопро ами 
о†ороны, фин°н ов ˆ вн˝‡-
ней поˇˆ тики ⁄ ˝спу†лики 
– ° ˇ°у з°ним°—̨  “ орг°ны 
вˇ° ˛ˆ США». Со† твенны˝ 
вооружённы˝  ˆ ˇ˘ в  ˛˙ °н˝ 
о˛ у˛ ˛ву—̨ .

‰ ц˝ˇом – кˇ°  ˆ ч˝ская 
ам˝˙ иканская коˇония.

 кр°ин°? ™˛ о из п˝˙ ˝чи -
ˇенного выш˝ противор˝чи˛ 

опи °нию  кр°ины? ⁄ °зв˝ 
ч˛о н° ˝ˇени˝ по†ольш˝, да 
˛ум°ну н°цион° ˇˆ  ˛ˆ ч˝ского 
погущ˝. А по  у˛ˆ д˝ˇ° – в • 
˛ож˝  амое – коˇония.

Ит°к, США пˇ—  дв° ам˝-
˙иканских про˛ек˛ор°˛° о˛-
каз° ˇˆ сь †ороться   проп°-
г°ндой ф°шизм°.

‰ “ −̨ ° ˆ  ˛орˆ“ явˇ“ ˝˛-
 “ сво˝о†˙ °зным «пров˝˙ оч-
ным камн˝м» для н°‡ˆ‘ ми-
˙ овых п°˙ тн•˙ ов. ‰  ˙ ˝днев˝-
ковье, ч˛о†˘ пров˝˙ ˆ ть под-
линно ть мон˝˛˘, †˙ о ° ˇˆ ˝• 
н° пробный камень ˆ  ˇ у‡ °-
ˇˆ как звени˛ – чи тым  ˝˙ ˝†-
˙ ом ˆ ˇˆ †˙ енчи˛ ф° льшивым 
оловом.

Фашизм  ущ˝ тву˝˛, ˆ он 
по-пр˝жн˝му гу†ˆ ˛˝ˇен для 
ч˝ˇовека. „˛ ° ч•˙ н°“  ˆ ˇ° н°-
лив°˝ ˛ “ мощью ˆ н°гˇ˝˝˛, 
в • “˙ о тн˝˝ скаˇ“ сь в  ˛о-
˙ ону ⁄ о  ˆˆ, ко˛ор°“ в про-
‡ ˇом век˝ поˇожиˇ° конец 
«корˆ чневой чум˝».

‰ жарких спор°‘ о ˛ож-
д˝ тв˝ ф°шизм° ˆ  оци° лиз-
м° “ прˆ д˝˙ жив°—сь пози-
ции н°‡ его в˝ликого ˆ  ˛о-
˙ика Алек °ндр° Зиновьев°.  
Отв˝ч°“ н° °н° ˇогичный воп-
˙ о , он даˇ  ˇ ˝ду—щи˝ опр˝-
д˝ˇения:  оци° лизм – −̨ о но-
вый тип общ˝ твенных о˛-
но‡ ений, ° ф°шизм – −̨ о 
˙ ° дикальн°“ ˆ д˝оˇогия ч˝-
ˇовеконен°ви тнич˝ тв°, о -
нов°нн°“ н° «˛˝орˆˆ» ˙ ° о-
вого прево ход тв°. – опытка 
о˛ожд˝ твить ф°шизм ˆ  о-
ци° лизм – один из важней-
‡ˆ‘ принципов гˇо†° льно-
го п˝˙ евир°ния ˆ  ˛орˆˆ, з°-
дач° ко˛орого – ум° ˇˆ ть ˙ оль 
⁄ о  ˆˆ н˝ ˛олько в по†˝д˝ в 
‰л̋икой От˝ч˝ твенной вой-
н˝, но ˆ в ц˝ˇом в  овр˝мен-
ной цивилиз°ции. „˛ о  ˛˙ ˝м-
ˇени˝ з°гн°ть н°  в ка˛егорˆ— 
«н˝доч˝ˇовеков»,   ко˛орыми 
можно н˝ ц˝˙ ˝мониться, о˛-
но “ сь, как к ˆ  ˛орˆ ч˝ско-
му му ору под ногами «ˇˆ-
д˝˙ ° мир°». От —да ˆ гоˇо-
 ов°ни˝ по проек˛у ˙ ˝зоˇ—-
ции Ген˝˙ ° льной А  ам†ˇ˝ˆ  
ООН. От —да ˆ ˛˙ евожно˝ 
чув тво, ч˛о ˛очка в войн˝   
ф°шизмом не по ˛°вˇен°.

Бить фашистов

Принят качественный 
бюджет области
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Выполняя з° дачи, по ˛°вˇенные пр˝зиден˛ом, мы должны создать б°зу для ув˝˙ енного 
по ˛уп°˛˝льного р°звития Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ ».

Губернатор области Евгений Куйвашев 
провёл 13 декабря очередное 
совещание с руководителями 
муниципалитетов, где обозначил 
ключевые направления развития 
Среднего Урала на ближайшую 
перспективу. При этом глава 
региона заявил, что правительству 
Свердловской области необходимо 
подготовить план мероприятий по 
реализации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию, а 
главы муниципалитетов в сжатые 
сроки должны представить в 
пределах утверждённых бюджетных 
ассигнований свои предложения 
по решению поставленных главой 
государства задач.

Пять ключевых 
направлений развития 
Среднего Урала

1 Повышение темпов роста экономики.
Св˝˙ дловская о†ˇ° ть должн° подго˛овить 
пр˝дложения по ˙ ˝° лиз° ции ф˝д˝˙ ° льной 

программы «Цифров°“ •кономика», ˙ ° зр°† о˛° н-
ной по поручению …˙̋ зиден˛° —Ф Владимира 
Путина. …о мнению гу†˝˙ н°˛ор° Евгения 
ƒ уйв° ⁄ ев°, Ср˝дней  ˙ ° ˇ им˝˝˛ †ольшой опы˛ ˆ  
н°˙ °† отки в э˛ом вопро ˝.

2 Подключение в 2017-2018 годах больниц и 
поликлиник Свердловской области к ско-
ростному интернету.

 ˙ ° льцы смогу˛ пользов°ться возможно ˛ями 
˛˝ˇ˝м˝дицины ˆ поˇ уч°ть по  ˝˛ˆ кон уль˛° ции 
специ° ˇˆ  ˛ов в˝ду‹ˆ‘ ф˝д˝˙ ° льных ˆ о†ˇ° тных 
м˝дицинских цен˛˙ ов.

3 Поддержка одарённых детей.
Евгений ƒ уйв° ⁄ ев н° помниˇ, ч˛о н˝давно 
им †˘ ˇо подпи ° но  огˇ° ⁄ ени˝ о  оздании в 

Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ цен˛˙ ° для одарённых д˝-
˛ей  овм˝ тно   о†˙ ° зов°˛˝льным фондом –ˇ ены 
Шм˝ˇёвой «š ° ˇ° н˛ ˆ усп˝‘». Цен˛˙ †уд˝˛  оздан 
по ан° ˇогии с сочинским «Сирˆ у ом».

4 Проведение анализа эффективности нало-
говых льгот и преференций в муниципа-
литетах Свердловской области.

…˙̂ орˆ ˛˝тным н° пр° вˇени˝м ˙ °† о˛˘  егодня 
о ˛°› ˛ “ повышени˝ доходного по˛енци° ˇ ° ˙ еги-
он° . 

5 Стабильное развитие агропрома. 
—егион должен н° ˘ ˛ˆ ть вну˛˙ енний ˙ ˘-
нок  ˝льхозпродукцией  о† твенного про-

извод тв°.  

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Жители области должны иметь воз-
можность непосредственно участво-
вать в обсуждении и решении вопро-
сов, от которых зависит будущее ре-

гиона. Поэтому прошу глав муниципалитетов 
обеспечить информирование жителей ваших тер-
риторий об этой работе. Необходимо наладить 
обратную связь. Нам очень важно знать мнение 
людей».

Галина Кулаченко, заместитель 
губернатора – министр финансов 
Свердловской области:
«Нам есть над чем работать. Во-
первых, необходимо активизировать 
работу с предприятиями и населени-
ем. Во-вторых, провести инвентари-

зацию земельных участков и иных объектов имуще-
ства на вверенных главам муниципалитетов тер-
риториях. В-третьих, работа по привлечению ино-
городних организаций к постановке на налоговый 
учёт также должна быть продолжена».

Ольга Глацких, 
директор департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области:
«Повышение эффективности и каче-
ства работы в сфере молодёжной по-
литики и патриотического воспита-

ния возможно лишь при условии системного подхода 
к решению проблем, внедрению проектного управле-
ния, усилению межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти и местного само-
управления». 
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ем. Во-вторых, провести инвентари-

Ольга Глацких, 
директор департамента 
молодёжной политики 
Свердловской области:
«Повышение эффективности и каче-
ства работы в сфере молодёжной по-
литики и патриотического воспита-

Муниципалитеты 
повышают доходный 
потенциал

Зам˝ ˛ˆ ˛˝ль гу†˝˙ н°˛ор° – мини ˛˙ фин° н-
 ов Галина Кулаченко в ход˝  ов˝‹° ния   гˇ°-
вами муницип° ˇˆ ˛˝˛ов доˇожиˇ° о† оп˝˙ °тив-
ном ˆ сполнении кон оˇˆ диров° нного †‡ дж˝˛°  
Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ ˆ м˝ тных †‡ дж˝˛ов, ° ˛° к-
ж˝  формуˇˆ˙ ов° ˇ° з° дачи для гˇ° в муницип° ˇˆ-
˛˝˛ов на 2017 год.

…о словам мини ˛˙ а, за 11 м˝сяцев 2016 года до-
ходы м˝ тных †‡ дж˝˛ов муницип° льных о†˙ °зов°-
ний о†ˇ° ˛ˆ  о ˛°виˇˆ 42,6 миˇˇˆ °˙ да ру†ˇей. —о ˛ 
к янв°˙ ю-но“†˙ ю про⁄ ˇого года – 2,9 процен˛°.

‰° дев“ть м˝сяцев ˛еку‹ его года в кон оˇˆ диро-
в°нный ˙ егион° льный †‡ дж˝˛ дополни˛˝льно мо-
†ˆ лизов°но 9,9 миˇˇˆ °˙ да ру†ˇей, в ˛ом чи ˇ ˝ в 
м˝ тны˝ †‡ дж˝˛˘ – 1,2 миˇˇˆ °˙ да ру†ˇей. „˛ˆ‘ по-
каз°˛˝ˇей удаˇось до ˛ˆ чь з°  ч› ˛ выполнения м˝-
˙ опрˆ“ тий по н˝скольким н°пр°вˇениям. …̋ ˙ во˝ 
– •˛о ˙ °† о˛°   хозяй тву‡ щими  у†ъек˛ами, им˝-
‡ щими у†˘ тки ˆ ˇˆ з° долженно ть по о†яз°˛˝ль-
ным пˇ°˛˝жам в †‡ дж˝˛ ˆ вн˝†‡ дж˝тны˝ фонды, ° 
˛°кж˝ по ˇег° лиз°ции з°˙ °† отной пˇ°˛˘. € ˙ ˝зуль-
˛°˛˝ в м˝ тны˝ †‡ дж˝˛˘ муницип° льных о†˙ °зов°-
ний по ˛упиˇо †оˇ˝˝ одного миˇˇˆ °˙ да ру†ˇей. ‰° 
 ч› ˛ привˇ˝чения новых пˇ°˛˝льщиков по ˛упиˇо 
61,2 миˇˇˆ он° ру†ˇей, ˆ ˝‹ ˝ 0,4 миˇˇˆ он° ру†ˇей в 
м˝ тны˝ †‡ дж˝˛˘ привˇ˝чено †ˇ°годар“ ˙ °† о˛˝ ° д-
мини ˛˙ °тивных коми сий.

Г̌ °в° фин°н ового в˝дом тв° о˛д˝льно о ˛°-
новиˇась н°  о ˛оянии н˝доимки по нен° ˇоговым 
пˇ°˛˝жам, н°зв°в  ˆ ˛уацию н˝удовˇ˝творˆ ˛˝льной. 
—°зм˝˙ з° долженно ˛ˆ по муницип° льным о†˙ °зо-
в°ниям н° 1 ок˛“†˙ “ 2016 года  о ˛°виˇ 3,1 миˇˇˆ-
°˙ да ру†ˇей, ч˛о н° 13,6 процен˛° выш˝, ч˝м в н°ч°-
ˇе года.

–‹ › дв˝ з° дачи связ°ны   о†˝сп˝чени˝м по ˛уп-
ˇения в †‡ дж˝˛˘ ⁄ ˛˙ афов, взысканных ° дмини-
 ˛˙ °тивными коми сиями, ˆ ˙ °† о˛ой   з° должен-
но тью по нен° ˇоговым пˇ°˛˝жам з° ˆ спользов°-
ни˝ з˝м˝льных уч° тков ˆ муницип° льного иму‹ ˝-
 тв°.

Новый уровень 
молодёжной 
политики

€ Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ  оздан деп°˙ ˛амен˛ мо-
ˇод› жной поˇˆ тики. Он должен прˆ дать динами-
ку ˙ °† о˛˝ по ˙ ˝° лиз°ции по ˛°вˇенных пр˝зиден-
˛ом —о  ˆˆ з° дач по п°˛˙ˆ о˛ˆ ч˝скому воспи˛°нию 
граждан, ˙ аскр˘ ˛ˆ‡ творч˝ского ˆ н°учного по-
˛енци° ˇ° моˇод› жи. Об •˛ом гу†˝˙ н°˛ор Евгений 
ƒуйв° ⁄ ев заявил в ход˝  ов˝‹° ния с м•˙ ами.

‚ˆ˙ ек˛ор деп°˙ ˛амен˛° Ольга Глацких в сво› м 
вы ˛упˇении о†озн°чиˇ° кˇ‡ чевы˝ з° дачи по вы-
воду р°† оты с моˇод› жью на новый у˙ овень.

€ ˙ °†о˛˝ деп°˙ ˛амен˛° можно выд˝ˇˆ ть дв° о -
новных †ˇока:  о† твенно ˙ егион°льн°“ моˇод› ж-
н°“ поˇˆ тика ̂  п°˛˙ˆ о˛ˆ ч˝ско˝ воспи˛°ни˝ граждан. 
€ п˝˙ вом †ˇок˝ ˙ °†о˛° †уд˝˛ в˝ ˛ˆ сь по ˙ аскр˘ ˛ˆ‡  
н°учно-творч˝ского по˛енци°ˇ° моˇод› жи, своевр˝-
менной профорˆ ен˛°ции моˇод› жи, формиров°нию 
ценно тных у ˛°новок н° здоровый о†˙ °з жизни ˆ  
 оздани˝ полноценной  ˝мьи. €˛ орой †ˇок подр°зу-
мев°˝ ˛ формиров°ни˝ п°˛˙ˆ о˛ˆ ч˝ских у ˛°новок 
ˇˆ чно ˛ˆ, зн°ни˝ ˆ уважени˝ о˛˝ч˝ твенной ˆ  ˛о-
˙ии, го˛овно ˛ˆ ° ктивно з° ‹ˆ‹° ть сво‡ —одину.

€ 2017 году пр˝д ˛оˆ ˛ ˙ °зр°† о˛°ть госпрограмму 
«—̋° лиз°ция моˇод› жной поˇˆ тики ˆ п°˛˙ˆ о˛ˆ ч˝ -
кого воспи˛°ния моˇодых граждан Св˝˙ дловской 
о†ˇ° ˛ˆ до 2024 года»,  оздать •ксп˝˙ тный  ов˝˛, в 
ко˛орый войду˛ пр˝д ˛°ви˛˝ˇˆ мини ˛˝˙  тв, орг°-
нов м˝ тного  амоупр°вˇения, о†‹ ˝ твенных орг°-
низ°ций.

™ ˝о†ходимо повы ˆ ть •ффективно ть ̇ ° ходов°-
ния  ˙ ˝д тв н° моˇод› жну‡ поˇˆ тику ˆ о†˝сп˝чить 
прˆ ˛ок инв˝ тиций в •˛у  феру з°  ч› ˛ го удар твен-
но-ч° тного п°˙ тн›˙  тв°. Важный ⁄ °г для •˛ого уж˝ 
сд˝ˇ°н – в декабр˝ гу†˝˙ н°˛ор Евгений ƒуйв° ⁄ ев 
подпи ° ˇ  огˇ° ⁄ ени˝ о  оздании в Св˝˙ дловской о†-
ˇ° ˛ˆ цен˛˙ ° для одаренных д˝˛ей  овм˝ тно   о†˙ °-
зов°˛˝льным фондом «Т°ˇ°нт и усп˝‘».

f уд˝˛ продолжен° ˙ °† о˛° по ˙ °зви˛ˆ‡ воˇон-
˛›˙ ского движения. „˛ о о о†енно важно   уч› ˛ом 
подго˛овки к пров˝дению в Ека˛˝˙ инбу˙г˝ м°˛чей 
f ˝мпион°˛а мира по фу˛†оˇу в 2018 году.
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Свердловская область: планы на будущее

В 2017 году предстоит разработать госпрограмму «Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания 
молодых граждан Свердловской области до 2024 года»
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До новоселья в «Солнечном» уже близко  
20 декабря в актовом зале администрации состоялась встреча дольщиков и потенциальных покупателей 
жилья с создателями нового микрорайона

Строительство нового 
микрорайона «Солнечный» 
горожане уже могут видеть 
невооруженным глазом. Каждый 
день  динамично вырастают стены 
будущих таунхаусов. О жизни 
нового качества по доступным 
ценам можно уже не только 
мечтать, его можно  теперь 
и увидеть. 

Встреча нужная, интересная, такого 
опыта общения строительной компании 
со своими клиентами в нашем городе ещё 
не было. Рассказать о последних новостях 
«со стройки», ответить на вопросы приеха-
ли учредители компании, представители 
компании-застройщика. 

О ходе возведения домов рассказал гене-
ральный застройщик Тимофей Юрьевич 
Тихомиров: «Срок разрешения на стро-
ительство по домам № 6, 7, 8 (I очередь) 

согласован до 7 июня 2017 года, сроки 
строительства дома № 5 согласованы до 
30 августа 2017 года. Строительство ми-
крорайона ведётся в соответствии с по-
ставленными задачами заказчика. Полный 
технический контроль за строительством 
осуществляет МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Лесного под руковод-
ством Сергея Борисовича Евсикова. Сегод-
ня активно ведутся работы по возведению 
6 и 8 домов. По седьмому дому уже проведе-
на геодезическая разбивка здания. Строи-
тели работают качественно и оперативно, 
но сегодня процесс немного тормозит по-
года, поскольку при минусовых темпера-
турах определённые работы производить 
нельзя. Ждём повышения температуры до 
оптимальной и продолжим».

Необходимо отметить, что все матери-
алы, используемые при строительстве, 
начиная от  песка, заканчивая кирпичом, 
подлежат обязательной сертификации 
и проходят проверку в специализирован-
ной лаборатории.

Актуально в повестке собрания прозву-
чала и юридическая информация от соуч-
редителя компании «Северстрой» Евгения 
Николаевича Веверицы:

«С 1 января 2017 года вносятся суще-
ственные изменения в закон о долевом 
участии, и мы все эти требования уже учли 
и выполнили. Что это значит? В первую 
очередь будет сформирован единый ре-
естр застройщиков, т.е. в дальнейшем ни 
один застройщик не вправе будет  привле-
кать денежные средства граждан, если он 
не включён в данный реестр. Наша компа-
ния уже соответствует всем требованиям 
для включения в реестр. Также были вне-
сены изменения в части размера уставного 

капитала в целях исключения ситуаций 
с обманутыми дольщиками и создания их 
безопасности. Для этого предлагаются ме-
ханизмы, которые мы будем использовать 
в следующем году: дольщик будет прино-
сить денежные средства на скролл-счёт в 
банк. Застройщик не вправе использовать 
эти денежные средства до ввода дома в экс-
плуатацию. Мы будем работать с кредитами 

банков, и это раскрывает нам перспективы 
для финансирования строительства домов. 
Таким образом, дом будет полностью про-
финансирован банком, а банк заинтересо-
ван, чтобы заключить с нами соглашение 

на строительство объекта. Сегодня мы 
уже имеем предложения от «СКБ-банка», 
Сбербанка и банка-партнёра «Уралсиб», 
который в свою очередь предлагает поку-
пателям квартир в «Солнечном» ставку по 
ипотеке ниже, чем в самых крупных банках 

страны. Согласно новому закону должен 
быть изменён и уставной капитал до сум-
мы более чем 85 млн. рублей, если компа-
ния-застройщик строит объект площадью 
свыше 50 тыс.кв. метров. Это в свою оче-
редь касается и нашей компании. Мы уже 
увеличили уставной капитал до 121 млн. 
рублей, выполнив требование законода-
тельства, и благодаря этому являемся пер-
спективной компанией, с которой можно 
и нужно работать. Хотя многие из вас зна-
ют, что основная масса застройщиков на 
сегодня имеет уставной капитал 10 тысяч 
рублей, и это вызывает тревогу у контроли-
рующих органов и покупателей».

На встрече присутствовал и глава на-
шего города Виктор Васильевич Гришин, 
который, в свою очередь, отметил, что 
с приходом строителей микрорайона 
«Солнечный» рынок работников сферы 
строительства в нашем городе должен 
существенно улучшиться по качеству вы-
полняемых работ. Компания-застройщик 
диктует свои высокие стандарты выпол-
няемых работ, которые под силу только 
профессиональным и добросовестным 
специалистам. А для строительства ново-
го микрорайона задействован рабочий 
персонал нашего города, который прошёл 
жёсткий отбор, и лучшие работники оста-
лись на объекте.

«Я могу только поддержать компанию, 
которая начала в нашем городе хорошее 
дело, и я как глава города скажу, что мы сде-
лаем всё возможное, чтобы  в Лесном ак-
тивно велось малоэтажное строительство. 
Да,  в нашем городе было много недоверия 
жителей к застройщикам в связи с тем, что 
были случаи недостроя, но сейчас положе-
ние выправляется, и я верю, что компания 
«Северстрой» это доверие  у жителей к за-
стройщикам вернёт. Мы, администрация 
города, будем вам помогать, потому что мы 
хотим, чтобы жители города жили в ком-
фортных условиях. Микрорайон «Солнеч-
ный» спроектирован чудесно, место, где он 
располагается, – прекрасное, там особен-
ный микроклимат».

О ходе строительства нового микрорай-
она «Солнечный» следите на страницах на-
шей газеты.

На собрании побывала Ольга КЛИМЕНКО

Контакты отдела продаж в Лесном:
Тел. 89223363306,  

e-mail: mgk-sun@bk.ru
Сайт проекта: мжк-солнечный.рф

Строительство ведётся в соответ-
ствии с ФЗ №214 «Об участии в доле-
вом строительстве». Ответственность 
застройщика застрахована.   

Микрорайон «Солнечный» 
общей площадью 11 кв.м состоит из 
8 трёхэтажных таунхаусов. Каждая 
квартира имеет отдельный вход (подъ-
езд с возможностью непосредственного 
выхода в гараж) и придомовую терри-
торию, что даёт ощущение проживания 
в собственном доме.  Каждая квартира 
оборудуется двухконтурным газовым 
котлом.

Ольга и Григорий, недавно ста-
ли родителями двойни:

«Мы продали квартиру и вложили 
средства в этот проект. Сейчас живём 
в съёмной квартире и с нетерпени-
ем ждём завершения строительства. 
Непросто, конечно, но компания-за-
стройщик пообещала компенсировать 
нам съём квартиры с января, чему мы 
очень рады. Нам это не помешает, ведь 
у нас недавно родилась двойня. Нужно 
отдать должное Сергею Владимировичу 
(Учредитель компании «Северстрой» – 
прим.автора. ), он всегда на связи и по-
могает по любым вопросам». 

Нам удалось поговорить  
с дольщиками и выяснить их 
настроение. 

Алексей Степанов, новоселье бу-
дет праздновать с дочкой.

«Было время, когда в Екатеринбурге 
и Москве подобные стройки останови-
лись, и было очень много недовольных 
людей. Но мы уже не первый раз прихо-
дим на такое собрание, организованное 
нашим застройщиком, и видно, на самом 
деле, что объект достроится, я  абсолютно 
в этом уверен. Новый микрорайон  «Сол-
нечный» мне приглянулся тем, что здесь 
тихо, спокойно. Какую квартиру приоб-
рёл, не скажу, пока секрет, вот приглашу 
в следующий раз на новоселье, приедете 
и ещё раз меня снимите». 

