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С Наступающим 2017-м, дорогие наши 
читатели!

Считается, что дарить подарки приятней, 
чем их принимать. Главный наш подарок для 
вас – это газета «Про Лесной». 

Пролистывая ещё одну новую подшивку, 
уже шестую по счёту, мы можем сказать, что 
год прожит не зря – и вами, и нами, и всем 
городом и страной в целом. Всё, чем жил Лес-
ной, с его событиями и проблемами, успехами 
и заботами, мы постарались отразить на на-
ших страницах – краткий обзор на стр. 6 и 23.  
Оказывается, всего было немало, притом ин-
тересного. Главное, мы с вами созидаем, не 
стоим на месте и ценим мир, время и всё, что 
имеем.

Пусть и дальше, в Новом году жизнь наша 
с вами будет насыщенной хорошими и мир-
ными делами, пусть дети радуют своих роди-
телей новыми шажками вперёд, а все новости 
будут только позитивными!

РЕДАКЦИЯ

Окончили «Школу Росатома» 
«на отлично»!

В честь победы Лесного в проекте – 
праздничный вечер с участием 
Ольги Будиной

Стр. 7

В НОМЕРЕ:

Стр. 3

Маленький человек против крупного 
бизнеса
«Таёжное» дело: губернатор пообещал хороший финал

Стр. 2

Стр. 26

«Атомная энергия теперь подчинена 
воле советского человека»
70 лет назад был запущен первый отечественный 
ядерный реактор Ф-1

Я вижу все твои трещинки
Жители дома № 15 по улице Мира бьют тревогу

С Новым годом,
лесничане!
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Год Добровольцев
На недавно прошедшем гражданском форуме «Сила Урала-2016» 

обсуждалась идея ежегодного объявления в Свердловской области 
тематического года, направ-
ленного на общественную 
поддержку наиболее важных 
направлений деятельности 
гражданского общества. Ини-
циатива была всецело поддер-
жана, а 2017 год объявлен в 
Свердловской области Годом 
Добровольцев.

Стоит отметить, что Сверд-
ловская область – один из рос-
сийских лидеров в развитии 
добровольчества. Союз добро-
вольцев Свердловской области, 
Всероссийский студенческий 
корпус спасателей достойно 
поддерживают традиции стар-
шего поколения. В области 
также создано региональное 
отделение «Российского дви-
жения школьников», более 1500 юных уральцев зачислены в регио-
нальное отделение военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 
Кроме того, серьёзные наработки и опыт демонстрируют уральские 
волонтёры, которые проявили себя при проведении Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи, крупных международных соревнованиях. 

При этом Средний Урал также готовится к масштабному проведе-
нию объявленного Президентом России Года экологии в 2017 году.

Первые резиденты ТОРа
Заявки двух предприятий на получение статуса резидентов ТОРа 

«Краснотурьинск» одобрены членами межведомственной комиссии. 
Первыми резидентами станут предприятия «Эпсилон» и «Завод гибких 
труб «Уралтрубмаш». Общий объём инвестиций составит 3,6 милли-
арда рублей. Для резидентов ТОР «Краснотурьинск» снижен налог на 
прибыль с 20 % до 5 %, обнулены налог на землю и на имущество, уста-
новлены льготные страховые взносы от фонда оплаты труда – 7,6 %  
вместо 30 %.

Первые предприятия, получившие статут резидентов ТОР в Сверд-
ловской области нацелены на импортозамещение, развитие инфра-
структуры региона с созданием новых рабочих мест. Так, благодаря 
реализации инвестропроекта «Уралтрубмаш» будет создан первый 
для Российской Федерации отечественный  игрок-монополист рын-
ка по производству гибких труб для колтюбинговых установок, что 
позволит российским производителям приобретать необходимую 
продукцию европейского уровня качества по конкурентной цене. 
Планируемый срок создания производства: 12 месяцев.

Основными потребителями продукции «Эпсилон» станут машино-
строительные предприятия, в том числе, расположенные на террито-
рии Свердловской области. «Эпсилон» будет производить элементы 
силового каркаса для самолёта Sukhoi Superjet 100. 

Планы о сотрудничестве на 2017 год
В июле 2017 года официальная делегация Республики Молдовы 

планирует посетить Международную промышленную выставку «ИН-
НОПРОМ» в Екатеринбурге. Кроме этого, весной на Средний Урал 
прибудет культурно-деловая миссия молдавского автономного тер-
риториального образования (АТО) Гагаузия. 

В ходе недавно состоявшихся переговоров различного уровня мол-
давской стороне было предложено сотрудничество по самому широ-
кому спектру направлений. Это, прежде всего, кооперация в сфере 
сельского хозяйства, в том числе организация поставок сельхозпро-
дукции и вина из Гагаузии на Средний Урал, экспорт уральских жи-
вотноводческих технологий и селекционного материала в Молдавию. 
Также обсуждалась возможность поставок высококачественной про-
дукции металлургической, химической промышленности, строитель-
ных материалов, реализация совместных логистических проектов.

Ситуация на дорогах в 2017 году 
В Министерстве транспорта и связи Свердловской области подвели 

предварительные итоги работы в 2016 году системы автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). 
По итогам одиннадцати месяцев текущего года на территории области 
с использованием стационарных и передвижных комплексов фотови-
деофиксации нарушений ПДД Управлением ГИБДД было вынесено бо-
лее 619 тысяч постановлений на сумму свыше 382 миллионов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 
выписанных постановлений о нарушении ПДД на участках автодорог, 
где установлены камеры, сократилось на 12,3 %, а количество ДТП, 
произошедших по вине водителей, за этот же период снизилось на 
21,2 %. В настоящее время на территории региона введено в эксплу-
атацию 64 стационарных и 63 передвижных комплекса фотовидео-
фиксации нарушений ПДД.

Министерством разработана программа по развитию системы авто-
матической фотовидеофиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения в Свердловской области до 2022 года. 
В рамках этой программы к концу 2017 года в регионе будет работать 
235 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД: 120 стацио-
нарных и 115 передвижных. Ожидается, что реализация указанных 
мероприятий позволит значительно снизить количество аварийных 
ситуаций на дорогах. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области
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«Атомная энергия теперь подчинена воле 
советского человека»

70 лет назад был запущен первый отечественный ядерный 
реактор Ф-1

25 декабря отметили семидесятилетний 
юбилей пуска первого отечественного 
ядерного реактора Ф-1, созданного 
для реализации советского атомного 
проекта. Реактор, построенный 
в Москве на территории Лаборатории 
№ 2 Академии наук СССР (ныне 
Национальный и сследовательский центр 
«Курчатовский и нститут»), дал начало 
созданию многих мирных ядерных 
направлений, в которых Россия сейчас 
занимает лидирующие позиции.

«Пуск Ф-1 стал и  отправной точкой для очень бы-
строго, стремительного развития атомной науки и  
техники, атомной промышленности страны», – от-
метил президент Курчатовского и нститута Михаил 
Ковальчук.

Как всё начиналось
Датой начала советского атомного 

проекта считается 28 сентября 1942 
года, когда было подписано поста-
новление Государственного комите-
та обороны «Об организации работ 
по урану».

В феврале 1943 года вышло поста-
новление ГКО об организации работ 
по использованию атомной энергии 
в военных целях. Научным руководи-
телем советского атомного проекта 
был назначен один из основополож-
ников физики атомного ядра в СССР, 
профессор Ленинградского физи-
ко-технического и нститута Игорь 
Курчатов. В апреле подписано распо-
ряжение по Академии наук СССР о соз-
дании под руководством Курчатова 
Лаборатории № 2 АН СССР. 

В качестве ядерной «взрывчатки» 
в атомной бомбе можно использо-
вать плутоний-239, нарабатываемый 
в ядерных реакторах путём облучения урана, или 
оружейный обогащённый уран-235.