К о м п а н и я - з а с т р о й щ и к  
«Северстрой» сменит своё назва-
ние на «МПГ «Строй».  Такое реше-
ние связано с тем, что в нашем городе 
действует одноимённая компания, вы-
полнявшая подряды администрации на 
капитальный ремонт и заработавшая 
недобросовестную репутацию среди 
жителей. Пермская компания «Север-
строй» никакого отношения не имеет 
к кап.ремонту в городе, и по словам их 
представителей, просто неприятно, 
когда их ассоциируют с недобросо-
вестными коллегами.

Константин Мальчиков, пер-
вый покупатель, в прошлом году 
получил подарок к Новому году 
в виде системы очистки воды для 
будущей квартиры за заключение 
договора.

«Для нас основное то, что застрой-
щик собрал всех нас, проинформиро-
вал о ходе строительства, о том, какие 
проблемы были, какие решены, о пер-
спективах, и наш интерес был полно-
стью удовлетворён. Не могу сказать, 
что сроками довольны, но понимаем, 
что были объективные причины, и се-
годня основная из них – это холодная 
погода. Когда делали выбор в пользу 
микрорайона «Солнечный», нас под-
купила больше система энергоснабже-
ния и в частности отопления, которое 
будет основано на газе, во-вторых, ти-
хое, экологичное место, в-третьих, на-
личие гаража непосредственно в доме. 
А тот подарок, который нам подарил за-
стройщик, ещё не открывали, бережём 
к новоселью». 
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Кто-кто в теремочке живёт?
Точка в вопросе с новостроем

За почти 70 лет существования 
нашего города мы уже 
привыкли к тому, что Лесной 
– это город новостроек. Он 
растёт и становится всё более 
современным, а его жители 
имеют возможность получить 
новое жильё, ведь наши дети 
растут, появляются молодые 
семьи. Но многое поменялось за 
последние годы, муниципальное 
строительство сходит на нет, на 
смену ему пришло коммерческое. 
Значит, что-то должно поменяться 
и в нашем сознании?

С тех пор, как в старой центральной ча-
сти на Коммунистическом проспекте, что 
за сквером Гагарина, вырос небольшой, но 
красивый дом, умы лесничан стал занимать 
вопрос: кто в нём будет жить? Ведь постро-
ен он на месте многоквартирного ветхого 
жилья, из которого жители были расселе-
ны в муниципальное. Рядом, на месте сне-
сённых таких же старых деревянных домов 
уже построены СУСом и Андреем Трифо-
новым современные многоквартирные два 
дома, где получили жильё военнослужащие 
города и приобрели в ипотеку желающие.

«Взамен многоквартирного снесённого 
получился большой и на двоих хозяев все-
го, – пишут нам в редакцию читатели. – Нас 
возмущает, да и многих других жителей 
Лесного, тот факт, что депутат городской 
Думы и директор МУП настолько обна-
глели, что на глазах у всех демонстрируют 
свои большие доходы, тогда как Технодом 
то и дело грозят обанкротить, коммуналь-
ные тарифы растут и так далее. Можно ли 
узнать официально (мы понимаем, что 
нигде в администрации на это ответа не 
получим)…» – и дальше следуют вопросы, 
которые мы решили задать непосредствен-
но хозяину этого дома, чтобы избежать 
дальнейших домыслов и кривотолков. 
Заодно получили и интересующую нас 
информацию.

В управлении архитектуры ГО «Город 
Лесной» нам пояснили, что аренда земли, 
освободившейся под снесённым домом 
по Коммунистическому проспекту, 8, была 
выставлена, как и положено по закону, на 
аукцион. Выигравший торги и будет вести 
застройку, были бы деньги. А уж сам он там 
будет жить или продавать жильё другим 
– это дело хозяйское. Главное, с архитек-
турой города проект должен быть согла-
сован, чтобы вписаться в генплан строи-
тельства Лесного.

Идём дальше. Дениса Юрьевича Ражина 
мы знаем как депутата городской Думы ны-
нешнего созыва. Это он выиграл участок 
под застройку и возвёл основательный 
кирпичный трёхэтажный двухквартирный 
дом на месте ветхого восьмиквартирного. 
Он охотно ответил на все наши и читате-
лей газеты вопросы:

– Денис Юрьевич, скольких кон-
курентов Вы обошли на 
аукционе?

– Четверых.
– Кому принадлежит земля 

под домом по Коммунистиче-
скому проспекту, 8?

– Как и вся земля в Лесном – го-
родскому округу, муниципальная.

– Здесь можно было так же 
построить многоквартирный 
дом и дать жильё не одной 
семье? 

– Земля отдана под коммер-
ческую застройку. Любой жи-
тель Российской Федерации мог 
принять участие в аукционе. Зе-
мельный участок имеет целевое 
назначение: многоквартирный жилой дом. 
Уже введён в эксплуатацию двухквартир-
ный жилой дом – всё, что больше одной 
квартиры, является многоквартирным. Он 
соответствует всем требованиям, которые 
предъявляла администрация города при 
назначении аукциона своей конкурсной 
документацией. А уж сколько в доме будет 

квартир и какой планировки – это решает 
застройщик. Почему я должен был постро-
ить здесь 20-квартирный курятник на ме-
сте деревянного барака 40-60-х годов? На 
этом земельном участке, по сегодняшним 
градостроительным планам и нормам, для 
дома с количеством квартир свыше че-
тырёх-пяти не хватает места для стоянок 
машин, игровых площадок и так далее, то 
есть большой дом уже нельзя построить, 
потому что участок очень маленький. Вот 
и был принят мой проект, которого в горо-
де ещё нет – это индивидуальный дом с не 
обычными квартирами, а принципиально 
несколько иной формации жилья. 

– Вы уложились в ту же площадь?
– Дом получился меньше по линейным 

размерам, но в три этажа. И если вычесть 
площади неэксплуатируемые – подъезды, 
лестничные клетки – то по жилым площа-
дям он такой же. 

– Вы сами там будете жить или 
планируете продать две шикарные 
квартиры?

– Это коммерческий проект. И это уже 
мои коммерческие риски: смогу ли я про-
дать квартиры и за какие деньги. Понятно, 
что однокомнатная квартира площадью 
36-40 кв. м продастся быстрее, чем 5-ком-
натная – 200 кв. м. Ну, те, кто хотят дёшево 
и сердито, как-то быстренько решить свои 
вопросы, – пожалуйста, к Виталию Алек-
сандровичу Овчинникову, дом № 130 по 

улице Ленина. Торгуйтесь с ним, я ему не 
конкурент. Действительно, ведь много та-
ких людей, у которых важны каждые 10 тыс. 
руб. даже при полутора миллионах. Но есть 
и другие люди, которые готовы жить не-
сколько в иных условиях. Вот мною и было 
принято решение – найти несколько таких 
человек и построить для них дом.

– У Вас квартиры-«полуфабрикат» 
или жильё под ключ?

– Здесь сделан дизайнерский проект, 
сейчас я занимаюсь ремонтом. Чтобы чело-
век взял только нижнее бельё и сюда заехал.

– То есть, Вы считаете, что в городе 
есть такие люди, которые могут себе 
такое позволить?

– Я думаю, что да. Поэтому я и не строю 
большой дом, мне не нужно 20 человек-по-
купателей. Двух-то я найду.

– Если Вы продадите этот дом, 
пойдёт спрос на такие квартиры – 
Вы планируете продолжить такое 
строительство?

– Да. Вы сами видели, сколько места 
в центре города пустует годами. А я взял 
и построил принципиально что-то но-
вое. Привозил сюда и архитектуру, и глав 
города и администрации, делился с ними 
своими идеями. В принципе, они всем по-
нравились. И три-четыре подобных дома 
можно будет здесь построить – как спрос 
пойдёт, и кто выиграет аукционы. А уж 

количество квартир опять же будет зави-
сеть от застройщика.

А вообще, начало Коммунистического 
проспекта – это исторический центр города 
и при приезде в Лесной даже является частью 
гостевого маршрута городской администра-
ции и дирекции комбината. Здесь и празд-
ники проходят, и снежные городки строят-
ся. А нам здесь и похвастаться нечем – такая 
«красота» неимоверная. Давайте попытаемся 
отдать центр под красивые застройки!.. Но 
это уже – к архитектуре, к главе города.

Между 6 и 8 домами во дворе проспекта я 
уже сделал дорожку из плитки и ищу пони-
мания с жильцами дома № 6: хочу будущей 
весной здесь заложить яблоневую аллею.

– 9 декабря в редакцию был звонок: 
«Можно узнать, что за иллюминация 
была установлена на новом доме – мо-
жет, готовится к сдаче? Что в нём бу-
дет располагаться: офисы или жилые 
квартиры и для кого?»

– Это была предновогодняя иллюмина-
ция. Сейчас, в связи с проведением вну-
тренних электрических работ, она отклю-
чена, но уже завтра-послезавтра к Новому 
году ещё сильнее украсим, ёлку поставим 
и горку во дворе. Чтобы люди ходили и ви-
дели, как это будет хорошо – приехал в соб-
ственный двор, поставил машину, ребёнок 
у тебя с горки покатался и у ёлки постоял...

– Из письма в редакцию: «Каков за-
работок директора Технодома Дубко-
ва и доходы Ражина. Могут ли на эти 
средства они законно построить та-
кой шикарный дом?»

– С Дубковыми мы дружим семьями, 
и к дому он отношения не имеет. А так как 
я сюда вложил много сил и душу и постоян-
но здесь нахожусь, он просто ко мне сюда 
часто заезжает.

А с моими доходами, как депутата, желаю-
щие могут познакомиться на официальном 
сайте – моя декларация обнародована ещё 
в прошлом году. Я не просто депутат, а ещё 
занимаюсь коммерческой деятельностью: 
у меня несколько предприятий в Лесном 
и Екатеринбурге. На сегодняшний день явля-
юсь работодателем более чем для 60 человек. 

– Сколько и по каким тарифам бу-
дет оплачиваться коммуналка в этих 
хоромах?

– Заключены договоры с энергоснабжа-
ющими компаниями по обычным город-
ским тарифам. 

– Сами планируете построить для 
себя такую квартиру?

– С этим разберусь позже. Я сам вырос 
в своём доме, в Верхотурье, и встать в семь 
утра и убрать во дворе снежок – это мне не 
в новинку. 

Вера МАКАРЕНКО, 
фото Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

Стрелец
Год любви, романтики и нежности – так можно 

назвать 2017 год для Стрельцов. Внимание проти-
воположного пола будет очень льстить, а иногда 
даже мешать. Ведь это отвлекает от работы и других 
важных дел, которых будет немало. Звезды демон-
стрируют отличные возможности в приобретении 
новых знаний или профессиональных навыков. 
Вложенные в это направление средства быстро оку-
пятся, причём с лихвой. Деловые знакомства нужно 
превращать в крепкие полезные связи. Но не путать 
партнёрские и личные отношения. Стрельцы, ко-
торые работают в сфере IT, должны быть особен-
но внимательны к поступающим предложениям. 
2017 дарит отличный шанс проявить себя. Нельзя 
его упустить.  

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ПЕТУХА
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 НАШ ДОМ

Выигравший торги и будет вести застройку, были бы деньги
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Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр реабилитационно-оздоровительных услуг 
для жителей и гостей города:

• Аппаратная физиотерапия

• Грязелечение, теплолечение

• Водолечение – ванны, души

• 4 вида механического массажа

• Озонотерапия – новинка!

• Прессотерапия

• Галокамера

• Сухие углекислые ванны

• Кедровые бочки и многое другое.

Ждем вас по адресу г. Лесной, 
ул. Кирова, 1 «Б», центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут 
прием  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья.
На прием необходимо приходить 
с вашими медицинскими 
документами.
Процедуры проводятся с 12.30 до 
19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68   
с 8.00 до 16.30 ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья.

реклама

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Капитал здоровья
К 20-летию создания Литовита 

Мы тратим своё здоровье 
каждый день, но можно ли 
накопить его? 

Быстрый век, быстрый ритм жизни: 
недосып, перекус на бегу, сидячая работа, 
стресс, переедание, вредные привычки… 
Но почему однажды мы чувствуем вялость 
утром или усталость днём? 

Это результат того, что день за днём мы 
не до конца восстанавливали потраченную 
энергию и не до конца выводили продукты 
распада и токсины из организма. Внутрен-
ний резерв организма – это и есть капитал 
здоровья. Где же он находится? Собственно, 
в каждой клетке и околоклеточном про-
странстве всех органов и тканей. 

Хроническая усталость – это уже ре-
зультат нарушения кислотно-щелочного 
баланса. Для поддержания показателя рН 
при повышенной кислотности организм 
задействует щелочные металлы, находя-
щиеся в тканях и органах. Натрий – из 
крови и плазмы. Калий – из сердечной 
мышцы. Кальций – из костей, зубов, волос 
и ногтей. Магний – из сосудов и нервных 
проводников. И мы начинаем жаловаться 
на раздражительность, сердечную недо-
статочность, давление, мигрень, ломкость 
волос и ногтей, хрупкость костей и зубов, 
боль в суставах, и т.д.

Но как узнать, в чём именно организм 
нуждается? Оказывается, сама природа 
позаботилась об этом. Существует при-
родный минерал цеолит. Он содержит 
необходимые нашему организму 84 эле-
мента. На его основе российскими учёны-
ми был создан продукт, который назван 
«Литовит», что означает «камень жизни». 

Являясь своеобразным молекулярным 
ситом, он извлекает из органов и костей 
человеческого тела тяжёлые и радиоак-
тивные металлы независимо от того, как 
давно они попали в организм, а также 
вредные и ненужные вещества. При дли-
тельном приёме он доводит содержание 
микро- и макроэлементов в организме до 
природной нормы.

Молодость и здоровье можно приоб-
рести, только прилагая усилия, ежеднев-
но предпринимая правильные шаги. Так 
смело шагайте в новый год, исполняйте 
ваши мечты и желания! Создавайте свой 
капитал здоровья!

Спрашивайте продукцию серии 
«Литовит» и «Методические реко-
мендации в области оздоровитель-
ного (функционального) питания» 
в киоске «Здоровье и успех» по ул. 
Карла Макса, 8 (здание администра-
ции, 1 этаж, фойе). Тел. 9-88-17, 8-922 
104-93-72. 

Людмила БАРХАТОВА

ЛИТОВИТ – КАМЕНЬ ЖИЗНИПРО КРАСОТУ

Новогодние талисманы
Какой подарок ждут маленькие принцессы под 
ёлкой?

Новый год – 
самый сказочный 
и волшебный 
праздник, который 
с нетерпением ждут 
дети, ведь именно 
они сильнее всех 
верят, что желания, 
загаданные 
в новогоднюю 
ночь, непременно 
сбудутся! 
Специально 
для маленьких 
мечтательниц 
модный бренд Lady 
Collection выпустил 
серию украшений 
под названием 
«Новогодние 
талисманы», которые 
отлично будут смотреться 
под ёлкой в качестве 
подарка! 

Забавные олени, ёлочки и сне-
жинки обязательно порадуют 
маленьких модниц и подарят им 
ощущение праздника. Яркие бро-
ши придадут новогодним нарядам 
лёгкость и загадочность, а мерцающие 

серьги в виде колоколь-
чиков превратят каждую 
маленькую леди в насто-
ящую волшебницу!

Талисманы в виде 
плюшевых оленей или 
миниатюрных сверка-
ющих снежинок будут 
дарить радость и сча-
стье своим обладателям 

на протяжении всего 
предстоящего года. Ведь, 
как известно, талисманы 
могут приносить удачу, 

улучшать самочувствие, 
а главное – дарить хоро-
шее настроение, особен-
но, когда подарок сделан 
от чистого сердца.

Спешите приобре-
сти милые сувениры 
и подарить их близким 
сердцу людям! Попол-
нение коллекций укра-
шений для маленьких 
принцесс уже в магазине 
«Магнитив»!

Адрес магазина 
«Магнитив»: Лес-
ной, Коммунисти-
ческий проспект, 24.  
Режим рабо-

ты: пн-пт. 10.00-20.00,  
сб. 10.00-19.00, вс. 10.00-18.00. 

Екатерина ЛАЗАРЕВА

Продукция серии «Литовит» 
прошла процедуру подтверждения 
не только безопасности, но и медико-
биологической эффективности 
и является базовой в комплексных 
методиках, утверждённых Научным 
советом по медицинским проблемам 
питания Минздравсоцразвития 
РФ и РАМН, в соответствии 
с установленными стандартами 
Российской программы «Здоровое 

питание – здоровье нации».

НЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВОМ



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Отец читает сыну сказку на 

ночь: 
– «Увидел принц Золушку на 

балу и весь вечер не мог ото-
рвать от неё глаз»... 

– Папа, а зачем принцу Золуш-
кин глаз?

***
– Сделай бутерброд 
– Да, конечно 
– А можно ещё? 
– Нет. Это была демо-версия 

заботливой женщины. Лицен-
зию вы сможете приобрести 
после регистрации брака.

***
Студент выучил все билеты 

по философии, но не пошёл на 
экзамен, потому что жизнь не 
имеет смысла и все люди в ней 
пешки.

***
Утро в деревне. Желающий 

поспать ещё Василий валенком 
перевёл петуха на час попозже.

***
Кура-гриль... Был у нас фир-

менный магазинчик. И даже 
с фирменными пакетами... 
С рисунком на пакетах... На ко-
тором петух с очень довольной 
физиономией на подносе дер-
жит оную куру-гриль, хорошо 
подрумянившуюся... На мой 
недоумённый вопрос: «А чему, 
простите, он так радуется-то?» 
продавщица задумалась только 
на секунду... «А это его тёща!» – 
последовал ответ. 

***
Вставай! Петушок не только 

пропел давно, но уже охрип, на-
клевался зерна, обгадил полдво-
ра, два раза перетоптал всех кур 
и варится в супе...

***
Всякий петух, сидящий на на-

сесте чуть выше других петухов, 
уже считает себя орлом.
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мм
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730 
мм
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 49 (293)

По горизонтали: Опт. Грунт. Лапка. Жанр. Нива. Интерес. Халва. Котомка. Милу. Склянка. Стог. Яблоко. 
Иран.
По вертикали: Плавание. Стан. Привкус. Нао. Каяк. Мга. Тыл. Небо. Ясли. Кумир. Ментор. Верк. Кока. 
Атлас. Алагон.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)
16.00, 01.15 «Наедине со 
всеми» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
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, 01.45 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 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 
14.05, 17.55, 19.30, 00.10 
Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.40, 14.10, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+)
12.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)
14.40 Все на футбол! Главные 
герои 2016 г. (12+)

15.10 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (16+)
18.00 Все на Матч! Итоги года
19.00 Все на футбол! Афиша. 
Англия. (12+)
19.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
20.05 Д/ф «Продолжение 
истории» (12+)
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Борнмут»
02.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Чехия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
Канады

05.00 Итоги недели
05.55, 09.55, 12.00, 13.00, 
13.55, 16.55, 17.35 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги». (16+)
09.05, 13.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 Д/ф «Мой ребенок - мне 
рожать» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова». (16+)
10.50 Армянская история 
и культура в программе «На-
следники Урарту». (16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ». (16+)
11.25 «Национальное 
измерение». О представителях 
национально-культурных 
общностей. (16+)
11.45 «Горные вести». (16+)
12.05 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 
Горы мертвецов» (16+)
14.00, 00.20 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)
17.00 «Город на карте». (16+)
17.40, 23.10, 03.50 «Патруль-
ный участок». (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00, 21.00 «События»

19.10, 23.00, 04.50 «События. 
Акцент». (16+)
19.25 Х/ф «Учитель музыки» 
(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
22.30, 03.20, 04.20 «События». 
(16+)
23.30 «Четвертая власть». 
(16+)
00.00 «Все о загородной 
жизни». (12+)
04.10 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
11.45 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Линия защиты» (16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Городское собрание» 
(12+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Х/ф «Полярный рейс» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «События-2016». Специ-
альный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Это не 
едят!» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
06.20 Д/ф «Короли эпизода. 
Иван Лапиков» (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 «Последняя война 
империи»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Девушка» (18+)
02.45 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
04.30 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.55 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.30 «МастерШеф. Дети. 
Второй сезон» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Хочу всё ржать. 
Выпуск 4» (16+)
11.00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Когда носы в 12 бьют» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Вий» (12+)
02.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 С Божией помощью
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Вдоль по Питер-
ской, по Тверской»
12.30 Музыкальная веранда
13.00 Д/ф «Богомаз»
14.00 Русские судьбы
14.30, 22.05, 03.15 Пешком по 
Москве
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Возвращение: кино 
и православие
15.30 Д/ф «Тринадцатый»
16.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения»
18.30 Украинский вопрос
20.00 Монастырская кухня
20.30 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Синодалы»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Колыбель монарха»
02.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»
03.30 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
04.00 Д/ф «Рожденные 
в жизнь»
04.30 Академия моды
05.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир

9а
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07.30 Д/ф «Сокровищница 
веры»
08.30 Диалог под часами
09.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 «Пешком...». Москва 
серебряная
13.25 В.Зельдин. Театральная 
летопись. Избранное
14.10 «Что было до Большого 
взрыва?»
15.10 Библиотека 
приключений
15.25 М/ф «Приключения 
капитана врунгеля»
17.25 Международные музы-
кальные фестивали
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»
18.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
19.15 Большая опера- 2016 г. 
Финал
22.50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»
23.50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
01.15 М/ф для взрослых
02.40 Э.Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

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 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Под знаком 
близнецов. (12+)
12.30 Новогодние чудеса. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (12+)
01.00 Х/ф «Через тернии 
к звездам» (0+)
04.00 Городские легенды. 
Ярославль. Икона от беспло-
дия. (12+)
05.00 Городские легенды. 
Владимирский централ. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.30, 11.15, 12.30, 
12.35, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Заста-
ва» (12+)
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». 
«Первый прыжок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». «МиГ-15»
19.20 «Теория заговора. Мир 
под колпаком». 3ф. (12+)
20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Трагедия 
красного маршала» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Жди меня» (6+)
01.45 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)
03.25 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
15.10 «Мой лучший друг» 
(12+)
16.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20 Т/с «Гаишники-2» (16+)
21.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
22.45 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин» (12+)
01.55 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Малыши-прыгуши»
10.10 М/с «Ми-ми-мишки»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Храбрые рыцари»
12.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.05 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Нексо Найтс»
15.00 М/с «Барбоскины»
17.05 М/с «Рободзяки»

17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Привет, я Николя!»
00.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.25 «Ералаш»
02.40 М/ф «38 попугаев»
03.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.45 М/с «Дружба - это чудо»
05.45 М/с «Чудики»

рен тв

05.00 «Секретные территории» 
(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 Д/ф «Звезды космиче-
ского рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт «Наблюдашки 
и размышлизмы» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле» 
(16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

муз тв

07.00 «Наше» (16+)
08.00 Каждое утро (16+)
10.55, 15.00, 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+)
15.05 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 лучшие 
йоу-треки 2016» (16+)
22.15 Новая волна. Дискотека 
Муз-ТВ «OPEN AIR» в Сочи. 
(16+)
02.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
04.40 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 02.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 04.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
15.55, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
20.55 Х/ф «Уходящая натура» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)

06.00, 08.00 Пятница News. 
(16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.25 Живые. (16+)
09.00, 11.00, 15.00 Орел 
и решка. (16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
23.00, 02.40 Х/ф «Полицейская 
академия» (18+)
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
05.00 Мир наизнанку. (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 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд 
в розовых тонах» (12+)

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, 01.45 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 Т/с «Рая знает» (12+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 
17.05, 17.55, 20.20 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.40, 13.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Швеция 
- Дания. Трансляция из Канады
14.05 Д/ф «Продолжение 
истории» (12+)

14.35 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Россия - 
Канада. Трансляция Канады
17.10 «Точка» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на Матч! Итоги года
19.00 «Детский вопрос» (12+)
19.20 Все на футбол! «Зенит»- 
2016 г.
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
23.25 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
01.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция 
Канады
04.25 Все на футбол! Главные 
герои 2016 г. (12+)
04.55 Д/с «Спортивный детек-
тив» (16+)
05.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Канада - 
Словакия. Прямая трансляция 
Канады

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.50 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 09.55, 10.50, 13.00, 
13.55, 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, 13.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.55 «Город на карте». (16+)
11.10 Песни Евгения Крылатова 
в шоу «Достояние республи-
ки». (Россия, 2014 г.) (12+)
14.00, 00.20 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)
18.25 «История государства 
Российского». (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 04.50 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.25 Х/ф «Мим Бим, или 
Чужая жизнь» (16+)
22.30, 03.20, 04.20 «События». 
(16+)
23.00 «События. Акцент». (16+)
23.30 «О личном и наличном». 
(12+)

23.50 «Четвертая власть». 
(16+)
04.10 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Д/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
10.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
12.35, 13.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 «Без обмана. Это не 
едят!» (16+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.40 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)
02.00 События. (16+)
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Юрочка» (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 «Квартирный вопрос»

04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Универ» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Когда носы в 12 бьют» 
(16+)
09.40 Х/ф «Ёлки» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Падал прошлогодний 
смех» (16+)
01.00 Х/ф «Вий» (12+)

02.30 Х/ф «Повар на колёсах» 
(12+)
04.40 «Ералаш»
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 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15, 06.45 Пешком по Москве
11.30 Возвращение: кино 
и православие
12.00 Д/ф «Кому нужна симфо-
ническая музыка»
13.00 Д/ф «Неодиночество. 
Окно в мир»
14.00 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения»
14.30 Украинский вопрос
15.30 Твоё дело
15.45 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
16.00 Д/ф «Путь начинается 
с шага»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Диалог под часами
22.00 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Пажеский корпус»
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 «Синодалы»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Александр Блок»
05.20 Д/ф «Царицына 
светлица»
06.00 Д/ф «Золотое сечение 
России»
07.00 Д/ф «Последний приют 
святого Спиридона»
07.30 Д/ф «Рожденные в 
жизнь»
08.00 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»
09.00 Академия моды
09.30 Д/ф «Колыбель 
монарха»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.35 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Развод 
по-итальянски» (16+)
13.00 «Пешком...». Москва 
Щусева
13.30 Вспоминая Фазиля 
Искандера. Острова
14.10 «В подземных лабирин-
тах Эквадора»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
17.25 Международные музы-
кальные фестивали
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22.30 Kremlin Gala - 2016 г.
00.55 Х/ф «Юбилей» (16+)
01.35 М/ф для взрослых

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, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Помутнение. 
(12+)
12.30 Новогодние чудеса. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
03.45 Городские легенды. 
Московский зоопарк. Живот-
ные-целители. (12+)
04.45 Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы. (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, 11.30, 12.40, 13.10, 14.00 
Т/с «Туман» (16+)
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «Туман 2» (16+)
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 «Президент и его 
внучка» (0+)
01.55, 03.10, 04.25 Т/с «Два 
капитана» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». 
«Тяжело в учении» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». «Штурмовик Ил-2»
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Тимур 
Апакидзе. (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
01.40 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
03.00 Х/ф «Зося» (0+)
04.20 Х/ф «Разведчики» (12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
09.50 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
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 «Лед в кофейной 
гуще» (12+)
22.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
00.55 «Любимые актеры» 
(12+)
01.20 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Малыши-прыгуши»
10.10 М/ф «Винни-пух»
10.55 М/ф «Бременские 
музыканты»
11.35 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели песню»
11.45 М/ф «Маша и медведь»
13.10 М/с «Сказочный 
патруль»
14.15 М/с «Нексо Найтс»
15.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Королевская 
академия»

20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
01.00 «Ералаш»
02.35 М/ф «Чебурашка и кро-
кодил гена»
03.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.45 М/с «Дружба - это чудо»
05.45 М/с «Чудики»

рен тв

05.00, 04.00 «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 Д/ф «Бледный огонь 
Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Черная роза» (16+)
02.00 «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, 15.00, 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+)

15.05 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 лучшие 
клипы 2016» (16+)
23.00 Очень караочен (16+)
23.20 «Пускай Говорят». Соль-
ный концерт Кати Лель.
(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: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 02.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Две судьбы» 
(16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
20.55 Х/ф «Уходящая натура» 
(16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах. (16+)
17.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2» (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская 
академия 4» (16+)
04.20 Мир наизнанку. (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 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Слепой банкир» (12+)

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, 00.50 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 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 14.20, 
17.25, 21.20, 00.35 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.40, 14.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Большие гонки» 
(0+)
14.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Россия - 
Латвия. Трансляция Канады
17.30 Все на Матч! Итоги года

18.15 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
20.50 «Три года без 
Цымбаларя»
21.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Прямая 
трансляция из Германии
00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
02.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Швейцария 
- Швеция. Прямая трансляция 
Канады
05.25 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд. Словакия 
- США. Прямая трансляция 
Канады
08.00 Д/с «Драмы большого 
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, 13.00, 
13.55, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00, 17.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 13.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.55 «Город на карте». (16+)
11.10 Песни из репертуара 
Людмилы Гурченко в шоу «До-
стояние республики». (Россия, 
2014 г.) (12+)
14.00, 23.30 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)
18.25, 22.25 «История государ-
ства 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 «Долгожданная 
любовь» (16+)
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 
Горы мертвецов» (16+)
02.30 «Дискотека 80-х». 
(12+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

11.45 Х/ф «Курьер» (16+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Х/ф «Полярный рейс» 
(12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова» (16+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.30 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Х/ф «Зимний сон» (12+)
22.00 «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» (16+)
04.25 «Жена. История любви» 
(16+)
05.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.25 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (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 «Дачный ответ»
04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Новая 
заварушка» (16+)
03.05 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.15 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Падал прошлогодний 
смех» (16+)
09.30 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ!» 
(12+)
01.00 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)

02.45 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
04.35 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Иван Айвазовский. 
К 200-летию со дня рождения»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Украинский вопрос
12.00 Твоё дело
12.15 Портреты. «Великая 
судьба. Михаил Булгаков»
12.30 Д/ф «И даже до послед-
них земли...»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Диалог под часами
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «Колыбель монарха»
18.30, 22.05, 05.00 Пешком по 
Москве
18.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
20.00 Академия моды
20.30 Д/ф «Рожденные в 
жизнь»
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 Д/ф «Пажеский корпус»
03.00 Беседа со священником
04.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
05.15 Д/ф «Быть первым»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Синодалы»
08.00 Монастырская кухня
08.30 Д/ф «Александр Блок»
09.20 Д/ф «Царицына 
светлица»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Брак по-ита-
льянски» (12+)
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13.00 «Пешком...». Москва 
готическая
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена»
14.10 «Когда на Земле правили 
боги»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
17.25 Международные музы-
кальные фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22.30 С.Прокофьев. «Золушка»
00.35 Х/ф «Медведь» (16+)
01.25 М/ф для взрослых

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.20, 10.40, 11.20, 12.20, 
13.25, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.30, 20.30, 00.45, 
02.35, 03.30, 05.30, 06.30 
Экономика
07.40, 12.35, 13.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 20.15, 20.35, 
03.40, 04.40, 05.40, 06.40 Гость
07.50, 09.50, 12.50, 17.35, 
01.35, 02.40 Реплика
08.20, 09.30, 10.30, 11.30, 14.25 
Спорт
08.30, 11.40, 14.40, 15.40, 23.30 
Факты
08.45, 10.50, 02.45, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 11.50, 13.50 Погода 24
10.45, 06.50 Культура
19.05 Сенат
21.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
22.00 Экономика. Курс дня

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

11.30 Не ври мне. Пропавшее 
золото. (12+)
12.30 Новогодние чудеса. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудо-
творец» (12+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2» 
(16+)
03.00 Городские легенды. 
Мосфильм. Павильон удачи. 
(12+)
04.00 Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона. 
(12+)
05.00 Городские легенды. Са-
марканд. Гробница Тамерлана. 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
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 «Новогодний детек-
тив» (12+)
01.55, 03.20, 04.45 Т/с «Два 
капитана» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». «Го-
товность номер один» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15 Х/ф «Она Вас 
любит» (0+)
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». «И-16. Участник 
семи войн»
19.20 «Последний день». Алек-
сандр Демьяненко. (12+)

20.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
01.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
04.40 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тайны 
вершины мира» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» (12+)
09.40 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
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+)
20.10 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
21.45 Х/ф «Как три мушкетера» 
(0+)
00.05 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Малыши-прыгуши»
10.10 М/с «Ми-ми-мишки»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Рисуем точками»
12.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
13.05 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Нексо Найтс»
15.00 М/с «Фиксики»
17.05 М/с «Рободзяки»
17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
20.10 М/с «Томас и его друзья»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.45 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
01.00 «Ералаш»
02.35 М/ф «Кошкин дом»
03.05 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок»
03.15 М/ф «Королева зубная 
щетка»
03.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.45 М/с «Дружба - это чудо»
05.45 М/с «Чудики»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «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 Д/ф «Колесницы богов» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.05 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
10.55, 15.00, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 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 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)

16.25 «R’n’B чарт лучшие 
йоу-треки 2016» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт -лучшие 
клипы года!» (16+)
23.35 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни раз 
бывает 60!» (16+)
01.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
02.10 Теперь понятно! (16+)
03.00 «Наше» (16+)
03.55 «МузРаскрутка» (16+)
04.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05, 03.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00 Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» 
(16+)
20.55 Х/ф «Уходящая натура» 
(16+)
00.30 Х/ф «Десять негритят» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.25 Живые. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
15.00, 19.00 На ножах. 
(16+)
18.00 Магаззино. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская 
академия 4» (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)
04.20 Мир наизнанку. 
(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 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Три королевы» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Большая игра» (12+)

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, 00.50 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 Т/с «Рая знает» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 М/ф
09.00, 09.35, 10.55, 16.00, 17.55 
Новости
09.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.40, 13.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
13.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансляция 
из Германии

16.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони Прието 
(Парагвай). Трансляция из 
Канады
18.00 Все на Матч! Итоги года
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.25 Х/ф «Бой с тенью 3» 
(16+)
00.00 Лучшие нокауты 2016 г.
01.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - США. 
Прямая трансляция Канады
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)
05.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Латвия 
- Канада. Прямая трансляция 
Канады

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, 10.50, 13.00, 
13.55, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05, 13.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.55 «ДИВС-экспресс». (16+)
11.10 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» (16+)
14.00, 23.30 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)
17.00, 21.30 Д/ф «Правда об 
НЛО. Кто сделал человека» 
(16+)
17.45, 23.00 «События. 
Акцент». (16+)
18.25 «История государства 
Российского». (16+)
19.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров». (16+)
19.25 Х/ф «Мой маленький 
ангел» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.15 «Город на карте». (16+)
02.30 «Дискотека 80-х». (12+)

03.00, 04.00 «События». (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Следы на снегу» 
(18+)
11.35 Х/ф «Мимино» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Х/ф «Откуда берутся 
дети» (16+)
15.30 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.35 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
22.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Обиды 
Эрдогана» (16+)
01.05 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
02.00 События. (16+)
02.30 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
04.30 Х/ф «Лёгкое поведение» 
(16+)
06.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти» (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+)

02.55 «Научная среда» (16+)
04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
04.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
05.10 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
06.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.30 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 23.50 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Снега и зрелищ! 
Часть 1» (12+)
09.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Снега и зрелищ! 
Часть 2» (12+)
01.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
02.50 Х/ф «Если бы да кабы» 
(16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Национальное достояние
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Россия и мир
12.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.30 Диалог под часами
14.00 Д/ф «Колыбель монарха»
14.30, 09.00 Пешком по Москве
14.45 Д/ф «Золотое сечение 
России»
15.30 Д/ф «Рожденные в 
жизнь»
16.00 Академия моды
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 «Синодалы»
20.25 Д/ф «Царицына 
светлица»
22.00 Портреты. «Илья Ефимо-
вич Репин. Из воспоминаний 
художника. Детство»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
00.00 Новый храм
00.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.30 Д/ф «Кузнецкий мост»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Путь к спасению»
04.45 Д/ф «Мир один для всех»
05.15 «Живые души»
06.00 Д/ф «Общая трапеза»
06.30 Д/ф «Пажеский корпус»
07.00 Беседа со священником
08.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
09.15 Д/ф «Быть первым»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
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10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80»
12.50 Д/ф «О’Генри»
13.00 «Пешком...». Москва 
современная
13.30 П.Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»
14.10 «Невероятные 
артефакты»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
17.25 Международные музы-
кальные фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22.30 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
00.00 Х/ф «Королевский 
генерал» (16+)

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

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Искушение. 
(12+)
12.30 Новогодние чудеса. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.30, 01.00, 02.00 Т/с «Чудо-
творец» (12+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» 
(16+)
03.00 Городские легенды. 
Сокольники. Тайны старого 
парка. (12+)
04.00 Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого 
назначения. (12+)
05.00 Городские легенды. Рига. 
В соборе музыка звучала. 
(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, 12.30, 12.35, 13.55, 
15.20, 16.00, 17.10, 03.40 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
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 «Блондинка за 
углом» (0+)
01.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «История ВДВ». 
«С неба в бой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40 Д/с «Война машин». 
«БКА-205. Речной разведчик» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
13.45, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». «Ту-144. Устремленный 
в будущее»
19.20 «Легенды кино». 
Ю. Никулин
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 «Формула любви» (12+)
01.50 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)
04.30 Х/ф «Ледяная внучка» 
(0+)

мир

05.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00, 23.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
09.50 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Гаишники-2» (16+)
14.05 «Сделано в СССР» (12+)
15.15 «Мой лучший друг» 
(12+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20 Т/с «Коньки для чемпи-
онки» (16+)
21.50 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (0+)
00.50 Т/с «Невидимки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Малыши-прыгуши»
10.10 М/с «Ми-ми-мишки»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Чудесные рыбки»
12.05, 20.10 М/с «Томас и его 
друзья»
13.05 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Нексо Найтс»
15.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
17.05 М/с «Рободзяки»
17.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»

18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.20 М/с «Королевская 
академия»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
01.00 «Ералаш»
02.35 М/ф «Золотая антилопа»
03.05 М/ф «Как ослик грустью 
заболел»
03.15 М/ф «Королевские 
зайцы»
03.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.45 М/с «Дружба - это чудо»
05.45 М/с «Чудики»

рен тв

05.00, 04.00 «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, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Зной» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» 
(16+)

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.05, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
10.55, 15.00, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00, 01.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 02.05 PRO-клип (16+)
12.45, 02.10 «Наше» (16+)
13.40 «МузРаскрутка». Итоги 
года. (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)

15.20 «ClipYou чарт -лучшие 
клипы года!» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверг (16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
22.00 Золото (16+)
23.20 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого «В жизни раз 
бывает 60!» (16+)
03.00 #ЯНАМузТВ (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 03.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белый налив»
(16+)
20.55 Х/ф «Уходящая натура» 
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
История одного отпуска»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.25 Живые. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 20.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
11.05, 15.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
16.00 Битва салонов. (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5» (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)
02.35 Х/ф «Полицейская 
академия 7» (16+)
04.20 Мир наизнанку. (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 15.15 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» (16+)

16.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Что? Где? Когда?

23.30 «Голос». Финал (12+)

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

02.35 «Ален Делон, уникаль-
ный портрет» (16+)

03.40 Х/ф «Сицилийский клан» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.40, 20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Урал»

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.20, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)

00.55 Х/ф «Богатая Маша» 
(12+)

08.30 М/ф
09.00, 11.35, 13.40, 16.15 
Новости
09.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финляндия - 
Швеция. Трансляция Канады
11.40 Т/с «Военный фитнес» 
(16+)
13.45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - США. 
Трансляция Канады
16.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.10 Все на Матч! Итоги года

19.00 «Точка» (16+)
19.30 Лучшая игра с мячом. 
Итоги года
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.10 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
23.00 Все на футбол! «Спар-
так»- 2016 г.
23.55 Все на футбол! Афиша. 
Англия. (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Халл Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
02.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Швейцария 
- Дания. Прямая трансляция 
Канады
05.25 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежных команд. Словакия 
- Латвия. Прямая трансляция 
Канады
07.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США

05.00, 09.00 «События. Итоги». 
(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 22.00, 04.00 
«Патрульный участок». (16+)
05.55, 11.40, 14.25, 16.05, 18.00 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
07.00 «УтроТВ»
09.05 «Елена Малахова». (16+)
09.10 Армянская история 
и культура в программе «На-
следники Урарту». (16+)
09.25 «Все о загородной 
жизни». (12+)
09.45 «Горные вести». (16+)
10.00, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
10.50 «О личном и наличном». 
(12+)
11.10 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». (16+)
11.45 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. (Россия, 2012 г.) 
(12+)
14.30 Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
16.10, 00.10 Х/ф «Одержи-
мость» (16+)
18.25 «История государства 
Российского». (16+)
19.00 «События»

19.10 Х/ф «Блеф» (16+)
21.00, 03.00 «События. Итоги 
года». (16+)
22.20 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
01.50, 04.20 «Дискотека 80-х». 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» (12+)
10.50, 13.50 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 Город новостей (16+)
17.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
20.15 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
22.05 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы» (6+)
04.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи» (6+)

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 «Место встречи» (16+)

16.25, 05.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Ты не поверишь! Ново-
годний 16 вып.

20.40 «Распутин» (16+)

22.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

23.30 Х/ф «Жизнь только 
начинается» (12+)

03.35 «Их нравы»

04.00 «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Женская лига» 
(16+)
08.00, 08.30, 14.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (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, 19.00, 19.30, 21.00 
«Comedy Баттл» (16+)
20.00 «Большой Stand up Павла 
Воли-2016» (16+)
23.00 Новый год в «Доме 2» 
(16+)
01.00 «Лучший российский 
короткий метр» (16+)
02.55 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Стрела 2» (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.50, 08.05 М/с «Великий 
человек-паук» (6+)
07.45 М/с «Три кота»
08.30, 09.30, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ёлочка, беги! Часть 1» 
(16+)
09.40 Х/ф «Мамы-3» (12+)
11.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок 
с характером»
22.45 Х/ф «Zолушка» (16+)
00.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)
02.10 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)
04.20 Х/ф «Джунгли» (6+)

10.00 Д/ф «Колыбель монарха»

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

11.00 Академия моды

11.30 Д/ф «Золотое сечение 
России»

12.15, 20.45, 22.05 Пешком по 
Москве

12.30 Д/ф «Нововалаамский 
монастырь в Финляндии»

14.00 Мой путь к Богу

14.30 Город мастеров

14.45 Монастыри России

15.00 Школа милосердия

15.30 Д/ф «Синодалы»

15.55 Д/ф «Царицына 
светлица»

17.00, 21.00 «Радость моя»

18.00 Д/ф «Пажеский корпус»

18.30 Беседа со священником

20.00 Д/ф «Быть первым»

22.00 История русского 
костюма

22.25 Спросите батюшку

23.00 Вечность и время

00.00 Твоё дело

00.15 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»

00.30 «Новые открытия 
русской иконописи»

01.00 Новости

02.00 Русские судьбы

03.00 Новый храм

03.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество

03.30 Д/ф «Кузнецкий мост»

04.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»

04.30 Д/ф «Письмо о любви»

05.00 Д/ф «С верою во Христа»

06.00 Консервативный клуб

07.00 С Божией помощью

07.30 Музыкальная веранда

08.00 Д/ф «Путь к спасению»

08.45 Д/ф «Мир один для всех»

09.15 «Живые души»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации»
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка - 80»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»



23 декабря 2016 | № 50 (294) ПЯТНИЦА 14
13.00 «Пешком...». Москва 
узорчатая
13.30 Э.Неизвестный. «Небез-
ызвестный Неизвестный»
14.10 «Человек эпохи 
динозавров»
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
16.25 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера»
17.20 Международные музы-
кальные фестивали
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»
22.30 Гала-концерт на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»
01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

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. Потерянный 
брат. (12+)
12.30 Новогодние чудеса. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)
18.00 Дневник экстрасенса 
с Т. Лариной. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
(12+)
20.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)
21.45 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)
01.30 Х/ф «Гараж» (16+)
03.30 Городские легенды. 
Пулковский меридиан. Бер-
мудское отражение. (12+)
04.30 Городские легенды. 
Ваганьково. (12+)
05.15 Городские легенды. Гри-
боедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба. (12+)

06.35, 07.55, 09.15, 10.30, 
11.10, 12.30, 13.10, 14.30, 
16.00, 16.50, 05.05 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
19.00, 19.45, 20.40, 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 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Линкор «Парижская 
коммуна» (12+)

06.40 «Теория заговора» (12+)

07.05, 09.15 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». 1ф. «Набат» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.25, 10.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». 2ф. «Буран» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

11.30, 13.15, 14.05 Т/с «Дума 
о Ковпаке». 3ф. «Карпаты, 
Карпаты...» (12+)

15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)

18.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

20.15, 22.25 Х/ф «Трембита» 
(0+)

22.40 Х/ф «Блеф» (12+)

00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» (0+)

мир

05.00 М/ф (6+)

06.00 «Такие странные» (16+)

06.30 Доброе утро, мир! (12+)

08.00 Х/ф «Золушка» (16+)

09.30 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости

12.10 Даешь Новый год! 

(16+)

13.30, 04.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)

15.15, 22.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

18.20 Х/ф «Морозко» (0+)

20.20 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)

01.00 Т/с «Коньки для чемпи-
онки» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 13.05, 15.00, 20.10 М/с 
«Шоу Тома и Джерри»
11.40 «Битва фамилий»
12.10 М/с «Томас и его друзья»
14.15 М/с «Нексо Найтс»

19.20 М/с «Королевская 
академия»
21.05 М/с «Щенячий патруль»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Инспектор гаджет»
01.00 «Ералаш»
02.35 М/ф «Утро попугая кеши»
02.45 М/ф «Похищение 
попугая кеши»
03.10 М/ф «Новые приключе-
ния попугая кеши»
03.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
04.45 М/с «Дружба - это чудо»
05.45 М/с «Чудики»

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 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «Русские идут» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

03.50 «Секретные территории» 
(16+)

муз тв

07.00, 15.05, 20.35 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.20, 15.40 «PRO-ново-
сти» (16+)
10.55, 15.00, 19.05, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
11.00 «R’n’B чарт лучшие 
йоу-треки 2016» (16+)
12.35 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
13.20 PRO-клип (16+)
13.25 «Звёздный допрос» 
(16+)

14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00, 00.05 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 PRO-Обзор. Итоги года. 
(16+)
21.00 «Русский чарт». Лучшие 
клипы 2016 г. (16+)
22.00 ДИСКО ДАЧА. (16+)
01.05 «Песня года 2014» 
(16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.00 Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» (16+)

22.45 Д/ф «Женщины в поис-
ках счастья» (16+)

23.45, 05.25 «6 кадров» 

(16+)

00.30 Х/ф «Шут и Венера» 
(16+)

04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
07.10, 08.30 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
08.25 Живые. (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)
00.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7» (16+)
02.25 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
04.10 Мир наизнанку. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 «Ералаш»

07.00 Х/ф «Полосатый рейс»

08.45 «Новогодний календарь»

10.15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу»

12.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»

14.10, 15.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

16.30 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)

16.40 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

17.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!»

22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 «Легенды «Ретро FM»

04.05 «Первый Скорый»

05.15 Х/ф «Чародеи»

08.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие 
песни». Праздничный концерт

11.50 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь»

15.55 ПРЕМЬЕРА. «Короли 
смеха». (16+)

18.20 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика»

20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

21.50 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017 г.

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
10.30, 12.55, 14.50 Новости
10.35 М/ф
10.55 Т/с «Тренер» (16+)
13.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
15.00 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
19.25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Мидлсбро». Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол! Чемпио-
нат Англии. Лица- 2016 г. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
00.25 «Культ тура». Итоги года. 
(16+)
01.25, 02.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. США - 
Канада. Прямая трансляция 
Канады
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
03.55 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
05.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
Канады

05.00 «События. Итоги года». 
(16+)
05.55 «Патрульный участок». 
(16+)
06.15 «События УрФО». (16+)
06.45, 08.20, 10.20, 12.00, 
13.55, 17.00, 19.30 «Погода на 
ОТВ». (6+)
06.50 Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
08.25 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» (16+)
10.25 Х/ф «Блеф» (16+)
12.05 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
14.00 «Уютный Новый год». 
Прямой эфир
17.05 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. (Россия, 2012 г.) 
(12+)

19.35 Х/ф «Морозко» (12+)
21.30 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь. (Россия, 
2016 г.) (12+)
23.45 Новогоднее по-
здравление полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе И. Р. Холманских (0+)
23.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева
23.55 Новогоднее поздравле-
ние президента РФ 
В. В. Путина. (0+)
00.00 Первый Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым. 
(Россия, 2012 г.) (6+)
01.15 Новогоднее шансон-шоу 
«Три аккорда». (Россия, 2014 г.) 
(16+)
03.25 «Дискотека 80-х». (12+)

07.30 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
09.20 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
10.40 «Накануне волшебства» 
(12+)
11.45, 13.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
13.30 События (16+)
15.45 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
18.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
20.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
21.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
23.35 Х/ф «Морозко» (0+)
01.00, 01.35, 02.00 «Новый год»
01.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С.Собянина
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
03.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
04.45 Х/ф «Блеф» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

08.50 Х/ф «Аргентина» (12+)

10.20 Х/ф «Аргентина» (16+)

13.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)

14.00 Своя игра. Новогодний 
0вып. 