Курчатов понимал, что быстрее и  дешевле сделать 
первую советскую атомную бомбу с начинкой из 
плутония. А фактор времени был решающим – после 
того как США в августе 1945 года подвергли атомной 
бомбардировке японские города Хиросиму и  Нага-
саки, стало ясно, что над Советским Союзом, только 
что пережившим страшную войну, нависла новая, 
смертельная угроза. Требовалось ликвидировать 
монополию США на обладание атомным оружием, 
тем более что Вашингтон разработал планы атом-
ного удара по СССР.

«Физический первый»
На территории Лаборатории № 2 было решено 

построить уран-графитовый ядерный реактор, 
получивший индекс Ф-1 («физический первый»). 
С учётом тяжелейших условий послевоенных лет 
это была задача огромной трудности. Опыта про-
ектирования и  строительства ядерного реактора 
у советских учёных и  инженеров не было. Для него 
требовались уран, графит, новые конструкционные 
материалы, надо было разработать математическую 
модель конструкции реактора, создать необходи-
мые методы расчётов.

Урана, которого требовались сотни тонн, в СССР 
тогда практически не было. Из Германии вывезли 
найденные там остатки немецкого урана и  его руды 
(основная его доля досталась американцам). По все-
му Советскому Союзу организовали геологические 
экспедиции для поиска месторождений урана.

Для реактора Ф-1 под руководством знаменито-
го советского архитектора Алексея Щусева про-
ектировалось особое здание, с целью сохранения 
секретности получившее название «Монтажные 
мастерские». Поскольку учёные понимали, что от 
реактора во время его работы будет идти сильное 
радиоактивное излучение, большую часть здания 
решили разместить ниже уровня земли. Здание  

с шахтой для реактора глубиной 10 метров закон-
чили строить летом 1946 года.

Сборка реактора велась чрезвычайно тщательно, 
так как даже малейшая погрешность могла серьёз-
но повлиять на его работу. Активная зона реактора 
сооружалась из графитовых блоков, в которых было 
просверлено около 30 тысяч отверстий для урано-
вых блочков. Полная структура реактора выглядела 
как кубическая решётка урана, погружённая в гра-
фитовую сферу диаметром шесть метров.

Общий вес графитовой кладки в реакторе состав-
лял более 400 тонн, а урана – почти 50 тонн. Сборка 
началась в середине ноября 1946 года. По предва-
рительным расчётам, для того чтобы достичь рабо-
чего (на языке атомщиков – критического) состоя-
ния реактора, требовалось выложить около 70 слоёв 
графитовых блоков, в которые вставляли урановые 
цилиндрики. Но учёные понимали опасность сле-
пого доверия к расчётным данным, так как цепная 
реакция могла развиться и  раньше планируемого 
времени.

Поэтому сборку вели очень осторожно, посто-
янно наблюдая за уровнем нейтронного потока 
внутри уран-графитовой конструкции. Новые рас-
чёты предсказывали, что цепная реакция начнётся 
на 61-м слое, он был собран к вечеру 24 декабря. Кур-
чатов попытался начать пуск, но приборы показали, 
что надо всё-таки класть ещё один слой графита. Его 
выкладка закончилась днём 25 декабря. Перед тем 
как поднять аварийные стержни, ещё раз тщатель-
но проверили все системы безопасности. Курчатов 
приказал всем, кто не имел непосредственного от-
ношения к пуску, на всякий случай покинуть здание, 
а сам сел за пульт управления реактором.

Пуск вёлся с предельной осторожностью. На-
растание мощности реактора фиксировалось 
приборами и  «щелкуном» – громкоговорителем,  
с которым были соединены счётчики нейтрон-
ного потока. Сначала раздались отдельные щелч-
ки, потом их стало больше и  больше, и  нако-
нец, дробь в громкоговорителях превратилась 
в сплошной гул. А лично проведённые Курчато-
вым расчёты показывали, что впервые на Евроа-
зиатском континенте осуществлена управляемая 
самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. 
Это произошло в 18 часов 25 декабря. «Атомная 
энергия теперь подчинена воле советского чело-
века», – сказал тогда Курчатов.