15.00 «Все звезды в Новый 
год» (16+)

17.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Новогодний миллиард»

22.30, 00.00 «Живой Новый 
год»

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.50 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-Х» (12+)

05.00 «Новогодний хит-парад»

05.40 Х/ф «Жизнь только 
начинается» (12+)

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 «Такое кино!» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.05, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Комеди Клаб» (16+)
20.00 Т/с «Импровизация» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
05.00 Т/с «Стрела 2» (16+)
05.45 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»
06.55 Х/ф «Остров везения» 
(12+)
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 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
11.45 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

13.45 Х/ф «Назад в будущее»
16.00, 04.55 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в 
будущее-2»
18.35, 00.35 Шоу «Уральских 
пельменей». Новогодний 
марафон» (16+)
22.55, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» 
(16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина»
05.40 «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, 15.30, 02.45 Пешком по 
Москве

13.00 Школа милосердия

14.00 Д/ф «Пажеский корпус»

14.30 Беседа со священником

15.45 Д/ф «Быть первым»

17.15 Д/ф «Общая трапеза»

17.45 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»

18.00 С Божией помощью

18.30 Консервативный клуб

20.00 Музыкальная веранда

20.30 «Живые души»

21.15 Д/ф «Свет Валаама»

21.30 Д/ф «Лубянские 
книжники»

22.00 Национальное достояние

23.00 Россия и мир

00.00 Добрая память

01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»

01.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации

02.05 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»

02.15 «Новые открытия 
русской иконописи»
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03.00 Вечность и время

04.00 Твоё дело

04.15 Д/ф «Царская колыбель»

04.45 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»

06.00 Русские судьбы

07.00 Новый храм

07.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество

07.30 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»

08.00 Д/ф «Письмо о любви»

08.30 Д/ф «С верою во Христа»

09.30 Д/ф «Кузнецкий мост»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» (16+)
11.25 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
12.10 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
13.30 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
14.30 Х/ф «Идеальный муж» 
(16+)
16.05 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
16.40, 01.30 Джо Дассен. 
Концерт
17.40 «Синяя Птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов. Финал
21.05 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
22.40, 00.00 Новый год на 
канале «Культура»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
02.25 М/ф для взрослых

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.30, 09.25 Экономика

07.40 Гость

08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж

08.40, 17.20 Факты

09.40, 15.45, 02.40 Погода 24

10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп

10.35 Вести. Net. Итоги

11.35 Городские технологии

11.50, 04.50 Космонавтика

12.15, 00.15 Международное 
обозрение

13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV

14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент

15.20, 05.35 Индустрия кино

16.30 Церковь и мир

18.30 Вопрос науки

19.15 Страховое время

21.20 Транспорт

21.35 АвтоВести

22.20, 04.35 Вести 
Подмосковья

22.35, 03.35 Мобильный 
репортер

01.00 Вести в субботу

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Гараж» (16+)
10.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
16.00 Новогодние чудеса. 
(12+)
21.00, 00.00 Лучшие песни 
нашего кино. (12+)
23.50 Обращение Президента. 
(12+)

05.55 М/ф «Веселая кару-
сель», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Волшебная птица», 
«Новогоднее путешествие», 
«Новогодняя ночь», «Серебря-
ное копытце», «По щучьему 
велению», «Чудесный коло-
кольчик», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)
10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.00, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 «Легенды РЕТРО-FM». 
Дискотека 80-х (12+)

02.05 «Звезды дорожного 
радио» (12+)
04.20 Супердискотека 90-х 
(12+)

04.35 М/ф

07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

09.00, 13.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)

11.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

12.25, 13.15 Х/ф «Золушка» 
(16+)

14.15 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

15.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

18.00 Новости. Главное. 2016 г.

19.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

20.35 Муз/ф «Старые песни 
о главном»

22.10 Муз/ф «Старые песни 
о главном 2»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина

00.00 Муз/ф «Старые песни 
о главном 3»

02.30 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио»

мир

05.00 М/ф (6+)

06.15 Х/ф «Новогоднее при-
ключение Маши и Вити» (6+)

07.30 Х/ф «Золушка» (16+)

09.00, 15.00 Новости

09.15, 15.10, 02.10 Фестиваль 
Авторадио «Дискотека 80-х» 
(12+)

13.10, 00.15 Все хиты Юмора 
(12+)

22.20 Танцуют все! (12+)

22.55 Новогоднее 
поздравление

23.05 Танцуют Все! (12+)

07.00 М/с «Висспер»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Грузовичок лева»

09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.20 «Детская утренняя 
почта»
10.45 М/с «Снежная королева»
12.15 М/ф «Снежная 
королева 2»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
17.15 «Секреты маленького 
шефа»
17.40 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
18.35 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк»
18.50 М/ф «Новогодняя 
сказка»
19.05 М/ф «Похитители елок»
19.20 М/ф «Щелкунчик»
19.45 М/ф «Умка»
20.05 М/ф «Мисс новый год»
20.15 М/ф «Дед Мороз и лето»
20.35 М/ф «Малыш и карлсон»
21.10 М/с «Сказочный 
патруль»
22.05 М/с «Маша и медведь»
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.00 «С Новым годом!» 
Мультмарафон

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

08.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

10.30 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

17.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

муз тв

07.00 Золотая лихорадка (16+)
08.20, 13.25 PRO-Обзор Итоги 
года (16+)
09.00 «Ждите ответа» (16+)
10.00 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)
12.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
Новогодний 16 вып.

14.00 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий. (16+)
16.00 Звезды о звездах. (12+)
17.00 «Новогодний Чарт МУЗа» 
(16+)
21.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия будущего. (16+)
01.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина. 
(12+)
02.05 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ!. 
(16+)

домашний

06.30, 06.00 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)

07.30, 05.35, 06.25 «6 кадров» 
(16+)

07.55, 10.25 «Домашняя 
кухня» (16+)

08.55 «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

10.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)

12.40 Х/ф «Зита и Гита» 

(16+)

15.05, 17.25 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

20.00, 01.50 Д/ф «2017» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.05, 00.30 «Караоке» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 ЖаннаПожени. (16+)
10.00 Пятница News. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
13.00, 17.00, 22.00 Орел и реш-
ка. Новый год. (16+)
15.00 Леся здеся. (16+)
16.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
19.00 На ножах. Новогодний 
корпоратив. (16+)
20.00 Ревизорро. Новогодний 
выпуск. (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
00.00 Руки вверх! Концерт. 
(16+)
02.05 Золотой граммофон. 
Концерт. (16+)
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05.40, 03.55 «Первый дома»
07.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика»
08.40, 10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!»
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
13.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Юбилейный выпуск 
(16+)
20.15 «Точь-в-точь» (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Безобразная невеста» (12+)
01.00 Мэрилин Монро уверена 
«Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+)
02.30 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

05.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
06.35 М/ф «Маша и медведь»
07.05 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
11.40 Х/ф «Девчата»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Продолжение
16.40 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика»
18.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
(16+)
22.50 Х/ф «Ёлки-3»
00.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи»

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финляндия 

- Швейцария. Трансляция 
Канады
11.00 Х/ф «Морис Ришар» 
(16+)
13.35 «Точка» (16+)
14.05 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Россия - 
Словакия. Трансляция Канады
16.35 «Фарт Полунина». Специ-
альный репортаж. (12+)
16.55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.30 «Культ тура». Итоги года. 
(16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
20.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 5 
км. Трансляция из Швейцарии
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
22.55 Все на футбол! Чемпио-
нат Англии. Лица- 2016 г. 
(12+)
23.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» (16+)
00.10 Х/ф «Рокки» (16+)
02.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)
04.50 Х/ф «Рокки 3» (16+)
06.40 Х/ф «Рокки 4» (16+)

05.00, 03.20 «Дискотека 80-х». 
(12+)
06.00 «Патрульный участок». 
(16+)
06.20, 08.45, 11.35, 13.10, 
15.00, 16.55 «Погода на ОТВ». 
(6+)
06.25 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики» И «Фиксики» 
(0+)
08.50 Новогодние хиты в 
программе «Музыкальный 
снегопад». (Россия, 2014 г.) 
(12+)
09.45 Х/ф «Морозко» (12+)
11.40 Х/ф «Золотая рыбка» 
(12+)

13.15 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
15.05 Х/ф «Золотой ключик» 
(12+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(12+)
18.45 Новогоднее шансон-шоу 
«Три аккорда». (Россия, 2014 г.) 
(16+)
21.00 Первый Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым. 
(Россия, 2012 г.) (6+)
22.20 Второй Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым. 
(Россия, 2012 г.) (6+)
23.35 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь. (Россия, 
2016 г.) (12+)
01.35 Звезды эстрады в музы-
кальном шоу «Старые песни 
о главном. Постскриптум». 
(Россия, 2000 г.) (12+)

06.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
09.15 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (0+)
10.50 Новогодний мультпарад
11.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
14.30 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
16.10 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)
17.05 Х/ф «Игрушка» (0+)
18.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
21.45 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
23.30 Новый Год в «Приюте 
комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
03.25 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
06.15 «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)

08.50 Концерт «Заведем вол-
шебные часы». «Домисолька»

10.25 Х/ф «Люби меня» (12+)
12.00 Лотерея «Счастливое 
утро»
13.00 Светлана Антонова, 
Павел Трубинер в муз.фильме 
«Пансионат «Сказка», или 
Чудеса включены» (12+)
16.20 «Однажды...». Новогод-
ний 16 вып.
17.10 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
18.00 «Следствие вели... 
В Новый год» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет». 
Юбилейный концерт (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
01.40 Х/ф «Аргентина» 
(12+)
04.45 «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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица» (16+)
04.15 Т/с «Стрела 2» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Подарок 
с характером»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

09.20 Х/ф «Назад в будущее»
11.40 Х/ф «Назад в 
будущее-2»
13.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3»
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
21.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
01.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»
03.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ф «Пажеский корпус»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00, 17.00 Песенка года
12.15 Беседа со священником
13.15 Портреты. «Лики 
милосердия. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна»
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.15 «Живые души»
18.00 Русские судьбы
19.00 Новый храм
19.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
20.00 Д/ф «С верою во Христа»
21.00 Академия моды
21.30 Д/ф «Кузнецкий мост»
22.00 Д/ф «Великая башня»
23.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ»
23.45, 06.45 Пешком по Москве
00.00 Спектакль «М.Е. Салты-
ков-Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть»
00.45 Д/ф «Рождение канона»
01.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
А.П. Платонов. «Никита»

15а
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02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Добрая память
04.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
05.00 Д/ф «Образ богомольца»
06.00 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
06.15 «Новые открытия 
русской иконописи»
07.00 Вечность и время
08.00 Твоё дело
08.15 Д/ф «Памяти старца 
архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)»
09.30 Д/ф «Царская колыбель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 Х/ф «Чародеи» (0+)
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра- 2017 г.
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя 
сказка. Путешествие полярных 
сов»
16.40 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
18.15 «Огонёк. Нетленка»
21.20 Х/ф «Миллионерша»
22.55 «Лучано Паваротти 
и друзья. Лучшее»
00.05 «Русские сезоны». 
Фестиваль цирка
01.10 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.35, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 10.40, 12.40, 20.40 
Погода 24
07.30 Вопрос науки
08.20, 16.50 Космонавтика
08.35, 19.35, 03.30 АвтоВести
09.20 АгитПроп

09.35, 03.50 Мобильный 
репортер
10.30 Экономика. События 
новой недели
11.20, 12.20, 13.30, 16.35, 
23.25, 05.15 Репортаж
11.35, 20.20, 05.35 
Геоэкономика
13.15 Гость
14.20 Proчтение
14.35, 04.35 Вести. Net. Итоги
15.10 Парламентский час
16.20 Финансовая стратегия
17.15, 00.15 Бесогон TV
18.25 Личные деньги
18.40 Технология жилья
19.20 Вести. Транспорт
21.25 Городские технологии
21.40 Агробизнес
22.15 Война
22.30 Церковь и мир
01.00 Вести недели
04.20 Страховое время
06.35 Специальный 
корреспондент

06.00 М/ф
20.00 Лучшие песни нашего 
кино. (12+)
02.00 13 знаков Зодиака. Овен. 
(12+)
03.00 13 знаков Зодиака. 
Телец. (12+)
04.00 13 знаков Зодиака. 
Близнецы. (12+)
05.00 13 знаков Зодиака. Рак. 
(12+)

06.00 «Звезды дорожного 
радио» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
12.00, 12.50 Д/ф «Моё совет-
ское детство» (0+)
13.40, 14.30 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (0+)
15.20, 16.10, 16.55 Д/ф «Моя 
советская молодость» (0+)
17.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» (0+)
18.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

19.55 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)
21.25 Х/ф «Мужики!» (6+)
23.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
01.25 Праздничный концерт 
(12+)

06.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
08.45 «Новая Звезда». 
Лучшее»
10.10 Муз/ф «Старые песни 
о главном»
18.00 Х/ф «Цирк» (0+)
19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
22.00 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале 
«Идол»
23.55 Х/ф «Здравствуйте, 
я Ваша тетя!»
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
(16+)

мир

05.50, 22.10 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.15 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
13.05 Танцуют все! (12+)
15.10 Д/ф «Практическая ма-
гия. Разоблачение иллюзий» 
(12+)
19.20 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

07.00 М/с «Висспер»
07.55 «Пляс-класс»
08.00 М/с «Тима и Тома»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
10.05 «Детская утренняя 
почта»
10.35 М/с «Сказочный 
патруль»

11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
11.55 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.35 М/ф «Трое из 
Простоквашино»
13.30 «Будь «Лучше всех!»
14.25 «Ералаш»
16.40 М/с «Новые приключе-
ния кота леопольда»
19.35 М/ф «Винни-пух»
20.15 М/ф «Обезьянки»
21.10 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
21.35 М/ф «Жил-был пес»
21.45 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
22.05 М/с «Лео и тиг»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.50 М/ф «Приключения 
поросенка фунтика»
01.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»
01.50 М/ф «Пластилиновая 
ворона»
02.00 М/с «Рыцарь майк»

рен тв

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
20.30 М/ф «Три богатыря» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
22.45 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» (12+)
23.50 М/ф «Карлик нос» (6+)
01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ!. (16+)
08.00 Танцпол (16+)
09.30, 20.25 Золотая лихорадка 
(16+)
11.30, 19.30 Звезды о звездах. 
(12+)
12.20 «Муз-ТВ чарт лучшие 
клипы 2016» (16+)

13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 К 20-летию Муз-ТВ. 
Супермарафон. (12+)
22.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
00.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.20 Самые сочные хиты года 
(16+)
04.00 GOLD (16+)
05.00 Русские хиты - чемпионы 
Года! (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка» (16+)
07.30, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
10.00 Х/ф «Женская интуиция 
II» (16+)
12.35 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» (16+)
18.00, 22.40, 02.10 Д/ф «2017» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 Золотой граммофон. 
Концерт. (kat16+)
08.00 Х/ф «Эльф» (0+)
10.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
12.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+)
15.00 Орел и решка. Новый 
год. (16+)
17.00, 21.00 Орел и решка. 
Новый год 2. (16+)
19.00 Ревизорро. Новогодний 
выпуск. (16+)
20.00 На ножах. Новогодний 
корпоратив. (16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 Х/ф «Свободные» 
(16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 2-комн. кв. (вагон), Ле-
нина, 12, 3 эт., желательно 
с мебелью. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-908-927-13-
96. (4-3)
• 2-комн. кв. в г. Н.Тура, 
ул. 40 лет Октября, 3, эт. 
2, 44 кв.м, 1 млн. руб. Тел. 
8-922-132-73-40. (4-1)
• Гараж на 35-м. Элек-
трифицирован, ворота 
утеплены, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-986-
09-35.
• Сад в № 22 на Карьере, 
6 соток, баня, теплица, 
дом. Тел. 8-950-202-14-76.
(10-3)

Меняется
• 1-комн. кв. на 2-комн. с 
доплатой. 1 и посл. этажи, 
крупногабаритные квар-
тиры не предлагать. Тел. 
8-909-003-85-84. (4-4)

• 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. (5-4)
• 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). (4-3)
• 3-комн. кв. в Екате-
ринбурге. Без мебели, на 
длительный срок. Оплата 
договорная. Тел. 8-922-
602-54-82. (4-1) 

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.
• Коляска-трансформер 
Viper, зима-лето. Пере-
кидная ручка, надувные 
колеса, синяя. Тел. 8-952-
134-33-00.

ФАУНА

• Продаются щенки 
джек-рассел-терьера. Тел. 
8-950-641-47-80. (4-3)

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)

Магазин «Гита» 
по здравляет всех 
покупателей с на-
ступающим Новым 
годом! Желаем креп-
кого здоровья, уда-
чи, счастья. В честь 
праздника скидки до 
30-40% на любой то-
вар. В ассортименте: 
шубы мутон, норка, 
бобрик, дубленки; 
пальто; френчи; уте-
пленные длинные 
пуховики (напол-
нитель верблюжий 
пух); куртки различ-
ного фасона, рас-
цветок и размеров 
(бирюза, красный, 
лимонный, зеленый, 
белый и др.) А также 
блузки, платья вечер-
ние. Посетите наш 
магазин «Гита-Ги-
та-Гита». Цены вас 
приятно удивят. (3-1)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Офисная мебель, б/у 
(столы, книжные шка-
фы). Тел. 8-904-982-08-
89. (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. (3-3)

Магазин «Никси». 
Ковры, дорожки, па-
ласы. Ул. Ленина, 91. 
Распродажа хруста-
ля. Тел. 8-908-901-47-

74.(5-3)  

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Объявления в газету
«Про Лесной» 
принимаются  

до обеда вторника.

Адрес редакции:
Коммунистический 

проспект, 29

Вниманию неработающих пенсионеров
комбината «Электрохимприбор», 

получающих газету «Вести»!

В целях повышения качества услуг курьерской до-
ставки просим вас, если вы не получили газету (достав-
ка осуществляется два раза в месяц в пятницу или вы-
ходные дни), сообщать об этом по тел. 8-950-652-38-36.

24 декабря в 10.00 в Детско-юношеской 
школе единоборств состоится чемпионат 

Лесного по армейскому рукопашному бою.

Приглашаются все желающие.

29 декабря в 14.00 
в СКДЦ «Современник» 
состоится торже-
ственное празднич-
ное мероприятие, 
посвящённое пя-
тилетнему юбилею 
организации «Дети 
войны».

Членам организации 
можно получить при-
гласительные билеты в 
библиотеке им. П.П. Ба-
жова с 21 по 28 декабря 
с 13.00 до 17.00.
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Куплю

Коллекционер до-
рого купит предметы 
старины: иконы, ко-
локольчики, царские 
монеты и монеты 
СССР, угольные само-
вары, столовое сере-
бро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки 
из фарфора, чугуна и 
т.д. Звоните, жду. Тел. 
8-902-874-00-62. (5-1) 

Б/у аккумуляторы, 
любые. Дорого! От 40 
р./кг. Самовывоз. Тел. 
8-908-630-46-13. (10-6) 

• Велосипед «Кама» де-
шево. Продам доски су-
хие разной длины, брев-
на 3 м, кирпичи б/у. Тел. 
8-963-053-84-53.

ПЕРЕВОЗКИ

• Г р у з о п е р е в о з к и . 
Машины. Грузчики. 
Подъем стройматери-
алов. Вывоз строитель-
ного мусора, старой 
мебели, батареи, ван-
ны. Демонтаж стен и 
т.д. Низкие цены. Тел. 
8-908-911-05-65. (2-2)

УСЛУГИ

В салоне красоты 
«Сакура» стажирует-
ся мастер. Мужские 
стрижки – 100 р., жен-
ские – 200 р. Свердло-
ва, 24. Тел. 8-963-442-
31-41. (3-2)

Все виды металло-
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, забо-
ры, и многое другое. 
Выполнение строи-
тельных, демонтаж-
ных, ремонтных работ, 
строительство садовых 
домиков, бани, дачные 
и строительные бытов-
ки. Мелкий квартир-
ный ремонт. Разберем 
и вывезем старые по-
стройки. Тел. 8-932-
619-57-27. (5-4) 

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки вам и ва-
шим детям. Тел. 8-952-
736-62-51. (2-2) 

• Все виды сантехниче-
ских работ без выходных 
и праздников. Недорого. 
Тел. 8-900-207-14-85. (5-5) 
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых. Гаран-
тия. Тел. 8-900-198-64-56, 
9-88-54. (14-5)
• Качественно выполню 
ремонт вашей кварти-
ры. Тел. 8-904-983-59-12, 
Сергей. 
• Компьютер. Быстро, 
большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус 
(лицензия). Интернет и 
Wi-Fi-роутеры. Ноутбу-
ки и принтеры. Недоро-
го. Гарантия. Тел. 8-905-
803-03-82 (Алексей). 
(10-10)
• Компьютерная по-
мощь по Лесному и Н.Ту-
ре. Сборка, ремонт, диа-
гностика. Windows, Wi-Fi, 

сайты, антивирус. www.
andriolis.ru Тел. 8-912-636-
15-90, 8-932-114-83-55.
• Ламинат, линолеум, 
ковролин под плинтус. 
Быстро и качественно. 
Тел. 8-950-649-10-25. 
(4-3)

Реставрация ванн 
наливным акрилом. 
Срок службы ванны бо-
лее 15 лет. Гарантия ка-
чества. Без предоплаты. 
Консультации бесплат-
но. Тел. 8-904-179-08-
79. (5-4) 

• Научу зарабатывать в 
Интернете без продаж, 
риска и обязательств. Тел. 
8-904-988-08-14, 8-912-
614-77-28. 
• Организация вы-
полнит ремонт кварти-
ры, помещений любой 
сложности. Электрика, 
сантехника, двери, сте-
ны, полы. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-001-
95-16. (4-1)
• Сантехнические рабо-
ты любой сложности, не-
дорого. Качество гаран-
тировано, пенсионерам 
скидка. Тел. 8-950-193-63-
59. (11-9)

Штробим, бурим сте-
ны, пол под коммуни-
кации, шлифуем стены 
от старой краски про-
фессиональным обо-
рудованием BOSH без 
пыли и предоплат. Тел. 
8-922-223-77-99. (10-6) 

• Сантехнические ус-
луги любой сложности, 
низкие цены, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-903-
080-19-22. (10-6)
• 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. (4-4)
• Электрик-профес-
сионал. Электропро-
водка (штробление, 
заделка). Люстры, ро-
зетки, выключатели. 
Приборы учета. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-902-267-89-87. (2-2) 

ПРОЧЕЕ

Кто пострадал от 
мошеннических дей-
ствий в г. Н. Тура, Усо-
шина 2, банк «Русфи-
нанс», просьба срочно 
позвонить. Тел.: 8-950-

641-34-89.

НАЙДЕНЫ

• Ключи от машины на 
повороте около садика 
«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.

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

Принимаем денежные пожертвования от 
жителей города для воспитанников реабили-

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

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

ваний проходит по адресу: Коммунистический 
проспект, 29, магазин «Бэмби» до 25 декабря. 
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• Телефон Samsung у га-
ражей за ветлечебницей.

Эти и другие находки на-
ходятся в редакции, обра-
щайтесь!

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Усоши-
на, 4, S-17,4 кв. м, с бал-
коном, окно ПВХ, двери 
заменены, 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 обще-
житие), 2 этаж, S-16 кв. м 
цена 250 тыс. руб., идеаль-
но для регистрации. Не-
дорого. Тел. 89086323601.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭ-
Се, цена 1400 тыс. руб., 
или МЕНЯЮ на боль-
шую жил. площадь. Тел. 
89527307070.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Береговой, 21, цена 
низкая. СРОЧНО! Тел. 
89045435737.
• 1-комн. благоустро-
енную кв-ру по ул. Го-
ворова, 4, балкон за-
стеклен, счетчики на 
тепло, воду, эл. энер-

гию. Тел.: 89222181233, 
89827402801.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 2/9, S-35,6 кв. 
м, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв-ру улучшенной плани-
ровки. Тел. 89126605546.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ленина, 117, 2 этаж, счет-
чики, новая сантехника, 
стеклопакеты. В шаговой 
доступности от вахты. Тел. 
89630364182.
• 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, 44, 2/5, 
S-33 кв. м, окна пла-
стик, сейф-двери, новые 
счетчики, теплая. Тел. 
89043830017.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
40 лет Октября, 44. Тел. 
89530417653.
• 1-комн. кв-ру в 
старой части горо-
да. Тел.: 89045426383, 
89221583924.
• 2-комн. кв-ру, 2 этаж, 
S-64 кв. м, чистая, + рядом 
гараж. Цена за все 1650 
тыс. руб. Тел. 89530036054.
• 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, 22, 2/2, светлая, 
теплая, счетчики, окна 
пластик. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел. 89086372969.

• 2-комн.  кв-ру по ул. 
Новой, 1б, S-54 кв. м, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел. 
89506552086.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Пархоменко, 4, 3 этаж. 
Тел. 89530542014.
• 2-комн. кв-ру по ул. 
Скорынина, 4, 1 этаж, 
S-46,9 кв. м. Цена 1300 тыс. 
руб. Тел.: 89638501872 
(Ольга), 89043899896 
(Александр).
• 2-комн. кв-ру улучшен-
ной планировки по ул. 
Скорынина, 12, 3 этаж, 
S-53,8 кв. м. Цена 2 млн 
руб. Тел. 89226188127.
• 2-комн. кв-ру по 
ул. Скорынина, 12, 4 
этаж, балкон застеклен, 
сейф-двери, окно поменя-
но. Тел.: 89506596473, 
89226156008 (Олеся).
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 6 а, 5 этаж, 
стеклопакеты, все счет-
чики, лоджия застеклена, 
очень теплая, чистая. Тел. 
89221254410.
• 2-комн. кв-ру в центре 
пос. Ис, 3/5, S-46,1 кв. м, 
замена окон, дверей, ра-
диаторов, полов. Беспро-
водной интернет. Цена 
при осмотре. Фото на 
Avito. Тел. 89024440729.
• 3-комн. кв-ру по ул. Де-
кабристов, 18, S-62,1 кв. 
м, лоджия и окна стекло-
пакеты, м/к двери. Цена 2 
млн руб. Тел. 89617674313.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Ма-
шиностроителей, 4, 9 этаж 
(затопление исключено, 
выше – чердачный этаж), 
теплая зимой, нежаркая 
летом. Цена 1900 тыс. руб. 
Тел. 89221307677.
• 3-комн. кв-ру  по ул. Ма-
шиностроителей, 22, 5/5, 
S-63 кв. м, окна пластик, 
м/к и сейф-двери, частич-

но ламинат, натяжные по-
толки, 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, балкон уте-
плен, окна ПВХ, теплая, 
светлая. Тел. 89126344658.
• 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/участком 10 со-
ток, скважина, 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.
• Коттедж (незавершен-
ное строительство) в цен-
тре пос. Ис, S-100 кв. м.  
Тел.: 89043827516 (Алек-
сандр), 89326154480 (Ан-
дрей Юрьевич).
• Гараж на зольном поле 
до трубы, есть овощная и 
смотровая ямы, электри-
чество. Тел. 8-919-379-
6151.
• З/участок на нагорном, 
5 соток земли. Недорого. 
Тел. 89126784700.
• З/участок на ст. Вые, 
17,1 сотки земли, с доми-
ком. Можно за мат. капи-
тал. Тел. 89506413851.
• Нежилое помещение 
по ул. 40 лет Октября, S-56 
кв. м, или СДАЮ в аренду. 
Тел. 89193649503.
• Торговый центр, 
S-1480  кв. м, требуются 
вложения. Центр города, 
земля в собственности. 
Тел.: 89043827516 (Алек-
сандр), 89326154480 (Ан-
дрей Юрьевич).
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Меняю
• 2-комн. кв-ру по ул. Ма-
шиностроителей, 17, 4/5, 
S-42 кв. м, светлая, теплая, 
все заменено, на хоро-
шую 1-комн. кв-ру или 
на 2-комн. кв-ру большей 
площади (минватный и 
вахту не предлагать). Тел. 
89126292904.
• 2-комн. кв-ру по ул. 40 
лет Октября, 44, 1 этаж, на 
1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 89041679165.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. ме-
белированной кв-ре с 
хозяйкой (женщина). Тел. 
89527430235.
• Комнату в общежитии 
«Орбита», S-16 кв. м, на 
длительный срок, частич-
но с мебелью, после кос-
метического ремонта. Тел. 
89530505406.
• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе 
на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 89527345646.
• 1-комн. кв-ру в цен-
тре,  с мебелью, цена 10 
тыс. руб. в месяц. Тел. 
89028746797.
• 1-комн. кв-ру по ул. 
Ильича, 22а, 1 этаж. Цена 
6 тыс. руб. + эл./энергия. 
Тел. 89041719538.
• 1,5-комн. кв-ру в рай-
оне ДК. Недорого. Тел. 
89043857131.
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном, без мебели, на 
длительный срок. Дешево. 
Тел.: 2-58-23, 89126290463 
(вечером).
• 2-комн. кв-ру на мин-
ватном, 3 этаж, с мебелью, 
на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 89826095426.
• 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 длительный 

срок. Цена 13 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 89122565855.

Сниму
• 1-комн. кв-ру или ком-
нату на ГРЭСе. Недорого. 
Оплату и порядок гаран-
тирую. Тел. 89041793463.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Daewoo Nexia, 
2005 г. в., пробег 88 тыс. 
км. Цена 105 тыс. руб., 
торг. Тел. 89527429872.
• Автокресло б/у, в от-
личном состоянии, 2 по-
ложения – ребенок сидит 
или лежит, для детей от 5 
мес. Цена 2 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89126290463, 2-58-23 
(вечером).

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 
любой. Возможна достав-
ка. Тел. 89049840033.
• Говядина свежая, с лич-
ного подсобного хозяй-
ства. Цена от 260 руб. за кг. 
Тел. 89126675166.
• Готовый бизнес (мага-
зин посуда – хозяйствен-
ный), в собственности. 
Тел. 89222186737.
• Дверь металличе-
скую, б/у. Недорого. Тел 
89030847788.
• Действующий магазин 
в центре пос. Ис, по ул. 
Артема, 20, S-131,3 кв. м, 
установлены пожарная 
и охранная сигнализа-
ции. Цена 1 млн руб. Тел. 
89043866844.
• 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.
• Компьютерный стол 
(цвет орех миланский); 
комод, 4 ящика (высота 
1м, ширина 50 см), цвет 
орех миланский; тумбу 
прикроватную, 2 ящика 
(орех миланский). Тел. 
89530480796
• Свинину охлажденную: 
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 шипован-
ные для классики – 4. Все 
недорого. Тел. 2-10-91.
• Средства от клопов, та-
раканов и других насеко-
мых. Обработка помеще-
ний. Тел. 89530500242..
• 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 домашних гусей 
к Новому году с достав-
кой. Тел. 89049886704.
• Шторы с ламбреке-
ном, цена 5 тыс. руб. Тел. 
89041722655.
• Шубу из козлика с пес-
цовым воротником, р. 48-
50. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
89530417633.
• Щенков той-терье-
ра (мини), очень кра-
сивые, забавные и на-
дежные друзья. Тел.: 
2-72-06, 89122784674, 
89126605635.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 
350 руб./час. Доставка 250 
руб. Грузчики от 350 руб./
час. Вывоз мусора. Тел. 
89527307070.
• А/м ISUZU, г/п 1,5 тон-
ны, будка. Н. Тура, межго-
род. Тел. 89617653221.
• А/м Пежо Боксер, 
фургон, г/п 1 тонна,V- 8 
куб.м, 2,70х1,90х1,70 м. 
г. Нижняя Тура, область, 
РФ. Тел.: 89506411871, 
89326104580.
• Грузоперевозки. А/м Га-
зель-тент, 4,20х2,0х2,10 м. 
Переезды, вывоз стро-
ительного 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 связи с расширением 
в строительную фирму 
требуются: монтажники, 
плиточники, сантехни-
ки, кровельщики, элек-
трики, разнорабочие, 
штукатуры-маляры. Тел.: 
8-900-200-89-09 (Ру-
стам), 8-967-85-71-866 
(Руслан).
• Имеется вакансия ав-
томеханика. НПС «Арбат-
ская». Тел. 8(34342)96271.
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• ИЩУ работу бухгал-
тера. Опыта мало. Тел. 
89122924448.
• Требуются водители 
кат. В, без вредных привы-
чек. Тел. 89126784700.
• Требуется инструктор 
по вождению кат. В. Тел. 
89527287297.
• Требуется охранник 
с удостоверением. Тел. 
89221460017.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы, рынки на 
иномарках, есть миниве-
ны. Отчетные докумен-
ты. Стаж. Недорого. Тел. 
89058059551.
• Автовокзалы, аэ-
ропорты, областные 
больницы, межгород, в 
д. Промысла к бабуш-
ке. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 
89530505406.
• В магазине «Ромашка» 
производится раскрой 
женской и детской одеж-
ды. г. Н. Тура, ул. 40 лет Ок-
тября, 10. Тел. 2-07-91.
• Дипломы, курсовые, 
контрольные и другие 
студенческие работы. Га-
рантия, бесплатные дора-
ботки. Тел. 89221056979, 
Юлия.
• Кладка печей, ками-
нов, ремонт печей, чист-
ка дымоходов (работаем 
в зимний период). Тел. 
89049835661.
• Курсовые, дипломы, 
практика, контрольные. 
Разумные цены. Бесплат-
ные доработки и сопро-
вождение до защиты. Тел. 
89221577184.
• Машинная вышивка на 
заказ вискозными нит-
ками. Более 1000 образ-
цов. Магазин «Ромашка». 

г. Н. Тура, ул. 40 лет Октя-
бря, 10. Тел. 2-07-91.
• ООО «Компьютерная 
помощь» предоставля-
ет услуги по настройке 
и обслуживанию ПК и 
офисной техники физ. 
и юр. лицам. Разработка 
сайта. Тел.: 89002008909, 
89521471635.
• Парикмахерская «Бью-
ти» (ул. Ленина, 119). Все 
виды парикмахерских 
услуг. Прически. Макияж. 
Все виды маникюра, ди-
зайна ногтей, покрытие 
гель-лак, педикюр, пара-
финотерапия, оформле-
ние и покраска (хной) 
бровей. Звоните прямо 
сейчас: 89527375772, 
89002060909.
• Предоставляем услу-
ги по уборке квартир, 
офисов, коттеджей. Тел. 
89226004154.
• 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.
• Строительство дома, 
коттеджа под ключ. Скат-
ные крыши, облицовка 
фасада, благоустройство 
и т. д. Отделка и ремонт 
квартир под ключ. Все 
виды работ: переплани-
ровка, отделочные, пли-
точные, электромонтаж-
ные, сантехнические и 
т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 
89049817980.
• Строим дома, бани из 
оцилиндрованного брев-
на, бруса. Срубы. Устрой-
ство скатных кровель. Фа-
сады. Тел. 89028774406. 
• Химчистка ковров с 
доставкой. Цена 150 руб./

кв. м. Тел. 8-922-135-49-
09.
• Центр «Диалог» про-
должает набор детей от 
6 мес. до 3 лет в группу 
развития «МалышОК!»; 
детей от 3 до 7 лет в груп-
пы: «Развитие речи», «Мю-
зикл», «Сказочная мате-
матика», «Песочная тера-
пия». Тел. 89001971545.

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 по ул.Набережная, 
22в. Тел. 8-904-382-5156.
• Большой дом в г.Новая 
Ляля, в р-не Южного. Тел. 
8-982-769-2764.
• Дом по ул.Свободы, 
есть все-все. Тел. 8-908-
913-1544. (1/5)
• 2-эт. дом в п.Валери-
ановск, ул.Вайнера, 205 
кв.м, 15 соток з/у, газ, 
скважина, баня, част. ме-
бель, ипотека, мат. капи-
тал. Тел.: 8-904-982-5535, 
8-919-395-7911.
• 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.
• 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.
• 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, 
перспектива 2 эт. В доме 
газ, газ. отопл., вода, ка-
нализ., большой крытый 
двор под гараж, участок 
разработан, новая баня, 
2 теплицы, скважина, ко-
лодец, 2500 тыс. руб. Тел. 
8-953-381-9221, Светлана.
• Комнату в общ. в 4 
мкр., д.58, кап. ремонт, ст/
пакеты, 2 эт., секция от-
дельно, 380 тыс. руб. Тел. 
8-902-253-3819.
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• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.58, 13 кв.м, можно под 
мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• Комн. в общ по ул. 
Свердлова, д.29, 18.4 кв.м., 
сейф-дверь, пластико-
вое окно выходит на ул. 
Свердлова, очень тёплая, 
2 эт. Тел. 8-950-644-9475.
• Комн. в общ. в 4 мкр., 
д.27, 2 эт., 19 кв.м, 320 тыс. 
руб. Тел. 8-952-732-2080.
• Комн. в общ. в 4 мкр,, 
д.58, 36,5 кв.м, 3 эт., 2 
комнтаы, ж/д, новые мк 
двери, 450 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• Две смежные комнаты 
т/о в 4а мкр., д.78, 1 эт., 
ст/п, недорого, 150 тыс. 
руб. Тел. 8-953-039-2437.
• 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.36, 2 эт., ст/п, счетчики 
на воду и свет, сейф две-
ри, шкаф купе, кухонный 
гарнитур, прихожая,  999 
тыс. руб.  Тел.  8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.43, 2 эт., 30 кв.м, ст/п, 
счетчики на воду и свет, 
балкон, 870 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 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 Хра-
ма 32,4 кв.м, лоджия 1эт.,  
1100 тыс. руб. Тел. 8-908-
911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.20, 30 кв.м, балкон, кос-

метич. ремонт, нов. сан-
техн., счетчики, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-922-146-3233.
• 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. в 11 мкр., 
д.9, 29 кв.м, балкон, 720 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. 
Тел. 8-922-200-7479.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.30, 2 эт., ст/п, 
душ. кабину или меняю 
на 2-комн бл. кв. с нашей 
доплатой. Тел. 8-953-600-
8772.
• 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. кв. в  дер. доме 
в 5 мкр., д.12, 2 эт., ст/п, 
счетчики на воду и свет, 
сейф двери,  599 тыс. руб. 
или обменяю на 1-комн. 
бл. кв. с  нашей хорошей 
доплатой. Тел.  8-952-739-
3333.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.28, 1 эт., 27,8 кв.м, 
ст/п, счетчики на воду, 
480 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., ипотека, 
мат. капитал, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-900-200-0268.
• 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 
по пер. Клубный д.6, 1 эт. 
Тел. 8-922-105-7316.
• Срочно 2-комн. кв. в 
дер. доме с зем. участком 
в г.Верхотурье, п.Привок-

зальный. 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 5 мкр., 
д.60, 3 эт., 44 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, нов. сан-
техн., эл-ка, част. с мебе-
лью, 1500 тыс. руб.  Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., 
д.61, 43 кв.м, 4 эт., 1350 
тыс. руб. Тел. 8-953-055-
8755.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.9, 3 эт., 52,3 кв.м, 
ст/п, окна на обе сторо-
ны, нов. сантехн., 1499 
тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
1 эт. Тел. 8-950-658-1263.
• 2 комн. бл. кв. в 7 мкр. 
д.56, 5 эт., балкон, S=45 
кв.м. 1300 тыс. руб. Тел.  
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. 9 мкр. 
д.3, 2 эт., балкон, 1330 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.6,1 эт., комн. изолир., 
с/у раздельный, ремонт 
частичн., ипотека, матка-
питал, 1190 тыс. руб. Тел. 
8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.5, 2 эт., балкон, 1400 тыс. 
руб. Тел.8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.13, 4 эт., балкон, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-912-679-
4625.

• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.17, 42,5 кв.м, 1400 тыс. 
руб., торг. при осмотре. 
Тел. 8-953-607-0744.
• срочно 2-комн. бл. кв. 
в 9 мкр. или меняю на 
1-комн. бл. кв. Тел.: 8-965-
521-0543, 8-953-739-
7134.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.25, 5 эт., 40 кв.м. Тел. 
8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.25, комн. изолир., 
косметич. ремонт, ипо-
тека, маткапитал, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.40, 7 эт., 49 кв.м, ст/п, 
лоджия застеклена,  счет-
чики, 1499 тыс.  руб.  Тел.  
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 10 
мкр., д.43, комн. изолир.,  
с/у раздельн., капремонт  
2013г., 1650 тыс. руб., 
ипотека, мат. капитал. Тел. 
8-900-200-0268.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.63, 8 эт., срочно, торг. 
Тел. 8-900-205-7977.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 
11 мкр., д.11, 5 эт., ремонт. 
Тел. 8-908-923-7586.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 11 мкр. или меняю на 
меньшую. Тел. 8-922-606-
0335. (1/5)
• 2-комн. бл. кв. по ул.
Гикалова, 6, 1 эт., высоко,  
б/балкона. Тел. 8-912-
295-2576.
• 2-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.24, 3 эт., 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-902-877-7655.
• 2-комн. бл. кв. в 11  
мкр., д.24, 4 эт., 50 кв.м. 
Тел. 8-952-732-2080.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 12, 5 эт., с/д, 
ст/п, счетчики, нат. по-
толки, вместе с мебелью, 
1799 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.



23 декабря 2016 | № 50 (294)ОБЪЯВЛЕНИЯ14а19а
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28, 44,8 
кв.м, 7 эт., косметич. ре-
монт. Тел.: 8-904-382-
1421, 8-908-923-9916.
• 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 37, 1100 
тыс. руб. 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. по-
толки, душ. кабина, ст/п, 
кух. гарнитур, 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-739-
3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.24, 2 эт., перепла-
нир., ванна, с/д, нов. сан-
техн., 35,1 кв.м, 850 тыс. 
руб. Тел. 8-950-631-8783.
• 2-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр., д.39, без ремонта. 
Тел. 8-922-139-8948.
• 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 вы-
соко, два ст/п, линолеум, 
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. 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.Советская, 5, 2 эт., 
720 тыс. руб. Тел. 8-965-
516-1151.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., с/д, ст/п, ван-
на, 39,1 кв.м, 850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-965-511-9960.

• 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 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. или ме-
няю на 1-комн. бл. кв. + 
доплата 600 тыс. руб. Тел.: 
8-903-082-0386, 8-908-
630-5600.
• 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 6а мкр., 
д.18, 1 эт., 80 кв.м, ст/п, два 
с/у, 1250 тыс. руб., торг 
или обменяю на 2-комню 
бл. кв. с доплатой 100 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 
8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.1, 5 эт., нов. сантехника, 
ремонт только в санузле, 

62,2 кв.м., 1499 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8-952-739-
3333.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.22, 2 эт., не угловая, 2100 
тыс. руб. Тел. 8-904-547-
3218.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.44, 4/9, ст/п, 
балкон, счётчики. Тел. 
8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. ул. в 11 
мкр., д.21, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., большой 
балкон. Квартира осво-
бождена, докум. готовы, 
ипотека, маткапитал, 
1690 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 3-комн. бл. кв. по ул.
Советская, д.11, 2 эт., 62,5 
кв.м, в двух комн. ст/п, с/д. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28. Тел. 
8-919-378-1171.
• 3-комн бл. кв. ул. 
Свердлова, 28, 6 эт., 61 
кв.м., 2 балкона, ст/п, с/д, 
п/планировка, кап. ре-
монт, встр. мебель. Тел. 
8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 4 эт., 2 
балкона на разные сто-
роны, 62 кв.м, полностью 
все сделано, вместе с ме-
белью, 2650 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
теплая, балкон, 2200 тыс. 
руб. Тел. 8-950-635-9713.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.9, 1 эт., 2 балкона. Тел. 
8-953-049-2922.
• 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. в 11 
мкр., д.14, 5 эт., 76 кв.м, 

перепланир., ремонт, 
встр. мебель на кухне, в 
коридоре, 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», сви-
детельство есть, 12 соток, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• З/у 12 соток, собствен-
ность или меняю. Сроч-
но! Тел. 8-912-034-3411.
• З/у по ул.Крылова, 94, 
есть фундамент 10х9, 
баня 7х 8, 2 этажа, сдела-
ны дренажи, вся разводка 
воды канализации сде-
лана, 2900  тыс. руб., воз-
можен обмен.  Тел. 8-952-
739-3333.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, б/ме-
бели. Тел. 8-953-054-
7182.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.1а, 13,4 кв.м, 4 эт., на 
длит. срок. Тел. 8-922-169-
0528.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.13, 19,2 кв.м, теплая, 
светлая. Тел. 8-953-385-
9228.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, (боль-
шая, ремонт, с/д, ст/п, ли-
нолеум, есть мебель) или 
продам. Тел. 8-904-177-
3782.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.16, 33 кв.м, те-
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плая, чистая, есть м/ме-
бель, холодильник, кух. 
гарнитур, на длит. срок 
или продам. Тел.: 8-953-
603-5482, 8-912-243-
0029.
• 1-комн. бл. кв., част. с 
мебелью, оплата поме-
сячно, на длит. срок. Тел. 
8-929-216-0161.
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.14, 9500 руб., все включ. 
Тел. 8-922-441-1414.+
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. Тел.: 8-904-986-
3159, 8-953-005-5388.
• 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.
• 2-комн. бл. кв. Тел.б 
8-902-409-7531.
• 2-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-900-197-0506.
• 2-комн. ул. пл. по ул. 
Свердлова, д.16, 51 кв.м., 
вид на гору или меняю на 
1-комн с доплатой. Тел. 
8-952-733-6872. 
• 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, д.12, 50 кв.м. 
Тел. 8-912-217-7620.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 
тыс.км, сигнализ., 2 ком-
пл. резины на дисках, 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.
• Лада Приора, 12г.в., 
седан, пр. 70 тыс.км, цв. 
серый, 275 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-193-2512.
• Приора, 11г.в. хетчбек, 
цв. сине-черный метал-

лик, пр. 60 тыс.км, один 
хозяин, 260 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-601-6653.
• 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 экс-
пл., 1 владелец, хор. ком-
плект., сборка Япония, 
в родной краске, лето в 
подарок. Тел. 8-904-169-
7407.
• Chery Sweet (QQ), 06 
г.в., красный, пробег 110 
тыс., новая зим. Резина, 
85 тыс. руб. Тел. 8-953-
054-4983.
• 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.
• Зимние шипов. колеса 
205/70 R14. Тел. 8-950-
190-4599.
• Диски Yokatta, Япония, 
4/98, R15 ET на ВАЗ, но-
вые. Тел. 8-922-106-3155.
• Резину «Баргузин-2», 
185/65/R14. Тел. 8-922-
601-9643.
• Отопитель автомо-
бильный (печка), 500 руб. 
Тел. 8-904-381-5292.
• Фары-биксенон H-4. 
Тел. 8-908-911-3352.

• Диски на а/м Шкода, 
Фольксваген, оригиналы, 
R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• Диски литые R16 для 
а/м Шевроле Круз с кол-
паками. Тел. 8-922-106-
3155.
Куплю
• Автомобиль отече-
ственного или иностран-
ного производства от 
2010г.в. Тел. 8-961-769-
7856.

ДЕТСКОЕ

• 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 колеса. 
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.

РАЗНОЕ

Продам
• Ружье 2-ствольное 
ТОЗ-БМ-16, калибр 16, 
при наличии лицензии, 
с сейфом. Тел. 8-904-177-
3779.
• Трап низкорамный, 
Евро-площадка, 13 м. Тел. 
8-961-762-0222.

• Трубу пластик, d – 128, 
160мм, неликвид. Тел. 
8-953-001-4101.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Лыжи 2 пары: 180 см и 
150 см, без ботинок; дик-
тофон. Тел. 8-904-173-
9810.
• Лыжи с ботинками, 
р.38 + полки. Тел. 6-69-95.