Пуск реактора Ф-1 отметили у учёного дома – он 
жил на территории Лаборатории № 2. Участники 
пуска с радостью и  криками «ура» выпили по бо-
калу шампанского. Для более пышных торжеств не 
было ни сил, ни времени – уже на следующий день 
работа реактора была продемонстрирована курато-
ру советского атомного проекта, заместителю пред-
седателя Совета министров СССР Лаврентию Берии.

В настоящее время реактор Ф-1 имеет статус па-
мятника науки и  техники. В дни юбилея его пуска 
состоялась торжественная церемония открытия 
музея Ф-1.

ria.ru
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Школа будущего

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 
22 декабря, лицею Лесного присвоен статус региональной иннова-
ционной площадки по реализации программы «Открытая образова-
тельная среда «Школьный технопарк» как комплекс образовательных 
программ и технологий для формирования и развития инженерного 
мышления и профессионального самоопределения учащихся».

Готовимся к Крещенскому купанию
22 декабря заместитель главы администрации по режиму и без- 

опасности Евгений Кынкурогов провёл совещание по вопросам орга-
низации Крещенских купаний.

Традиционно для лесничан в православный праздник Крещения бу-
дет оборудовано место для Крещенских купаний на Нижнетуринском 
пруду возле лодочной станции.

В ходе совещания с участием руководителей аварийно-спасатель-
ной и коммунальных служб обсудили организационные вопросы по 
оборудованию места для Крещенских купаний, благоустройства тер-
ритории, обеспечению дежурства спасателей. Детально все вопросы 
непосредственно на месте будут ещё раз проработаны на выездном 
совещании после новогодних праздников.

Звоним врачам по-новому
Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России сообщает, что 

с 30 декабря 2016 года все структурные подразделения, подклю-
чённые к телефонному оператору «Комбинат «Электрохимприбор» 
(телефонные номера, начинающиеся на тройку), переводятся на 
новый стандарт связи. Вводится понятие многоканальных номеров 
подразделений. 

Для звонка необходимо набрать многоканальный номер, начинаю-
щийся на 9-92-..., услышать голосовое приветствие, сообщающее на- 
именование набранного структурного подразделения, и осуществить 
в тональном режиме донабор внутреннего (трёхзначного) номера не-
обходимого специалиста.

Помимо «донабора» реализована дополнительная возмож-
ность – «голосовое меню». Абонент, не зная внутреннего номера 
сотрудника медсанчасти, может путём прослушивания голосового 
меню выбрать необходимое направление (корпус, подразделение, 
специалист).

Новый телефон регистратуры поликлиники для взрослых: 9-92-46 
(679).Регистратура поликлиники комбината: 9-92-62 (637). Дежурный 
врач педиатрического отделения: 9-92-24 (627). Отделение скорой ме-
дицинской помощи: 9-92-36 (615). Полная информация о новых кон-
тактных данных представлена на стендах подразделений и на сайте 
медсанчасти www.uprcmsch91.prospectinfo.ru.

«Боевые» новости
23 декабря в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской 

области по дзюдо среди юниоров и юниорок 1995-1999 г.р.. Воспи-
танница детско-юношеской спортивной школы единоборств Юлия 
Хожанец (школа № 74) в весовой категории свыше 78 кг заняла пер-
вое место и прошла отбор на первенство Уральского Федерального 
округа, которое пройдёт в феврале. В весовой категории до 57 кг Дарья 
Арбиданс (школа № 74) заняла третье место, Наталья Ракурс (школа 
№ 73) – четвёртое место.

25 декабря в Нижнем Тагиле прошло открытое новогоднее первен-
ство города по дзюдо среди младших юношей 2005-2006 г.р.. В сорев-
нованиях принимали участие 162 спортсмена из городов Свердлов-
ской области. Воспитанник ДЮСШЕ Лесного Захар Чижов (школа № 75) 
в весовой категории до 55 кг занял первое место.

Не поддались «Серовским Девчатам»
25 декабря в Серове проходил третий матч команды «Факел» (2006-

2007 г.р.) на первенстве Свердловской области в турнире «Золотая 
Шайба». Соперником команды Лесного была, пожалуй, самая нежная 
команда турнира – «Серовские Девчата», она состояла полностью из 
девчонок (по регламенту они могли быть старше на два года). 

Уже на 17 секунде матча капитан Павел Мосеев в ворота противни-
ков забросил шайбу. Этим самым наша команда дала понять, что она 
выше «на голову» по игре и «Серовским Девчатам» не видать «джен-
тельменской игры» от наших ребят. Итоговый счёт в этом матче – 13:0 
в пользу «Факела».

Пенсия в праздники
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-

ловской области сообщает, что досрочной доставки пенсии в декабре 
2016 года за выходные дни января 2017 года не будет. Выплата пенсии 
получателям, которые выбрали организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии на дом (предприятие почтовой связи или другая ор-
ганизация) начнётся по графику с 3 января 2017 года. Получателям 
пенсии, которые выбрали кредитную организацию, перечисление 
пенсий будет осуществляться, начиная с 13 числа.

Ядовитый «Боярышник» 
Из-за случаев острых отравлений людей спиртосодержащей непи-

щевой продукцией, в том числе со смертельным исходом, главный го-
сударственный санитарный врач Российской Федерации постановле-
нием от 23 декабря постановил: с 26 декабря 2016 года приостановить 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок 
30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продук-
цией с содержанием этилового спирта более 25 % объёма готовой 
продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомы-
вающих жидкостей).

ОВД Лесного просит информировать граждан о незаконных фактах 
продажи «из-под полы» подобной продукции в торговых точках города 
Лесного по тел.: 02 или 3-71-75. 

ПРО ГОРОД

Маленький человек против 
крупного бизнеса

«Таёжное» дело: губернатор пообещал хороший финал

Продолжение. Начало в №№ 19, 20, 21, 39 
(2015 г.), № 12, 30, 40 (2016 г.)

С мая 2015 года внимание нашей 
редакции приковано к проблеме 
жителей посёлка Таёжного, чьи дома по 
требованию компании «Газпром» должны 
быть снесены. 26 декабря мы специально 
приехали на пресс-конференцию 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, чтобы узнать 
перспективы разрешения этой 
проблемы. 

Этот вопрос уже давно находится на контроле 
у областного правительства, однако до сих пор не 
удалось прийти к соглашению с Газпромом, чтобы 
мирным путём решить проблему и не заставлять 
сельчан уничтожать свои дома. Обращаясь с вопро-
сом к губернатору, мы рассказали о работе, кото-

рая была проведена нашей редакцией, и попросили 
взять на личный контроль ситуацию в Таёжном.

– Евгений Владимирович, в прошлом году на 
пресс-конференции мы вам рассказали о проблеме 
жителей посёлка Таёжный. Компания «Газпром» по-
требовала снести в посёлке шесть жилых домов. И суд 
был выигран газовиками, хотя, как выяснилось, самой 
газовой трубы в этом месте не должно быть, и срок 
её эксплуатации подходит к концу. К решению про-

блемы подключились правозащитники, в том числе 
из Москвы, но «Газпром» пока отказывается идти на 
мировое соглашение. Поддержку нам оказал и предсе-
датель свердловского отделения Союза журналистов 
Александр Левин – пакет документов по делу был пе-
редан вице-губернатору Алексею Орлову. Мы просим 
вас взять на личный контроль этот вопрос и надеемся, 
что Ваша поддержка поможет.

– Знаю ситуацию, – ответил губернатор. – По-
добная ситуация есть и в другом муниципальном 
образовании. Мы находимся в переговорном 
процессе с «Газпромом». Собственно, до сего мо-
мента компания не принимает никаких решений. 