Куплю
• Победит ТК, ВК, сви-
нец, аккумуляторы, б/у. 
Тел. 8-909-006-4669.
• Лыжи для взрослого, 
недорого. Тел. 8-912-617-
9653.
• Новое и б/у радиотех-
ничское и электронное 
оборудование. Тел. 8-922-
111-5134.

ФАУНА

• Продам барана моло-
дого, романовской поро-
ды, 9 мес. Тел.: 8-904-982-
9390, 8-950-631-1827.
• Продам поросят. Тел. 
8-950-196-9161.(2/8)
• Два забавных котенка, 
мальчики, рыжий и се-
рый ждут добрых хозяев. 
Тел. 8-908-9065-8149.
• Отдам в заботливые 
руки котенка, девочка, 2 
месяца, к туалету приуче-
на. Тел. 8-912-614-0345.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежи-
тии, 17,4 кв.м, 350 т.р. Т. 
8-922-161-45-49.
• Комната. Т. 8-908-
636-97-55.
• 1-комн. кв. в Баран-
чинском, 2-й этаж, газ. 
Т. 8-909-008-38-02.
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• 1-комн. кв. ГБД, ул. 
Линейная, 19. Т. 8-912-
207-14-78.
• 1-комн. кв. по ул. Ра-
бочей. Т. 8-909-027-97-
39.
• 1-комн. кв. по ул. Фа-
деевых, 30, 3-й эт., ре-
монт, пласт. окна, новая 
сантехника. Т. 8-906-
809-62-46.
• 1-комн. кв. Т. 8-963-
031-40-02.
• 1-комн. кв. улучшен-
ной планировки, 3-й эт., 
ул. Свободы, 2. Или сдам. 
Т. 8-963-052-72-67.
• 1-комн. кв., 1-й эт., 
центр, ул. Красноармей-
ская, 13, 480 т.р. Т. 8-963-
044-44-67.
• 1-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Республики, 5. Т. 8-906-
813-25-36.
• 1-комн. кв., 4-й эт., ул. 
Центральная, 31, кос-
метический ремонт, 
счетчики ГВС и ХВС, 
пласт. окна, сейф-две-
ри, межкомнатные две-
ри, новый кухонный 
гарнитур, теплый пол, 
возможно участие мат. 
капитала. Т. 8-904-384-
19-04.
• 1-комн. кв., Лесная 
поляна. Т. 8-953-602-22-
28.
• 1-комн. кв., пос. Ба-
ранчинский. Т. 8-912-
278-60-11.
• 2-комн. кв. (перепла-
нировка из 3-комн.), 
60 кв.м, 4-й эт. Т. 8-932-
612-87-19.
• 2-комн. кв. в Баран-
чинском, ул. Физкуль-
турников, 1. Т. 8-904-
171-89-74.
• 2-комн. кв. в хор. сост. 
по цене 1-комн. кв. или 
сдам недорого. Т. 8-912-
217-91-19.
• 2-комн. кв. по ул. 
Расковой, 6, 2-й эт., 43,2 
кв.м, хор. сост. Т. 8-912-
286-16-31.
• 2-комн. кв., 1-й эт., 
по цене 1-комн. кв. Т. 
8-912-651-46-42.

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

• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Горняков, возможно с 
участием материнского 
капитала. Т. 8-908-928-
15-44.
• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 
Уральская. Т. 8-919-382-
11-42.
• Срочно! 3-комн. кв. 
в р-не шк. №1, 1 млн. 
350 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. Т. 8-909-000-
22-79.
• 4-комн. кв. (перепла-
нировка), 120 кв.м, 4-й 
эт. Т. 8-932-612-87-19.
• 4-комн. кв. на ГБД. Т. 
8-909-014-17-43.
• 4-комн. кв., 2-й эт. в 
9-эт. доме, возможен 
обмен на две 1-комн. кв. 
с вашей доплатой, или 
1- и 2-комн. кв. Т. 8-953-
381-41-55.
• 4-комн. кв., 3-й эт., 
ул. Свободы, 4. Т. 8-912-
281-27-93.
• 4-комн. кв., 5-й эт., 
торг уместен. Т. 8-932-
605-20-25, 8-950-197-
01-68.
• 4-комн. кв., пос. Ба-
ранчинский, ул. Комму-
ны, 51 а, 4-й эт., недоро-
го. Т. 8-932-605-19-40.
• 2-эт. дом, 220 кв. м, ул. 
Фрунзе. Т. 8-912-633-84-
35.

• Дом в Баранчинском, 
ул. Носова, 52, баня, по-
греб, уч-ок 15 соток. Т. 
8-905-805-71-54.
• Дом в Баранчинском, 
ул. Пионеров, докумен-
ты готовы. Т. 8-950-658-
87-52, 8-952-731-72-17.
• Дом по ул. Кузьми-
на, 62 (газ, вода, баня), 
800 т.р. Или меняю на 
2-комн. кв., либо 1-комн. 
с доплатой. Т. 8-912-
225-20-16, 8-912-266-
48-77.
• Дом по ул. Энергети-
ков. Т. 8-965-539-89-31.
• Дом, пос. Дачный, 
варианты обмена. Т. 
8-900-206-44-11.
• Дом. Т. 8-912-243-06-
52.

ТРАНСПОРТ

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

26 декабря исполняется 40 дней, 
как ушёл из жизни

Владимир Евгеньевич Коньков
(27.12.1947-17.11.2016)

Человек доброго сердца с золотыми 
руками, любящий муж, отец, дедушка, 
увлекавшийся спортом, рыбалкой, са-
доводством. Кто знает и помнит, помя-
ните его добрым словом. 

Семья

29 декабря исполняется три года, как 
ушёл из жизни дорогой нам человек
Юрий Александрович Калиничев.

21 декабря ему бы исполнилось 60 лет.
Любим тебя, гордимся тобой, 
И в памяти нашей всегда ты живой.

Жена, дети, внуки
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ХОББИ

ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИ

Нужно только верить!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Настей, к которой в дом залетел…квазар

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Авторские игрушки, которые кажутся живыми существами!

Девятнадцатилетняя москвичка, студентка МГУ по прозвищу Santani, выбрала для себя необычное хобби. 
Она создаёт фантастические (и фантастически красивые) куклы и даёт им имена, например, Детёныш Тролля, 
Соул, Феникс или Нют.

Мастерим блестящий шар из пайеток!
Фабричные новогодние украшения не смогут заменить теплоту изделий, сделанных собственными руками, 

ведь создавая их, ты вкладываешь душу, а это дорогого стоит!
Каждую пайетку нужно закрепить на поверхности пенопластового шарика при помощи швейных булавок 

(такими пользуются портнихи). Просто прикалывай их близко-близко друг к другу и у тебя получится самый 
настоящий новогодний шар!

Время желаний

Перед Новым годом в нашем городе 
произошло чудо. Ночью в одну из квар-
тир, просочившись через окно, влетел 
загадочный серебристый шарик и под 
любопытным взглядом обитавшего в 
квартире котёнка Пушка завис на стояв-
шей там новогодней ёлке среди других 
украшений.

Утром к ёлке подошла девочка, которая жила в этой квар-
тире вместе с родителями. Звали девочку Настей. Она сразу 
заметила, что на ёлке появилось новое украшение. Настя взя-
ла серебристый шарик в руку и сказала:

– А тебя вчера здесь не было. Мама, папа, смотрите, что я 
нашла! 

В комнату вошли родители девочки. Настя показала им 
свою находку.

– Может быть, Пушок знает, откуда здесь появился этот ша-
рик? – обратился папа к котёнку, бегавшему по комнате.

Пушок остановился, сел и стал смотреть на папу. 
– Постойте, – сказал папа и бережно взял странный шарик 

из руки Насти, – я, кажется, знаю, что это такое. Это квазар. 
Так я его называл в детстве.

– Какой ещё квазар? – удивилась мама. – Квазар – это звез-
да в космосе, до которой миллиарды световых лет.

– Это не тот квазар, – заулыбался папа. – В детстве я при-
думал, что в космосе живут ещё и такие разумные шарики. 
Они летают среди планет и иногда оказываются и на Земле. 
Но  юди замечают квазары только тогда, когда те сами этого 
захотят. Вот так-то!

– И что эти квазары умеют? – поинтересовалась мама. 
– Они умеют исполнять желания, – объяснил папа. – Но не 

всякие. А только такие, которые им самим нравятся. Давайте 
что-нибудь загадаем, а?

– Сосиску для Пушка! – воскликнула Настя.
– Это слишком мелко для квазара, – папа покачал головой. 

– Нужно что-нибудь масштабнее. Вот, например, однажды 
писатели-фантасты Стругацкие придумали такое желание: 
счастья для всех даром и пусть никто не уйдёт обиженным! 

– Боюсь, что такое желание не под силу никакому квазару, 
– вздохнула мама. – Хотя оно, конечно, хорошее.

– Тогда пусть, – торжественно произнесла Настя, – к нам 
сейчас в гости придёт аист и принесёт мне братика!

Папа и мама засмеялись. А квазар в руке папы вдруг засве-
тился.

– Ты смотри-ка, – сказал папа, – а ему понравилось!
В это время в прихожей зазвонил дверной звонок.
– Не иначе аист и вправду прилетел, – пошутила мама 

и пошла открывать дверь. 
На лестничной площадке стоял мальчик лет двенадцати.
– Здравствуйте. А Настя дома? – спросил он.
– Здравствуй, мальчик, – сказала мама. – Настя, это к тебе!
– Здравствуй, Вадик, – Настя сразу узнала своего одно-

классника. 
– Здравствуй, Настя, – ответил он. – Поздравляю тебя с на-

ступающим Новым годом. И дарю тебе этот ёлочный шарик. 
Нравится?

– Очень! – сказала Настя. – Проходи. Гостем будешь.
Вадик вошёл в квартиру. Настя взяла шарик и осмотрела 

его. Он был красивым.
– Идём ко мне, – позвала девочка Вадика. – Посмотришь 

на нашу ёлку.
Ёлка мальчику очень понравилась. Осмотрев её, он сказал:
– Настя, я давно тебе хочу сказать вот что… Ты мне очень 

нравишься. Давай будем как брат и сестра?
Здесь надо сказать, что Вадик ещё совсем недавно жил 

в детдоме. Но потом его усыновили. Мальчик был рад, что 
обрёл папу и маму. Однако Вадик ещё мечтал и о сестрёнке. 
Но новые папа и мама сказали ему, что это, увы, несбыточно. 
И тогда мальчик решил себе найти сестрёнку сам. Поэтому 
он и пришёл в гости к Насте, которая ему очень нравилась. 
Девочка казалась ему умной и доброй. 

– Я тоже не против того, чтобы у меня был братик, – ска-
зала Настя. – Особенно, такой как ты, хороший и надёжный!

Вадик побыл в гостях около получаса. За это время Настя 
успела показать ему книги, которые читала, а также своё ру-
коделие: вышивки и бумажные аппликации. Потом Вадик 
пригласил девочку к себе в гости и ушёл домой очень счаст-
ливый.

А что же произошло с квазаром, залетевшим в квартиру? 
Исполнив желание Насти, а заодно и Вадика, он умчался 
к звёздам на небе следующей же ночью. И только Пушок про-
вожал его своим любопытным взглядом. Все остальные уже 
спали…

Юрий АЛОВ, г. Лесной

Реши кроссворд и узнай, что боится тепла. Слово это спряталось в оранжевых квадратиках 
по горизонтали
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С друзьями веселее
Творческое объединение «Лучики» отметило своё 20-летие

Вот и ещё один год прошёл, 
полный забот и работы. Два 
десятилетия назад пришли 
первые «лучики» в детскую 
библиотеку, чтобы взглянуть 
на мир другими глазами, чтобы 
ощутить свою нужность, интерес 
к себе со стороны добрых 
людей, чтобы расширить свой 
кругозор и круг общения. 
Никто так не умеет радоваться: 
искренне и открыто – как дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Сегодня 20 семей с особенными ребя-
тишками принимают участие в жизни 
объединения, в его мероприятиях и ин-
тересных, полезных и познавательных 
проектах городской детской библиотеки. 
Имея различные диагнозы заболеваний, 
мальчишки и девчонки здесь лепят и ри-
суют, слушают, учат и рассказывают сти-
хи, узнают много интересного от сотруд-
ников библиотеки, вместе с родителями 
проходят мастер-классы с умельцами 
и рукодельниками – взрослыми, которые 
охотно делятся с ребятишками навыками 
и приёмами народных ремёсел, приклад-
ных искусств. Мы с вами можем зани-

маться чем угодно, по своему желанию 
и когда захотим. А этим детям нужно осо-
бое внимание, особый подход и терпение 
со стороны других. «Лучики» (руководи-
тель Светлана Курлыкина) для них – это 
и кружок, и клуб по интересам, и просто 
выход в общество.

Выступая с приветственным словом на 
скромном юбилейном торжестве в дет-
ской библиотеке 15 декабря, начальник 
отдела культуры города Владимир Улыбу-
шев поделился своими наблюдениями:

– Я увидел, как светятся добротой лица 
библиотекарей, когда они рассказывают 
о своих «лучиках», когда встречают детей 
и общаются с ними. 

На празднике гости и родители де-
тей-инвалидов поздравляли «лучиков» 
с юбилеем, говорили о том, что друзей 
у них становится всё больше, и конечно 

же, дарили подарки – пусть скромные, 
но обучающие, развивающие, вкусные, 
денежные и творческие. А виновники 
торжества, в свою очередь, очень трога-
тельно читали стихи. Они громко хло-
пали в ладоши в ответ на хорошие слова 
взрослых и школьников, смеялись над 

весёлыми жонглёрами и с бодрым вы-
ступлением «молодёжки» комбината 
«Электрохимприбор», готовностью де-
лали гимнастику со своим большим и 
мягким другом жирафом Пятнышка. Все 
вместе в этот вечер испекли символиче-

ский торт, ингредиентами которого ста-
ли Вера и Любовь, Надежда и Внимание. 
Было празднично и радостно.

…Больной ребёнок в семье – это беда. 
И хочется низко поклониться тем людям, 
кто старается скрасить будни таких се-
мей, не оставлять их наедине со своими 
проблемами, в частности, нынешнему ди-
ректору «Гайдаровки» Ларисе Ивановне 
Неждановой, 20 лет назад создавшей объ-
единение со светлым названием «Лучики», 
всем директорам и сотрудникам библио-
теки, подхватившим затем эту инициати-
ву; окормляющему «лучиков» настоятелю 
прихода «Живоносный источник Божьей 
Матери» отцу Сергию Архипову и его су-
пруге Веронике; работникам управления 
образования, волонтёрам, общественни-
кам и предпринимателям города, кто по 
своим силам и возможностям не оставля-
ет детей без внимания. 

Так пусть же у «лучиков» будет ещё боль-
ше друзей, которые делают будни разно-
цветными, а праздники яркими и запоми-
нающимися.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

На празднике гости поздравляли «лучиков» с юбилеем, 
говорили о том, что друзей у них становится всё больше, 
и конечно же, дарили подарки

Бриллианты любви
Свадьба спустя 60 лет!

Для них дороже всех 
драгоценностей и богатств 
бриллианты прожитых вместе 
лет. За плечами столько 
трудностей, преодолённых 
бок о бок, столько волнений 
и радостей, рождение детей, 
воспитание, внуков, правнуков… 
Их «бриллиантовый» союз 
достоин истинного восхищения – 
Геннадий Фёдорович и Валентина 
Михайловна Савины прожили 
вместе 60 лет!

В далёком 1956 году, когда они моло-
дыми строителями приехали в город, 
пышных церемоний бракосочетания, 
как сегодня, не проводили, да и ЗАГСа не 
было – «расписывались» в Нижней Туре. 
В честь бриллиантовой свадьбы четы Са-
виных их родные решили сделать сюр-

приз – повторить церемонию заключе-
ния их брака вновь, только на этот раз 
– в торжественной обстановке. В ЗАГСе 
с удовольствием согласились воплотить 
эту идею в жизнь – и вот спустя 60 лет 
у супругов Савиных снова свадьба, они – 
снова жених и невеста!

Под марш Мендельсона Геннадий Фё-
дорович и Валентина Михайловна вхо-
дят в зал регистрации, где их встречают 
близкие с букетами цветов и начальник 
ЗАГСа Татьяна Владимировна Петухо-
ва, и церемония начинается. «Готовы ли 
вы дальше любить, уважать друг друга, 
быть вместе в радости и в горе, в здравии 
и в болезни?». Преодолев растерянность, 
которую у них вызвало всё происходя-

щее, «бриллиантовые» молодожёны от-
вечают «да» и скрепляют своё согласие 
подписями и супружеским поцелуем. 
А потом, как и положено, – обмен обру-
чальными кольцами и свадебный танец. 
Настолько трогательной была эта цере-
мония, что жениху, невесте, их родным 

непросто было сдержать слёзы радости 
и умиления. 

Геннадий Фёдорович и Валентина Ми-
хайловна – ровесники, обоим по 80 лет. 
Две дочери, трое внуков и трое правну-

ков – их главное богатство. В их семье все 
дружны и стараются следовать важным 
правилам: не принято перечить старшим, 
а прислушиваться друг к другу и поддер-
живать – хорошая привычка. 

В чём же секрет такого прочного, «брил-
лиантового» союза? «В терпении, в любви 

и в понимании. Они уступают друг другу, 
в их паре нет «главного», они всегда на 
равных. Мы не видели, чтобы они ког-
да-то ссорились», – рассказывает их дочь 
Светлана Геннадьевна.

Желаем, чтобы эта эстафета любви и со-
гласия передавалась из поколения в поко-
ления и, конечно, союзу Савиных – дол-
гих лет жизни!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Преодолев растерянность, которую у них вызвало всё 
происходящее, «бриллиантовые» молодожёны отвечают 
«да» и скрепляют своё согласие подписями и супружеским 
поцелуем

Гимнастика с любимым другом

Обмен обручальными кольцами, неотъемлемая часть ритуала бракосочетания

Супруги Савины – обладатели медали «Совет да любовь», которая вручается парам, 
прожившим в браке 50 и более лет
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Мокрая, кислая сикось-накось
Или необыкновенное новогоднее приключение вместе с детской труппой Народного театра

«Хулиганской» и удивительной 
новогодней историей завершили 
год юные актёры Народного 
музыкально-драматического 
театра СКДЦ «Современник», 
сыграв в спектакле по мотивам 
пьесы Ксении Драгунской 
«Тайна пропавшего снега». Это 
удивительная история о добре 
и зле, о чудесах и любви, без 
которых невозможен Новый год.

Только представьте: Новый год не успел 
наступить, снег не выпал, а город остался 
без праздника и зимнего чуда. Конечно, 
если сию минуту выглянуть в окно, можно 
увидеть и снег, и новогодние украшения, и 
счастливые лица людей, но, к сожалению, 
существует один город, вернее… был один 
город, в котором пропала погода. Именно 
в этом городе и оказались зрители, при-
шедшие на премьеру спектакля «Тайна 
пропавшего снега».

«Мокрая, кислая сикось-накось» погода, 
которая продолжалась уже очень долго, 
порядком надоела жителям города, осо-
бенно девочке Ай в исполнении Юлии 
Бояренко, поэтому она твёрдо решила: 
любой ценой вернуть снег, а вместе с ним 
и надежду на счастливый Новый год.

Вместе с героями зрители распуты-
вали настоящую детективную историю, 
ради того, чтобы вернуть в город снег, а 
заодно и Деда Мороза, поднять настро-
ение Ёлке и сделать жителей города 
счастливыми.

Эта сказочная и нетрадиционная ново-
годняя история рассказана современным 
языком, понятным каждому, поэтому ре-

жиссёр-постановщик Сергей Иванович 
Рудой смело представил спектакль публи-
ке и не ошибся с выбором репертуара, 

ведь не найдётся таких зри-
телей, которые бы не любили 
новогодние безобразия с хо-
рошим концом!

Действия, разворачиваю-
щиеся в этом новогоднем 
путешествии, касаются и эко-
логии, и отношений между 

детьми и взрослыми, и темы верности за-
ветной мечте.

Настоящее новогоднее приключение 
пришлось по душе всем юным зрителям, 
которые вместе с актёрами побежда-
ли техногенное страшилище, вызывали 
зимнюю погоду, объедались мороженым 
и расследовали тайну пропавшего снега.

Екатерина КУННИКОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

Приглашаем родителей с детьми на 
предпраздничную игровую программу «Парк 
новогодний», которая состоится 25 декабря 
в 17 часов на главной аллее. Катание с горки, 
открытие Ёлки, Дед Мороз, Снегурочка, 
волшебные сани, множество сюрпризов и 
подарков для каждого ребёнка – всё это порадует 
вас в этот волшебный вечер! Напоминаем, 
что приём творческих работ «Новогодняя 
феерия» заканчивается 23 декабря. Производится 
предварительная запись на индивидуальное 
общение в «Гостиной Деда Мороза» 
по тел. 6-83-58. Дед Мороз встретится с детьми 
со 2 по 8 января.
Контактный телефон 6-08-85; сайт park-lesnoy.ru

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

25 декабря
12.00 Премьера спектакля «Тайна пропавшего 
снега» (6+). Это 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 
 
31 декабря
21.00- 04.00 Новогодняя ночь: шоу-программа

3, 4, 5, 6 января
12.00 Уникальное театрализованное 
представление для всей семьи «Дрыц-тыц, 
Новый год!»
 
3, 4, 5, 6 января 
13.30 Резиденция Деда Мороза: гостиная, 
игровая, чайная комнаты 
 
6 января
19.00 Рождественский вечер отдыха 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Новый год с оттенком ретро», где 
представлены ёлочные украшения прошлых 
лет

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

В выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им. П.Бажова)
Персональная выставка художника-
карикатуриста Станислава Ашмарина 
«Мы живём на одной планете»

В праздничные дни 3-4 января выставочный 
зал работает с 11.00 до 16.00.
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.

БАЖОВКА

В читальном зале работают выставки: 
фотографии Елены Отрадновой «С природой 
наедине»; «Петух в декоративно-прикладном 
искусстве» (из частной коллекции).

Очередные встречи в клубах:
25 декабря
11.00 «Взгляд Востока»;
13.00 Коллекционеры; «Синеманна»

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

24 декабря
13.00 «Рисуем вместе»: Зимняя сказка

25 декабря
11.00 День настольных игр
13.00 «Русский крест» – литературно-
музыкальная программа о Русской 
Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны (совместно с клубом 
«Златоцвет» и хором «Духовный сад»)

28 декабря
18.00 Мастер-классы по полимерной глине, 
чулочной кукле (петушок), изготовлению 
новогодних игрушек из фетра. Запись по тел. 
8-953-044-85-34

Получены новые «говорящие» книги из 
областной библиотеки для слабовидящих

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Приглашаем посетить книжные выставки:
Фойе: «Добро пожаловать, зима!», 
«Путешествие в страну новогодних игрушек»
Отдел обслуживания младших школьников: 
«В гостях у Деда Мороза»
Отдел обслуживания старших школьников: 
«Новогодний киносеанс»

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

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

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

23 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь

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

25 декабря 
Неделя 27-я по Пятидесятнице, Свт. 
Спиридона Тримифунского
08.00 Литургия
10.15 Молебен

26декабря 
9.00 Молебен Архистратига Михаила

27 декабря 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

28 декабря 
09.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Всецарица»

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

30 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, 
исповедь.
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Заморский принц, имевший смелость 
сразиться с чудовищем, державшим 
долгие годы жителей города в страхе 
– Григорий Шабанов

Нарядная, прекрасная и новогодняя Ёлка – Вероника 
Коломина

Неугомонная Ай – Юлия Бояренко и житель города 
с необычной фамилией Люблюкошек, пострадавший 
от лап чудища – Александр Осинцев

Разболевшийся от непогоды Дед Мороз 
в исполнении Александра Варакина
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Президент России Владимир Путин принял 
решение о реализации федеральных 
приоритетных проектов и внедрении 
проектного подхода в управлении. 
Речь идёт о направлениях, в числе 
которых – развитие сфер образования, 
здравоохранения, ЖКХ и улучшение 
городской среды, а также ипотека, арендное 
жильё и другие. 

Гу†˝˙ н°˛ор о†ˇ° ˛ˆ Евгений Куйвашев призв° ˇ 
гˇ°в св˝˙ дловских муницип° ˇˆ ˛˝˛ов м°ксим° ль-
но вкˇ€ читься в ˙ ˝° лиз°цию н° ˛˝˙˙ ˆ ˛орˆˆ ˙ еги-
он° 11 ф˝д˝˙ ° льных прˆ орˆ ˛˝тных проек˛ов, опр˝-
д˝ˇённых пр˝зиден˛ом • Ф. Об ‡˛ом гˇ°в° ˙ егион° 
заявиˇ н°  ов˝…°нии   гˇ°вами муницип° льных о†-
˙ °зов°ний.

—о  ˇ овам Евгения ƒуйв° ⁄ ев°, ‡˛ˆ з° дачи явˇ“-
€ ˛ “ кˇ€ чевыми ˆ для Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ, они 
†уду˛  овм˝…ены   основными прˆ орˆ ˛˝˛ами  ˛˙ °-
˛егии  оци° льно-экономич˝ского ˙ °зви˛ˆ“ ˙ егион° 
н° 2016-2030 годы. ‹ˇ“ выполнения поручений гˇ°-
вы го удар тв° по каждому из  ˛˙ °˛егич˝ских н°-
пр°вˇений н° Ср˝дн˝м  ˙ ° ˇ˝ †уду˛  озданы про-
ектные офˆ  ˘.

«Г̌ °вы муницип° льных о†˙ °зов°ний долж-
ны †˘ ть м°ксим° льно вовˇ˝чены в ‡˛о˛ проц˝  . 
Фед˝˙ ° льны˝ прˆ орˆ ˛˝тны˝ проек˛˘ ˙ ˝° лизу€ ˛-
 “ н° в° ⁄ˆ‘ ˛˝˙˙ ˆ ˛орˆ“‘, оказыв°€ ˛ влияни˝ н° 
жизнь у˙ ° льцев, спо о† тву€ ˛ ˙ °зви˛ˆ€ муни-
цип° ˇˆ ˛˝˛ов ˆ ˙ егион° в ц˝ˇом. • °  читыв°€, ч˛о 
уч° ˛ˆ ˝ в ˙ °† о˛˝ проектных офˆ  ов прим˝˛ ° -
 оци°ция «Сов˝˛ муницип° льных о†˙ °зов°ний 
Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ», ‡ксп˝˙ тно˝ ˆ н°учно˝  о-
о†…̋  тво», – о˛м˝˛ˆ л Евгений Куйв° ⁄ ев.

Он  оо†…ˆˇ, ч˛о ˙ °† о˛°  егодня уж˝ °ктивно 
в˝дё˛ “ по двум н°пр°вˇениям. —̋ ˙ во˝ –  оздани˝ 
проектного офˆ  ° по уˇучшению д˝ˇового клим°-
˛°. Г̌ °в° ˙ егион° даˇ поручени˝ п˝˙ вому вице-гу-
†˝˙ н°˛ору Алек ˝€ Орˇову ускорˆ ть ‡˛о˛ проц˝  . 
ƒ˙ ом˝ ˛ого, чˇены пр°ви˛˝льств° уж˝ ˙ ° смо˛˙ ˝ˇˆ 
н° з° ˝дании кабмин°  оздани˝ проектного офˆ  ° 
«›˝ зопасные и кач˝ твенные дороги».

Алексей Орлов ˙ ° сказ° ˇ, ч˛о в “  ˆ  ˛˝м° про-
ектного упр°вˇения в Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ фор-
миру˝˛ся по ан° ˇогии с ф˝д˝˙ ° льной.

Возгˇ°ви˛  ˆ  ˛˝му ˆ †уд˝˛ руководить д˝“ ˛˝ль-
но тью Сов˝˛° по прˆ орˆ ˛˝тным  ˛˙ °˛егич˝ским 
проек˛ам Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ гу†˝˙ н°˛ор. − его 
в˝дении – утв˝˙ ждени˝ п˝˙ ˝чня прˆ орˆ ˛˝тных 
 ˛˙ °˛егич˝ских проек˛ов, з°казчиков, руководи-
˛˝ˇей, ° ˛°кж˝ KPI проек˛°. —˙̂  ‡˛ом важно о˛м˝-
˛ˆ ть, ч˛о в п˝˙ ˝чень, утв˝˙ ждённый гˇ°вой ˙ егио-
н°, могу˛ входить н˝ ˛олько ф˝д˝˙ ° льны˝, но ˆ о†-
ˇ° тные проек˛˘, ° к˛уальные для н° ⁄ его регион°.

Со ˛°в проектного коми˛˝˛° Св˝˙ дловской о†-
ˇ° ˛ˆ †уд˝˛ м°ксим° льно прˆ† лижен к  о ˛°ву о†-
ˇ° тного пр°ви˛˝льств°. Его возгˇ°в“˛ дв° п˝˙ вых 
зам˝ ˛ˆ ˛˝ˇ“ гу†˝˙ н°˛ор°. ‰ е̌нами  ˛°ну˛ в ˝ зам˝-
 ˛ˆ ˛˝ˇˆ гˇ°вы ˙ егион° в кач˝ тв˝ з°казчиков про-
ек˛ов ˆ мини ˛˙˘ в кач˝ тв˝ руководи˛˝ˇей проек-
˛ов.

Основным ˆ  ˛очником фин°н ˆ˙ ов°ния прˆ о-
˙ˆ ˛˝тных проек˛ов опр˝д˝ˇены го удар твенны˝ 
программы, а т°кж˝  ˙ ˝д тва госкорпор°ций.

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«Ключевая задача подготовительно-
го этапа создания системы проект-
ного управления – это формирование 
команд проектов. Важно, чтобы гла-

вы муниципальных образований также участво-
вали в этой работе. При этом занимали актив-
ную позицию, не ограничиваясь привычными для 
себя объектами и проблемами развития бюджет-
ной сферы».

Алексей Орлов, 
первый вице-губернатор 
Свердловской области:
«Ключевая задача подготовительно-
го этапа создания системы проект-
ного управления – это формирование 
команд проектов. Важно, чтобы гла-

Члены областного кабинета министров опре-
делили, по каким направлениям будут работать 
отраслевые проектные офисы на Среднем Урале.

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
И ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА 

—о ‡тим двум н°пр°вˇениями пр°-
ви˛˝льство о†ˇ° ˛ˆ в˝дё˛ подго˛ови˛˝льны˝ ˙ °† о-
˛˘. š °к, н° з° ˝дании ˙ егион° льного кабмин° уж˝ 
˙ ° смо˛˙ ен вопро  о  оздании проектного офˆ  ° 
«›˝ зопасные и кач˝ твенные дороги».

ПО ОБРАЗОВАНИЮ
—о  ˇ овам мини ˛˙ ° о†…его ˆ про-

ф˝  ˆ он° льного о†˙ °зов°ния ˙ егион° 
Юрия Биктуганова, для Св˝˙ дловской 

о†ˇ° ˛ˆ °к˛уальны в ˝ прˆ орˆ ˛˝тны˝ проек˛˘ ф˝-
д˝˙ ° льного н°пр°вˇения «Обр°зов°ни˝». • ˝чь ˆ дё˛ 
о  оздании  овр˝менной о†˙ °зов°˛˝льной  ˙ ˝ды 
для школьников,  овр˝менной цифровой о†˙ °зов°-
˛˝льной  ˙ ˝ды, подго˛овк˝ ˙ °† очих кадров для п˝-
˙ ˝довых ˛˝хноˇогий ˆ повышени˝ до ˛упно ˛ˆ до-
полни˛˝льного о†˙ °зов°ния для д˝˛ей.

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
—о  ˇ овам гˇ°вы ˙ егион°льного 

Минздр°в° Игоря Трофимова, н° ф˝д˝-
˙ °льном у˙ овн˝ утв˝˙ ждены паспор˛° ч˝-

˛˘˙ ё‘ прˆ орˆ ˛˝тных проек˛ов в  ф˝˙ ˝ здр°воо‘˙ °-
нения. „˛ о проек˛˘ «š ˝хноˇогии ˆ комфор˛ – м°-
˛˝˙ ям ˆ д˝˛ям», «„ ˇек˛˙ онно˝ здр°воо‘˙ °нени˝», 
«С°ни˛°˙ н°“ °ви°ция» ˆ «Вн˝дрени˝ °в˛ом°тизиро-
в°нной  ˆ  ˛˝мы мони˛оринг° движения ˇекар твен-
ных преп°˙ °˛ов». —˙̂  ‡˛ом Игорь š ˙ офимов под-
ч˝˙ кнуˇ, ч˛о ц˝лью ф˝д˝˙ °льного проек˛° по ока-
з°нию помо…ˆ новорожденным ˆ м°˛˝˙ ям явˇ“ ˝˛-
 “ снижени˝ мл°денч˝ской см˝˙ тно ˛ˆ в 2018 году в 
 ˙ ˝дн˝м по • о  ˆˆ до 5,8 н° одну ˛˘  “ чу ˙ одивших-
 “. − Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ ‡˛о˛ показ°˛˝ль уж˝  ˝-
годня  о ˛°вˇ“ ˝˛ 5,6 н° ˛˘  “ чу ˙ одившихся, одн°ко, 
ˆ в ‡˛ом н°пр°вˇении пр˝д ˛оˆ ˛ продолжать °ктив-
ну€ ˙ °†о˛у.   н° ⁄ его ˙ егион° ˝ ть в ˝ пр˝дпо ˘ лки 
для р˝°лиз°ции о ˛°льных проек˛ов. 

ПО ЖИЛИЩНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПО РАЗВИТИЮ 
РЫНКОВ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ И АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ

”° дачами прˆ орˆ ˛˝тного н° пр° вˇения 
«Ипо˛ека ˆ °˙ ендно˝ жильё» явˇ“€ ˛ “  тимуˇˆ-
˙ ов° ни˝ жилищного  ˛˙ оˆ ˛˝льств°, ˙ ° зви˛ˆ ˝ ˙ ын-
ков ипо˛˝чного кр˝ди˛ов° ния ˆ °˙ ендного жилья. 
Мини ˛˙  ˛˙ оˆ ˛˝льств° Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ  
Михаил Волков о˛м˝˛ˆ ˇ, ч˛о в ˙ егион˝ повышен-
но˝ вним° ни˝  егодня уд˝ˇ“ ˝˛ “ проек˛ам ком-
пˇексного освоения ˛˝˙˙ ˆ ˛орий. − 2017-2019 го-
дах н° ф˝д˝˙ ° льном у˙ овн˝ †уд˝˛ ˝жегодно выд˝-
ˇ“ ться по 20 миˇˇˆ °˙ дов ру†ˇей для о†˝сп˝чения 
инфр° ˛рук˛у˙ ой з˝м˝льных уч° тков, н° ко˛о-
˙ ˘‘ †уду˛ о у…̋  твˇ“ ться компˇексн°“ з° ˛˙ ой-
ка. Св˝˙ дловская о†ˇ° ть подаˇ° заявки н° поˇ у-
чени˝ ч° ˛ˆ ‡˛ˆ‘  ˙ ˝д тв. ‚ ° помним, н° Ср˝дн˝м 
 ˙ ° ˇ˝ проек˛˘ компˇексного освоения ˛˝˙˙ ˆ ˛о-
˙ ий ˙ ˝° лизу€ ˛ “ в Ека˛˝˙ инбу˙ г˝, Нижн˝м š ° гиˇ˝ 
ˆ —˝˙ воу˙ ° льск˝.

ПО ЖКХ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
ƒ °к  оо†…ˆˇ мини ˛˙ ‡н˝˙ г˝тики ˆ 

™fiƒ ˙ егион° Николай Смирнов, воз-
гˇ°ви˛ проектный офˆ   зам˝ ˛ˆ ˛˝ль гу-

†˝˙ н°˛ор° Сергей Швиндт, руководи˛˝ˇ˝м проек˛° 
по н°пр°вˇению  ˛°н˝˛  ам мини ˛˙. Г̌ °вны˝ орˆ-
ен˛ˆ˙ ˘ ˙ °† о˛˘ − пров˝дени˝ капи˛° льного ˙ ˝мон-
˛° многокв°˙ ˛ˆ˙ ных домов,  мод˝˙ низ°ция комму-
н° льной инфр° ˛рук˛у˙˘,  ° ˛°кж˝ ˙ ˝⁄ ени˝ про†-
ˇ˝м   твёрдыми коммун° льными отходами ˆ †ˇ°го-
у ˛˙ ой тво дворовых т˝˙˙ ˆ ˛орий.

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 полномоченный по з°…ˆ˛˝ пр°в 
пр˝дприним°˛˝ˇей Св˝˙ дловской о†ˇ° -˛ˆ Елена 
Артюх  чи˛°˝ ˛, ч˛о н˝о†ходимо  о ˙ ˝до˛очиться 
н° ˙ °† о˛˝ в ˙ амках проектных офˆ  ов по подд˝˙ ж-
к˝ м° ˇого ˆ  ˙ ˝днего пр˝дприним°˛˝льств° ˆ по 
кон˛˙ ольно-н° дзорной д˝“ ˛˝льно ˛ˆ.
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Задачи проектных офисов

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
И ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА 

вительство области ведёт подготовительные рабо-

ПО ОБРАЗОВАНИЮ

фессионального образования региона 
Юрия Биктуганова

области актуальны все приоритетные проекты фе-

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Минздрава 
ральном уровне утверждены паспорта че-

тырёх приоритетных проектов в сфере здравоохра-

ПО ЖИЛИЩНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПО РАЗВИТИЮ 
РЫНКОВ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ И АРЕНДНОГО 
ЖИЛЬЯ

ПО ЖКХ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

ЖХК региона 
главит проектный офис заместитель гу-

бернатора Сергей Швиндт

ПО ПОДДЕРЖКЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

предпринимателей Свердловской облас-ти 
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Нижние Серьги

«Куб» за 36 секунд

€ ° з°вод˝ «Жасмин» з°пу• ено ново˝ †˝-
˛онно˝ производ тво. Зд˝сь ˝ ть  ˛°нки 
кон˛°ктно-стыковой св°˙ ки, пр°вильно-о†-
˙ ˝зной  ˛°нок. Они позвоˇ“…˛ выпускать 
продукцию для гражданского ˆ мо ˛ового 
 ˛˙ оˆ ˛˝льств°. š ˝хноˇог Ирина Войтова 
о˛м˝ч°˝ ˛, ч˛о, ˝ ˇˆ в  ˛°˙ ом †˝˛онном узл˝ 
н° производ тво одного «ку†°» †˝˛он° ухо-
ди˛ до —̋  ˛ˆ мину˛, ̨ о н° новом – 36  екунд! 
 з˝ˇ укомпˇек˛ов°н да˛чиками вˇажно ˛ˆ 
ˆ ˛˝мп˝˙ °˛у˙˘. – ˝ ˙ °† о˛˘ кон˛˙ олиру…̨ -
 “ ° в˛ом°˛ˆ ч˝ски. 

 «Новое время»

Географ выиграл марафон
– ˛˝чени˝ одной н˝д˝ˇˆ учи˛˝ль г˝ографˆˆ 
†˝˙ ƒзовской шкоˇ˘ ’2 Алексей Куроч-
кин (на фото), входящий в  о ˛°в  †ор-
ной Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ по ° льпинизму, 
приняˇ уч° ˛ˆ ˝  ˙ °зу в н˝скольких з°† ег°‘. 
Сн°ч° ˇ° в ⁄ енингр° дской о†ˇ° ˛ˆ он пр˝-
одоˇ˝ˇ ди ˛°нции 85 км   препя˛ твия-
ми, показ°в ˙ ˝зуль˛°˛ – 9 ч° ов 48 мину˛. 
‹ о˛ом он по†˝диˇ в †еговом м°˙ афон˝ в 
› ˛онии, про†˝жав 42 км †˘  ˛˙ ˝˝ о ˛° ль-
ных 48 спор˛сменов из р°зных с˛˙ °н.

 zg66.ru

Берёзовский

Ивдель

Кукольных дел мастера
  Елены Щербаковой (на фото) удиви˛˝льно˝ хо††ˆ. Он° изго˛° влив°˝ ˛ кукоˇ.  
−аждая – м° ˇенький —̋ девр. Их можно ˆ спользов°ть для укр° —ения ин˛˝˙ ьер°,  
для подарка, как о†˝˙ ег. − творч˝ тву привˇ˝чён ˆ муж Дми˛˙ ий. Он ˙ °† о˛°˝ ˛ 
  д˝˙ евом: изго˛° влив°˝ ˛ мини°˛… н̇ы˝  ˛ульчики,  ° ночки,  ˛олики, ˇ° вочки, 
ˇо—° дки. И поˇ уч°˝ ˛ “ композиция, ко˛ору… о˛ˇˆ ч°˝ ˛ до†˙ о˛° ˆ ˛епˇо˛° рук 
м° ˛˝˙ ов. 

 «Северная звезда»

Юные инспекторы 
засыпают горки
„˝†“˛° из о˛˙“да Юных инспек˛о-
˙ ов дорожного движения шкоˇ˘  
’23 приним°…̨  уч° ˛ˆ ˝ в город-
ской оп˝˙ °ции «Горка». š °к, н˝дав-
но они вм˝ ˛˝   п˝дагогом Юлией 
Готлиб засып° ˇˆ ˇ˝дяну… горку п˝-
ском окоˇо одного из продук˛овых 
м°г°зинов. š °кая ˙ °† о˛° проводи˛-
 “ в ˛˝чени˝ в ей зимы. ‹ о  ˇ овам 
Тамары Антроповой, инспек˛ор° 
по проп°г°нд˝ †˝зопасно ˛ˆ до-
˙ ожного движения, в ход˝ оп˝˙ °-
ции «Горка» проводи˛ “ ц˝лый ˙“д 
м˝˙ опрˆ“ тий по профˆ ˇ°ктик˝ 
‰š‹, связ°нных   ка˛°ни˝м   ˇ˝дя-
ных горок ˆ игр в†лизи про˝зжей 
ч° ти дороги.

 sysertnews.ru

Сысерть

Арти

Страусиные подарки

Валерий (на фото) и Татьяна Буровы не-
сколько ˇ˝˛ н°з° д орг°низов° ˇˆ в дом°шн˝м 
хозяй тв˝  ˛˙ °усину… ф˝˙ му. ‹ осмо˛˙ ˝ть н° 
удиви˛˝льных африканских кр° °вцев к °˙-
тинцам прˆ ˝зжа…̨  ˙ од твенники ˆ друзья 
из других городов.  ‘ ажив°ть з°  ˛˙ °у ами в 
у ˇ овиях у˙ ° льского клим°˛°  ˇ ожно, но ‚ у-
˙ овы ˛рудно ˛ей н˝ †о“˛ “. И пи˛омцы уж˝ 
даˇˆ з°† о˛ливым хозяевам н˝сколько крупных 
яиц. Из скорˇупы одного ˛°кого яйца š °тьян° 
сд˝ˇ° ˇ°  увенир для дом°.  кр°—ения д˝ˇ°…̨  
хозяев° ˆ из  ˛˙ °усиных п˝˙ ьев, ко˛ор˘ ˝ °кку-
˙ °тно о˛˙ ˝з°…т у птиц. 

 «Артинские вести»

В школу на новенькой «Газели»
Шкоˇ°  ˝ˇ° Ляпуново поˇучиˇ° новеньку… «Г°з˝ль». Ср˝д тв° выд˝ˇены из ф˝д˝˙ °льного 
†…дж˝˛°. šеп˝˙ь ˙˝†“˛° из д˝˙ евень Инишев°, ‰олм°˛ов°, С˝˙ков° смогу  ̨ в комфортных 
у ̌ овиях до†ˆ˙ °ться до м˝ ˛° учƒ† .̆ – ™ °дринской шкоˇ  ̋˛ож  ̋обновˇени  ̋− новенький 
«ПА‡», купˇенный н° у ̌ овиях  офин°н ̂ ˙ ов°ния (1,5 млн. ру†ˇей выд˝ˇено из м˝ тного 
†…дж˝˛°  ̂700 ̨ ˘  . – из о†ˇ° тного). € °помним,  егодня в 10 шкоˇ°‘ ˙°йон° fкспˇуатиру˝˛ “  
11 °в˛о†у ов. Они привозя  ̨358 школьников из м°ˇеньких д˝˙ евень. – 2017 году пˇ°ниру˝˛ “  
по ˛упˇени  ̋̋ • ƒ ̨ ˙ƒ‘ ° в˛о†у ов в Байкаˇовску…, − а̇снополянску… ̂  Łу˙м°нскую шкоˇ .̆

 «Районные будни»

Байкалово
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Тавда

LEGO от президента 

™ ˝ тикˇ° сник Руслан Файфер увˇекае˛ “ ˙ о†о˛о-
 ˛˙ оени˝м. Он з°ним°˝ ˛ “ в о†Š˝динении «„о†о˛о˛˝‘-
ника» в Ÿен˛˙ ˝ творч˝ского ˙ °зви˛ˆ“ ˆ гум°ни˛°˙ но-
го о†˙ °зов°ния «Г°˙ мония» ˆ по ˛оянно приним°˝ ˛ 
уч° ˛ˆ ˝ в ˙ °зличных конку˙  °‘. ˜ ° льчик о†˙ °˛ˆ ˇ “ к 
Владимиру Путину   просьбой подарˆ ть вы око˛˝хно-
ˇогичный кон ˛рук˛ор LEGO, ˆ его м˝ч˛° ˆ сполниˇась. 
‹ ˝˙ вый зам˝ ˛ˆ ˛˝ль руководи˛˝ˇ“ ° дмини ˛˙ °ции гу-
†˝˙ н°˛ор° Св˝˙ дловской о†ˇ° ˛ˆ Вадим Дубичев вру-
чил Ру ˇ °ну пр˝зиден˛ский подарок (на фото).

 тавдинка.рф

Камышлов

Чудо-счётчик
– 10 городских пя˛ˆf ˛ажках у ˛°новˇено о†орудов°ни˝, позво-
ˇ“…• ˝˝ ди ˛°нционно п˝˙ ˝дав°ть показ°ния f ˇек˛˙ оf н˝˙ гии   
о†• ˝домовых  чƒ˛чиков. š °кая  ˆ  ˛˝м° ˆ скˇ…ч°˝ ˛ о—ˆ†очны˝ 
з°вышенны˝ показ°ния ˆ возможны˝ по˛˝˙ ˆ. −˙ ом˝ ˛ого, ˇ…дям 
н˝ нужно  амим сним°ть показ°ния, в ƒ сд˝ˇ°˝ ˛ °в˛ом°тика. „˝-
—ени˝ о† у ˛°новк˝ ˛°ких прˆ† оров †˘ ˇо приня˛о н° о†• ˝м  о-
†˙ °нии  о† твенников домов. Руководи˛˝ль упр°вˇ“…• ей ком-
п°нии «› ˛˙ °- −» Борис Карелин о˛м˝˛ˆ ˇ, ч˛о f ффективно ть 
˙ °† оты новых прˆ† оров можно буд˝т оценить ч˝˙ ˝з м˝сяц.

 «Камышловские известия»
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Каменск-Уральский

С заботой о здоровье заводчан
– клиник˝ «‚ удь здоров» уж˝ год м˝дпомощь поˇуч°…̨  †оˇ˝˝ 10 ˛˘-
 “ ч ч˝ˇовек – ˙ °† отники Син°˙ ского ˛рубного з°вода ˆ доч˝˙ них 
пр˝дпрˆ“ тий. ›˛ о кон уль˛°ции вр°чей ˙ °зного профˆ ˇ“, ди°гно-
 тика, физиоˇ˝чени˝. € ° ˛˝˙˙ ˆ ˛орˆˆ з°вода ˙ °† о˛°˝ ˛ здр°впунк˛, 
скор°“ ˆ н˝о˛ˇожн°“ помощь. –˝ ˛˝˙ °ны пр˝дпрˆ“ ˛ˆ“ о† ˇ ужив°-
…̨  “ †˝спˇ°тно.  пр°вˇ“…щий дирек˛ор СинТ‡ Вячеслав Попков 
 чи˛°˝ ˛, ч˛о з° дач°, по ˛°вˇенн°“ в н°ч° ˇ˝ ˙ °† о˛˘ цен˛˙ °, успешно 
˙ ˝—°˝ ˛ “ − ˇ…ди поˇуч°…̨  вы ококач˝ твенну… ̂  до ˛упну… по-
мощь, н˝з°висимо от м˝ ˛а прожив°ния и р°† о˛˘.

 «Каменский рабочий»
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«Виктория» – победительница
Коллектив Лесного вновь покорил своим мастерством именитых хореографов

Из творческой поездки 
образцовый хореографический 
коллектив «Виктория»  
(ДТиД «Юность») привёз сразу 
несколько наград: танцоры 
завоевали признание жюри на 
престижных международных 
конкурсах в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге.