Рассчитываю на здравый смысл. У нас с представи-
телями «Газпрома» были неоднократные разговоры 
на эту тему. Мы найдём единственно правильное ре-
шение, чтобы ущерба от этой ситуации не доставить 
никому. Будем и дальше продолжать переговоры с 
«Газпромом» для решения главной задачи – либо не 
сносить, либо переносить трубу, либо строить но-
вую, но в доступном и в правильном с точки зрения 
градостроительства и инженерных коммуникаций 

месте. Поэтому здесь никаких резких движений 
совершенно точно не будет. Мы сделаем всё, чтобы 
эту ситуацию урегулировать. И я уверен, что ниче-
го страшного не произойдёт, поэтому вы успокойте 
жителей со страниц вашей газеты, мы обязательно 
эту ситуацию разрешим.

Это заявление Евгения Куйвашева стало доброй 
новостью для нас и жителей Таёжного в преддверии 
уходящего года. Осталось дождаться, что в этом деле 
наконец-то будет поставлена твёрдая «мирная» точка.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Пресс-конференция началась с минуты молчания в память о погибших пассажирах и команде  Ту-154

«Вы успокойте жителей со страниц вашей газеты, мы обязательно эту 
ситуацию разрешим»
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 Цифры года

БЛАСТИ
Ещё больше новостей – на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Объём отгруженной 
промпродукции в январе-
октябре 2016 года составил 
1430 млрд. рублей – 101,9% 
к уровню аналогичного 
периода 2015 года. По 
итогам 2016 года ожидается, 
что индекс промышленного 
производства к уровню 2015 
года составит 

102,2%.

В январе-сентябре 2016 
года среднемесячная 
заработная плата одного 
работника по полному 
кругу организаций 
Свердловской области 
составила 

31 835        . 
Это 104,9% 
к соответствующему 
периоду 2015 года.

За 10 месяцев
2016 года Свердловская 
область сохранила позиции 
региона – лидера: 4 место – по 
обороту оптовой торговли; 
5 место – по обороту 
розничной торговли; 7 место 
– по объёму отгруженной 
промышленной продукции; 
10 место – по вводу жилья и 
привлечённым инвестициям.

Вопрос о выборах губер-
натора области в сентябре 
2017 года был одним из пер-
вых на пресс-конференции. 
Также глава региона отметил, 
что в новом году развитие 
промышленности Среднего 
Урала во многом будет зави-
сеть от ситуации на мировых 
сырьевых рынках. «А в целом 
надо «закатать рукава» и ра-
ботать не покладая рук. Есть 
хорошая команда членов об-
ластного правительства, глав 
муниципалитетов и руко-

водителей промышленных 
предприятий. Нерешаемых 
проблем я не вижу», – под-
черкнул губернатор.

? Евгений Владимирович, 
планируете ли Вы уча-

ствовать в выборах губерна-
тора в 2017 году?

Евгений Куйвашев:
Следующий год будет на-

сыщенным на выборы не 
только губернатора. В 49 му-
ниципалитетах будут избра-
ны представительные орга-

ны. О своём участии в вы-
борах – определяющим для 
меня будет доверие президен-
та Владимира Владимировича 
Путина. Когда состоятся кон-
сультации, будет принято ре-
шение. 

? Как решается вопрос 
строительства доро-

ги в посёлок Серебрянку 
(г. Нижний Тагил)?

Евгений Куйвашев: 
В прошлом году было вы-

делено 11 миллионов рублей 
на выравнивание полотна. 
Протяженность этой дороги 
– 50 км, загруженность – 300 
автомобилей в сутки. Чтобы 
вложить деньги в ремонт, по-
требуется 1,5 миллиарда руб-
лей. Это сопоставимо с 
ежегодными затратами

Ежегодная пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева по традиции 
была посвящена итогам уходящего 2016 года и 
перспективам развития региона в 2017 году.  
Началось общение с журналистами с минуты молчания 
в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в небе над 
Чёрным морем.

Евгений Куйвашев: 
Все проблемы решаемы
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Столкнувшись с какой-то 
«людоедской» реакцией не-
которых украинских полити-
ков, радостно осклабивших-
ся на сообщения об убийстве 
российского посла в Турции, 
задаёшься вопросом: как та-
кое возможно? Ведь родная 
русская кровь течёт в гражда-
нах Незалежной.

В этих сложных раздумьях 
помогают исторические при-
меры и аналогии.

Тысячелетняя летопись 
русского государства знала 
примеры дикой междоусоби-
цы между родными людьми. 
Мы, изучающие монгольское 
нашествие на Русь по учебни-
кам, дивимся ссорам древне-
русских князей, которые бес-
конечно рядились между со-
бой перед лицом гибельного 
набега. Что-то выторговыва-
ли, крутили интриги, резали 
друг друга, но единым фрон-
том не выступали и законо-
мерно гибли поодиночке в ра-
зорённых дотла городах и де-
ревнях.

Вспоминается гениальный 
фильм Андрея Тарковского 
«Андрей Рублёв». В осно-
ве сюжета – период неуря-
диц на Руси в начале XV века, 
как бы увиденных глазами 
монаха-иконописца Андрея 
Рублёва. Советую пересмот-
реть, как это было, когда го-
род Владимир захватила орда 
Эдигея совместно с русски-
ми дружинами соседних кня-
жеств. Русские резали рус-
ских со словами: «Я тебе по-
кажу, сволочь владимир-
ская».

Удивление и непонима-
ние слепоты наших предков 
– это так называемая «исто-
рия задним числом». Мы ка-
жемся себе мудрее и прозор-
ливее их только лишь потому, 
что знаем, как было ПОТОМ. 

Они этого не знали. Но в та-
ком случае следует задать 
себе справедливые вопросы: 
«А мы, погружённые в суету 
общественной и политичес-
кой жизни дня сегодняшне-
го, на самом ли деле мудрее и 
лучше? На самом ли деле из-
влекли уроки из прошлого и 
обходим грабли стороной?» 
Ведь мы лишены нашего пре-
имущества перед предками 
и не знаем, как будут дальше 
развиваться события.

Эксперты подтвердят, что 
практически в каждой изби-
рательной кампании нахо-
дятся люди, которые начина-
ют настраивать избирателя 
против отдельных кандида-
тов только на том основании, 
что они «чужие», «варяги».

Чужой? Варяг? Наш зем-
ляк из соседнего села?

Тот, кто позволяет себе 
приклеивать эпитет «чу-
жой» по отношению к зем-
лякам, прямо нарушает 
Конституцию России. В ста-
тье 19 говорится, процити-
рую: «Государство гаранти-
рует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, проис-
хождения, имущественного 
и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений…».

Но ведь каждый раз на-
ходятся «умные» и «совре-
менные» люди, позволяющие 
себе поистине «пещерное» 
пренебрежение к своим зем-
лякам.

Украина начиналась с 
кухонных, обывательских 
анекдотов про «москалей». 
Закончилась – махровым фа-
шизмом, ненавистью в отно-
шении русских и радостью, 
когда убивают соплеменни-
ков.

Нет чужих среди граждан 
России, все наши, все свои. 
Чувство единения и сопере-
живания друг к другу – не-
пременное условие победы и 
успеха.

Родные люди
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БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Президент России Владимир Путин 
23 декабря провёл 12-ю по счёту большую 
пресс-конференцию для журналистов. На 
это традиционное мероприятие съехались 
полторы тысячи представителей СМИ, в 
их числе были и свердловчане. Общение 
длилось почти 4 часа. Вопросы касались как 
внешней, так и внутренней политики. Текст 
стенограммы размещён на сайте kremlin.ru. 

Владимир Путин начал пресс-конференцию с 
результатов работы за уходящий год.

«По основному показателю – ВВП страны – в 
прошлом году у нас был спад 3,7 процента. В этом 
году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 
3,7, мы думали, что это будет около единицы...».

«За счёт чего происходит этот рост? За счёт рос-
та в некоторых отраслях реального сектора эконо-
мики. Это в машиностроении, у нас плюсы по гру-
зовикам, по тяжёлому машиностроению, по дорож-
ной технике, по транспортному машиностроению, 
по химии, по лёгкой и перерабатывающей промыш-
ленности, по сельскому хозяйству...».