III Международный конкурс-фестиваль 
искусств «Невское сияние», проходив-
ший с 6 по 9 декабря в Санкт-Петербурге, 
принял юных дарований из самых раз-
ных уголков нашей страны и не только: 
география фестиваля была обширна. Та-
лантливые танцоры съехались из Сверд-
ловской, Нижегородской, Архангельской 

и Челябинской областей, Ставропольско-
го, Красноярского краёв, Республики Та-
тарстан, Северной Осетии и Беларуси.

Лесной на конкурсе представлял об-
разцовый хореографический коллектив 
«Виктория» под руководством бессмен-
ного наставника и основателя Светла-
ны Ивановны Кусовой. В историческом 
центре Петербурга – в здании на Пиро-
говской набережной, откуда открывался 
зимний вид на замороженную акваторию 
Невы, заснеженные соборы и светящиеся 

мосты, наши танцоры заворожили свои-
ми движениями всех членов жюри.

К слову, людей, оценивающих высту-
пления танцоров, удивить было доволь-
но трудно. Ведь среди членов жюри на-
стоящие профессионалы: Заслуженный 
работник культуры России, хореограф 
Департамента культуры Москвы Виктор 

Шершнев; Лауреат Государственной пре-
мии Правительства РФ, доцент кафедры 
хореографического искусства Санкт-Пе-
тербургского гуманитарного университе-
та профсоюзов Александр Носихин.

Талантливые ребята из Лесного стали ла-
уреатами II степени в номинации «Эстрад-
ный танец, 10-12 лет», а также дипломанта-
ми I степени. Однако, вернуться в родной 
город после триумфа танцоры не захотели: 
окрылённые победой они поехали на Меж-
дународный конкурс «Край любимый серд-
цу снится» в Екатеринбург. 

В номинации «Хореография» танцоров 
оценивал Заслуженный работник культу-
ры Грузии Сосо Гогсадзе и Заслуженная 
артистка России Марина Головина – ба-
летмейстер-педагог и эксперт Министер-
ства культуры Свердловской области по 
хореографии. 

В номинации «Эстрадный танец, 9-13 
лет» «Виктория» признана лауреатом 
II степени. Старший состав в возрасте 
от 14 до 16 лет стал лауреатом I степени 
и в очередной раз доказал, что танцоры 
Лесного на протяжении многих лет со-
храняют любовь к танцу, даря зрителю его 
изящество и волшебство.

– Эта поездка была бы невозможна без 
поддержки родителей наших танцоров, 
которые во всех стремлениях и начина-
ниях стараются поддерживать ребят, ведь 
танцы – это то, что у них получается луч-
ше всего! – отметила руководитель хоре-
ографического коллектива «Виктория» 
Светлана Кусова.

Екатерина КУННИКОВА,
фото из архива коллектива «Виктория»

ПРО ТАНЦЫ БЛАГОДАРИМ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

«Мы Гордость Родины!»
Ребята из лицея вернулись с победами с Всероссийского форума исследовательских и творческих работ 

В Москве состоялся 
Всероссийский форум 
исследовательских и творческих 
работ «Мы Гордость Родины», 
в котором принимали участие 
наши дети – 14 учеников лицея.

Представители экспертного совета на-
путствовали юных участников на удач-
ное выступление и пожелали им успе-
хов. Поздравил участников с открытием 
форума и российский космонавт-испы-
татель А.Н. Овчинин. Прозвучало видео- 
обращение к юным исследователям от 
космонавтов, которые в данное время ра-
ботают на МКС. 

Наши дети наравне с ребятами из дру-
гих городов страны представляли на суд 
экспертов свои исследовательские про-
екты. Каждое исследование по-своему 
уникально. Высшие награды – медали за 

победу и дипломы Всероссийского фору-
ма «Мы гордость Родины» – привезли все 
14 лицеистов! Научные руководители на-
ших ребят отмечены дипломами «За побе-
ду во Всероссийском форуме».

Дипломы I степени и медали «Мы Гор-
дость Родины» получили четверо девочек: 

Дарья Зверева, Анна Журавлёва, Анастасия 
Русакова и Анастасия Ерзикова из 4 «А» 
класса. 

Даша Зверева представила «Путеводи-
тель по Вселенной Маленького принца», 

превратив чтение книги в увлекательную 
игру. Аня Журавлёва свой проект посвя-
тила предстоящему юбилею родного го-
рода, создав «Путеводитель по скверам, 
паркам, аллеям и бульварам города Лес-
ного». Настя Русакова представила про-
ект «Краски из природных материалов».  

Настя Ерзикова показала «Завораживаю-
щий мир цветов» .

Дипломы II степени получили Викто-
рия Аптикашева, Александра Азанова, Ни-
кита Дощенников, Виктория Феофилова 
из 4 «А» класса. 

Вика Аптикашева и Саша Азанова в сек-
ции «Краеведение» представили проект 
«Большая история маленькой улицы», 
рассказав об улице Сиротина в Лесном. 
«Термос – волшебство или законы фи-
зики» – так называется работа Никиты 
Дощенникова, он сам изготовил модель 
и провёл испытание. Вика Феофилова 
училась определять: натуральный мёд или 
искусственный.

Дипломы III степени получили Ирина 
Решетова, Павел Заякин, Елизавета Лиси-
цина из 4 «А» класса; Елизавета Яманова, 
Алина Пупынина из 3 «Б» класса; Елизаве-
та Пушнёва из 6 класса.

Ирина Решетова рассказывала о том, 
что продукты в процессе приготовления 
подвергаются различным воздействиям. 
Паша Заякин с помощью увлекательных 
опытов изучил свойства магнита. Лиза 
Лисицина познакомилась с историей воз-
никновения русского сарафана. Лиза Яма-
нова узнала много интересного и нового 
из жизни животных-альбиносов. Алина 
Пупынина доказала, что улитка может 
стать домашним питомцем. Лиза Пушнёва 
открывала для слушателей «Тайну пись-
менности». 

В программе форума кроме защиты ис-
следовательских работ был запланирован 
и отдых. Наши ребята с удовольствием 
плавали в аквацентре, играли в боулинг, 
общались с обитателями мини-зоопарка. 
Покатались на лошадях, погуляли по бе-
регу замёрзшего озера, не обращая вни-
мания на холодную погоду. Дети с вос-
торгом вспоминают прогулку по Красной 
площади и Александровскому саду, встре-
чу с космонавтом и знакомство с новыми 
друзьями, весёлые развлечения, уютные 
номера и вкусный «шведский стол». От 
всего сердца благодарим руководителей 
проектов и исследовательских работ: 
Ольгу Алексеевну Ефимцову, Галину Фё-
доровну Чухланцеву и Ольгу Борисовну 
Царёву за отличную подготовку, позво-
лившую ребятам на высоком уровне вы-
ступить на Всероссийском форуме, пока-
зать свои знания и защитить честь нашего 
родного Лесного. Желаем руководителям 
больших творческих успехов, а нашим де-
тям – новых побед!

Родители участников форума

Доверяем на все сто!
Хотелось бы рассказать о нашем лю-

бимом воспитателе, Наталье Викторов-
не Ушаковой. Вот 
уже на протяжении 
трёх лет каждый 
будний день мы 
доверяем ей наших 
детей и, уходя на 
работу, остаёмся 
в полной уверенно-
сти за своё чадо.

Глядя на Наталью 
Викторовну, я без 
сомнения могу ска-
зать, что профессия 
воспитателя – это 
призвание. Сколькими знаниями и умени-
ями она обладает! Умеет шить, рисовать, 
занимается цветоводством, огородниче-
ством, в определённой степени владеет 
актёрским и режиссёрским мастерством, 
поёт с детьми, танцует, работает с родите-
лями, обладает художественным вкусом, 
постоянно совершенствует своё педаго-
гическое мастерство. Каждый детский 
праздник под руководством Натальи Вик-
торовны превращается в настоящее теа-
тральное представление, где участниками 
становятся не только дети, но и родители, 
а это ещё увлекательнее и интереснее.

Труд воспитателя трудный, нелёгкий, от-
нимающий порой все физические силы, 
но, несмотря на это, Наталья Викторовна 
активно принимает участие в городских 
семейных мероприятиях, спартакиаде. 
В шоу-конкурсе «Мама плюс» она была от-
мечена в номинации «Нежность», а в город-
ском конкурсе «Читающая семья Лесного» 
заняла почётное первое место. Ещё раз вы-
ражаем благодарность и желаем ей новых 
головокружительных успехов! 

Родители воспитанников  
группы «Лучики» д/с «Чебурашка»

Наши танцоры заворожили своими движениями всех членов жюри

Даша Зверева представила «Путеводитель по Вселенной 
Маленького принца», превратив чтение книги в 
увлекательную игру. Аня Журавлёва свой проект посвятила 
предстоящему юбилею родного города
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ГОРОСКОП НА 2017 
ГОД ПЕТУХА

Водолей
«Не надо изобретать 

велосипед» – основной 
совет звёзд представите-
лям этого знака зодиака. 
Умение пользоваться готовыми шаблонами 
для принятия решений или для организации 
процессов – дорого стоит. Если что-то будет 
обещано, то нужно выполнить, чтобы не 
испортить репутацию. Любовь к общению 
может привести к активному движению по 
карьерной лестнице. Расположение звёзд 
также показывает, что представится возмож-
ность обрести личное счастье тем, кто ещё 
одинок. Но здесь придётся приложить опре-
делённые усилия. Семья станет хорошим 
тылом, что будет оценено Водолеем. Гораз-
до лучше станет ситуация на работе и дома, 
если Водолей не будет забывать извинять-
ся перед теми, кого даже невольно обидел. 
Причём 2017 год даст возможность прине-
сти свои извинения даже людям из далёкого 
прошлого.  

МИРОН
Сказочный кот. Расскажет 
все сказки, которые знает. 
Он и сам как будто сошёл 
с книжной страницы: 
красивые белые усы, 
проницательный взгляд 
и самый добрый характер!

Приют 
для 
животных 
«Ковчег» 
знакомит

Телефоны приюта: 9-88-36, 8-992-02-888-36. 
Адреса: Железнодорожный проезд, 15 (собаки),  

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

20 декабря –  
День сотрудников и ветеранов 

органов безопасности РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности России, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уральские работники органов безопасности не раз делом доказывали, что 
Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области заслуженно считается одним из лучших в стране. Со-
временная ситуация требует концентрации внимания и сил на борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом, организованной преступностью, коррупцией. Только 
в этом году благодаря профессионализму работников Управления ФСБ России 
по Свердловской области задержаны несколько террористических групп, гото-
вивших теракты по всей России, спасены сотни жизней.

Чёткая, слаженная и безупречная работа сотрудников службы безопасности 
вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие области, форми-
рование её позитивного имиджа, инвестиционной привлекательности. Наш 
регион всё чаще становится центром крупных международных мероприятий, 
обеспечивает высокий уровень безопасности их участникам и гостям области. 

Благодарю за честную службу, отвагу, доблесть, за надёжное обеспечение без-
опасности Свердловской области, её стабильного развития. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответственной работе на бла-
го России и региона. 

22 декабря – День энергетика

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!  
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Энергетическая система Свердловской области 
входит в число крупнейших в России. Для нашего 
индустриального района энергетическая безопас-
ность имеет особое значение, поэтому развитию 
и модернизации энергетического комплекса мы уделяем повышенное внимание. 

Этот год вновь порадовал уральцев значимыми событиями, крупными инвести-
ционными проектами в энергетике. В сентябре в Екатеринбурге введена в эксплу-
атацию новая ТЭЦ «Академическая», которая обеспечивает теплом и светом жите-
лей юга и юго-запада Екатеринбурга, а также способствует дальнейшему развитию 
этой части города. Также в этом году началась промышленная эксплуатация блока 
БН-800 Белоярской атомной электростанции. Реализация этих двух проектов поз- 
волила создать в регионе свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест, 
сформировать необходимые предпосылки для дальнейшего экономического ро-
ста региона.

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответ-
ственность, весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых успе-
хов в работе и всего самого доброго!

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

 

Расписание движения автобусов ОАО «АТП» Лесного  
с 16 мая 2016 года 

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

Лесной, ул. Ленина 111 03.50 - 
Лесной, КПП 1 04.15 16.50 
Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

532-07 
Лесной, ул. Ленина 111 
Лесной, КПП 1 
Екатеринбург, Север. АВ 

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

 
по маршруту г.Лесной – Кольцово (ч/з Екатеринбург) 

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

1201-10 
Лесной, ул. Ленина 111 10.05 - 
Лесной, КПП 1 10.30 23.27 
Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17 
Аэропорт Кольцово  - 18.10 

1201-13 
Лесной, ул. Ленина 111 13.50 - 
Лесной, КПП 1 14.15 01.50 
Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45 
Аэропорт Кольцово  - 21.00 

Сб, Вс. 1201-16 
Лесной, ул. Ленина 111 15.50 - 
Лесной, КПП 1 16.15 04.45 
Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40 
Аэропорт Кольцово  - 23.55 

Выполнение всех рейсов начинается от остановки Ленина, дом 111 с 
остановками маршрута № 6. В обратном направлении автобусы также 
двигаются по маршруту № 6 до остановки Ленина, дом 111. 

Стоимость проезда (рублей) в прямом и обратном направлении 
Категория пассажира До Екатеринб. До Кольцово 
Взрослый 420 470 
Студент в период с сентября по май 315 350 
Ребенок от 5 до 12 лет 210 235 
1 место багажа  габаритом свыше 40*60*70 80 90 

Для  Вашего удобства заказать билет на автобус до Екатеринбурга, 
Кольцово и обратно Вы можете по круглосуточному телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает АТП. Также приобрести билеты 
возможно у кондукторов в автобусах АТП и в кассе АЗС АТП  по адресу: ул. 
Строителей, д. 24, тел. 2-67-20 

О всех замечаниях и предложениях, по улучшению качества Вашего 
обслуживания звоните по телефону: 8-800-25-09-555. Разговор оплачивает 
АТП.  

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

реклама

МАРШРУТ 10Т
будние дни

кпп 1 М.Сиб кпп 1 М.Сиб

6:37 6:55 13:10 13:30

6:49 7:07 13:40 13:58

7:01 7:19 13:52 14:10

7:13 7:31 14:04 14:22

7:25 7:43 14:16 14:34

7:37 7:55 14:30 14:48

7:49 8:07 14:42 15:00

8:01 8:19 14:54 15:12

8:13 8:31 15:05 15:23

8:25 8:43 15:18 15:36

8:37 8:55 15:37 15:55

8:49 9:07 15:45 16:03

9:01 9:19 16:00 16:18

9:13 9:31 16:13 16:31

9:25 9:43 16:21 16:39

9:37 9:55 16:36 16:54

9:49 10:07 16:50 17:08

10:10 10:30 17:00 17:18

10:30 10:50 17:17 17:35

10:50 11:10 17:30 17:48

11:10 11:30 17:45 18:03

11:30 11:50 18:00 18:18

11:50 12:10 18:10 18:30

12:10 12:30 18:35 18:50

12:30 12:50 18:50 19:10

12:50 13:10 19:10 19:30

МАРШРУТ 9Т
рабочие дни выходные дни

Ленина 101 Конечная Ленина 101 Конечная
6.30 14.00 6.45* 14.10*  7.00*
6.45* 14.20* 6.55А 14.30 6.30* 7.00*
7.00 14.40* 7.15* 14.45* 7.00* 7.30*
7.15* 15.00 7.35 15.05* 7.30* 8.00
7.30 15.15* 7.45* 15.35 8.00 8.30
7.45* 15.30А 7.55А 15.45* 8.30* 9.00*
7.55 15.45* 8.15* 16.00 9.00 9.30
8.00 16.00 8.35 16.15* 9.30* 10.00*
8.15* 16.15* 8.45* 16.25 10.00 10.30
8.30 16.30 9.15* 16.45* 10.30* 11.00*
8.45* 16.45* 9.25А 17.00 11.00 11.30
9.00 17.00А 9.45* 17.15* 11.30* 12.00*
9.20* 17.15* 10.10* 17.35 12.00 12.30
9.40* 17.30 10.35 17.45* 12.30* 13.00*
10.00 17.45* 10.50* 18.00 13.00 13.30
10.20* 18.00 11.10* 18.15* 13.30* 14.00*
10.40* 18.15* 11.35 18.35 14.00 14.30
11.00 18.30А 11.50* 18.45* 14.30* 15.00*
11.20* 18.45* 12.10* 19.00 15.00 15.30
11.40* 19.00 12.35 19.15* 15.30* 16.00*
12.00 19.15* 12.50* 19.35 16.00 16.30
12.20* 19.30 13.10* 19.45* 16.30* 17.00*
12.40* 19.45* 13.35 20.05 17.00 17.30
13.00 20.15* 13.50* 20.15* 17.30* 18.00*
13.20* 20.45*  20.45* 18.00 18.30
13.40*    18.30* 19.00*

    19.00 19.30
    19.30* 20.00*

* рейсы через поселок Таежный
А -рейсы через поселок 1 

ОПТИКА
«Центральная аптека»
Лесной, ул. Ленина, 88

С 22 декабря 
по 10 января

20-40% скидки 

на оправы
с зелёными 
ценниками

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ГУБЕРНАТОР

Расписание движения городских автобусов

реклама
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ПРО УСПЕХ

ПРО НАГРАЖДЕНИЕ

Энергия будущего
Церемония чествования отличников «Созвездие Росатома» стала достойным завершением уходящего года

Сергей Черепанов, отец круглой отлични-
цы, участницы церемонии «Созвездие Росатома»:

– «Созвездие Росатома» имеет огромное зна-
чение для нашего города. Это здорово, что ком-
бинат «Электрохимприбор» и госкорпорация 
«Росатом» каждый год поощряют и поддержи-
вают талантливых детей, количество которых 
растёт с каждым годом. Это видно из статистики: 
в первой церемонии приняли участие 72 челове-
ка, сегодня – 121 ученик удостоился премии «Со-
звездие Росатома». И даже несмотря на это нам 
есть к чему стремиться!

Александра Аминова, ученица лицея, лауре-
ат «Созвездия Росатома»:

– Насколько тяжело учиться «на отлично»? 
Ну, у меня это получилось само собой с первого 
класса, поэтому сейчас хорошие оценки и успе-
хи в учёбе вошли в привычку, иногда, конечно, 
бывает тяжело, но нет в этом мире ничего невоз-
можного!

Наталья Аминова, педагог общеобразова-
тельного лицея: 

В нашей семье выросло уже две отличницы, 
которые всегда и всё стараются успеть. Прихо-
дится заставлять детей, чтобы они пошли и по-
гуляли, немножко отдохнули (смеётся). При 
большой загруженности в школе они ещё и жи-
вут активной разносторонней жизнью: участву-
ют в школьной жизни и ходят в кружки. Я ими 
горжусь!

Алина Родионова, ученица школы № 76, лау-
реат «Созвездия Росатома»: 

– Конечно, учиться нужно много и усердно, 
а помимо уроков хочется находить время на дру-
гие увлечения и хобби. Но когда чувствуешь под-
держку учителей, родителей и друзей – понима-
ешь, что со всеми нагрузками можно справиться.

Роман Иванов, ученик школы № 73, лауреат 
«Созвездия Росатома»: 

– Я рад, что родители довольны мной. Это 
для меня дополнительный стимул к тому, что-
бы хорошо учиться. Сейчас моя главная цель 
– поступить в университет, а дальше буду стре-
миться к новым высотам!

Номер один в рейтинге
Дипломы проекта «Школа Росатома» вручены педагогам Лесного – победителям финальных конкурсов

В закрытых городах всегда были 
и остаются свои неповторимые 
особенности. Одна из них 
– система образования. На 
сохранение уникальности, а также 
инновационное развитие этой 
системы направлен масштабный 
проект «Школа Росатома», 
который реализуется в 21 городе, 
в том числе – в Лесном.

27 ноября в Трёхгорном подведены 
итоги конкурсов проекта «Школа Росато-
ма». В них участвовали более 60 педагогов 
и руководителей образовательных учреж-
дений городов присутствия ГК «Росатом». 
Среди них (по результатам конкурсного 
отбора) самой большой делегацией был 
наш город. По итогам финальных конкур-

сов наши педагоги получили самую высо-
кую оценку экспертов.

9 декабря у главы ГО «Город Лесной» 
В.В. Гришина состоялась торжественная 
церемония чествования победителей 
финальных конкурсов. Виктор Василье-
вич поздравил победителей и вручил ди-

пломы проекта «Школа Росатома» Елене 
Сваловой и Наталье Решетовой (лицей), 
Екатерине Ермаковой и Екатерине Васи-
льевой (детские сады № 6 и 18). Памятные 
дипломы победителей конкурса муници-
палитетов на право проведения меропри-
ятий для талантливых детей были вручены 

авторскому коллективу центра детского 
творчества и управления образования 
(руководитель проекта «АтомСфера» – Та-
тьяна Александровна Кадцина, методист 
ЦДТ), а также авторскому коллективу дет-
ской хореографической школы и отдела 
культуры (руководитель проекта «Ин-
терактивный фестиваль «Танцевальная 
лаборатория Росатома» – Светлана Евге-
ньевна Вахрамеева, директор ДХШ). 

За большую работу по организации 
проекта «Школа Росатома» грамотами 
главы ГО «Город Лесной» были награжде-
ны Илья Анатольевич Иванов, замести-
тель начальника управления образования, 
муниципальный координатор проекта, 
и Инна Валерьевна Левина, директор ин-
формационно-методического центра. 

В настоящее время наш город являет-
ся лидером рейтинга муниципалитетов- 
участников проекта «Школа Росатома».

Управление образования

Начало на стр. 1
Открыл новое «созвездие» и поздравил 

юные таланты инициатор проведения тор-
жества, генеральный директор ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» Андрей Влади-
мирович Новиков:

– Пятая церемония – маленький юбилей 
«Созвездия Росатома», которое уже стало 
традиционным для нашего города. Мне хо-
чется поблагодарить участников этого тор-
жества за большую работу, которую вы де-
лаете над собой, и за тот пример, который 

вы подаёте всем окружающим. Госкорпора-
ция «Росатом» ждёт вас на своих предприя-
тиях, поэтому учитесь, стремитесь и будьте 
полезны своему городу, градообразующему 
предприятию и стране, – отметил Андрей 
Владимирович.

Весь вечер генеральный директор вручал 
благодарственные письма и памятные по-
дарки отличникам, которые защищали честь 
своих школ и города на олимпиадах и кон-
курсах различного уровня в течение учебно-
го года.

– В Лесном сложилась прекрасная тра-
диция – госкорпорация «Росатом» уже пять 
лет чествует одарённых детей. Это говорит 
о том, что сегодня мы имеем прекрасную си-
стему образования, – обратился к лауреатам 
премии глава городского округа Виктор Ва-
сильевич Гришин.

Начальник управления образования Оль-
га Викторовна Пищаева также отметила, что 
стать участником церемонии «Созвездие Рос- 
атома» – значит стать причастным к этой до-
стойной и серьёзной госкорпорации: 

– Это значимо, важно и здорово. А понима-
ние того, что знания – это ценность, говорит 
о том, что сегодня именно они играют опре-
деляющую роль в судьбе человека, общества 
и государства. Учиться «на отлично» – не 
только большой труд, но ещё и огромная ра-
дость получать знания, открывать что-то но-

вое, но в первую очередь 
– это, как сказал академик 
Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв, «нравственная от-
ветственность». 

Украшением первой 
юбилейной церемонии 
стали круглые отлични-
ки, победители и призё-
ры городских, областных, 
всероссийских олимпиад 
и конкурсов, а также сти-
пендиаты главы город-
ского округа и номинан-

ты церемонии «Успех года». Эти одарённые 
ученики на протяжении всех пяти лет ста-
новились лауреатами «Созвездия Ростома». 
Это учащиеся школы № 73 Елизавета Боко-
ва и Роман Иванов, Дмитрий Бадьин и Еле-
на Крюкова из школы № 74, ученица школы 
№ 75 Полина Бузоверова, учащиеся школы 
№ 76 Екатерина Пикасова, Дарья Матвиен-
ко, Алина Родионова, Кристина Ехимович и 
ученики лицея – Александра Аминова, Антон 
Евпак, Полина Кадырова, Алексей Трубин и 
Елизавета Тырышкина. 

Для 14 юных дарований даже учредили 
новое почётное звание «Звезда первой вели-
чины», вручили им памятные свидетельства 
и наградили особенным подарком – звёзд-
ным пряником!

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора