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То 

есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это 
даёт все основания полагать, что мы сможем до-
стичь целевых показателей и в ближайшее время 
выйти на параметры пяти и далее четырёх процен-
тов инфляции».

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ
«Резервы Правительства остаются на уровне 100 

миллиардов долларов, при этом золотовалютные 
резервы Центрального банка даже немножко под-
росли. Если в начале года это было 368, по-моему, 
миллиардов, сегодня это уже под 400 – 385 с неболь-
шим. То есть по этому показателю у нас всё в поряд-
ке, и это хорошая подушка безопасности».

ОБ ОТТОКЕ КАПИТАЛА
«Радует снижение оттока капитала. Давайте по-

смотрим в динамике: 2014 год – свыше 500 миллиар-
дов долларов отток, в 2015 году – 57 миллиардов дол-
ларов. В этом году за первые, по-моему, 9–10 месяцев 
было всего 9 миллиардов, будет по году где-то 16–17 
миллиардов, это с учётом выплаты кредитов и так 
далее. В целом это тоже очень хорошая динамика».

О ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ
«За последние месяцы мы наблюдаем очень 

скромный, но всё-таки рост реальной заработной 
платы в реальном секторе экономики, и это в целом 
настраивает на позитивный лад».

О НАЛОГАХ, НЕНАЛОГОВЫХ СБОРАХ 
И ТАРИФАХ

«Они остаются у нас наиболее низкими в мире.

Можно ли перейти к дифференцированному на-
логу на доходы физических лиц? Можно. Может 
быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, счи-
таю, нецелесообразно. Потому что как только мы 
начнём это делать, после первого шага будет вто-
рой, третий, пятый, мы запутаемся в этой диффе-
ренциации, и в конце концов всё это приведёт к 
уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет 
сократятся...».

«Правительству поручено в следующем году со-
здать так называемый реестр неналоговых плате-
жей, с тем чтобы нам точно и ясно понимать, что 
происходит в стране, в регионах и муниципалите-
тах с точки зрения этой нагрузки и потом соответ-
ствующим образом регулировать.

Что касается регулирования на федеральном 
уровне, то правительство заморозило рост тари-
фов. Мы исходим из того, что плата за электроэнер-
гию, тепло будет соответствующим образом отра-
жаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно.

Но самый главный способ в этой сфере сдержи-
вать рост тарифов – это понижать инфляцию».

  
О ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ

«На чём сегодня основана пенсионная систе-
ма? На трёх элементах. Первое – на стаже, второе – 
на уровне заработной платы до выхода на пенсию, 
и третье – на возрасте, с которого человек решил 
оформить себе пенсию и обратился за оформлени-
ем своих пенсионных прав. Вот эти три элемента ле-
жат в основе пенсионной системы. Они будут не-
изменными, и мы будем руководствоваться этими 
фундаментальными базовыми основаниями, для 
того чтобы совершенствовать пенсионную систему.

Что касается ближайшего будущего, то могу ска-
зать, что, как мы и планировали, в начале года вы-
платим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимо-

сти от уровня их пенсионных доходов, всем кате-
гориям, включая военных пенсионеров и прирав-
ненных к ним. В следующем году у нас заложены в 
бюджет все необходимые средства, для того чтобы с 
1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионе-
ров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы 
вернёмся к исполнению действующего закона. А с 
1 апреля будут проиндексированы социальные пен-
сии».

О ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ
«Я встречался и с Никитой Михалковым, и с 

Валентином Юмашевым, и с Татьяной Дьяченко. 
Есть вопросы, требующие дополнительного внима-
ния, связанные в первую очередь с подачей инфор-
мации об истории России. Необходимо более точно 
подать кое-какие исторические факты.

Я против того, чтобы бесконечно обострять этот 
вопрос. В условиях, когда мы сейчас вспоминаем 
события 1917 года, мы должны вести дело к прими-
рению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнета-
нию страстей».

ОБ ЭКОЛОГИИ
«В рамках нашей внутренней политики эколо-

гия была и, безусловно, останется одной из важней-
ших составляющих всей нашей работы. Мы долж-
ны будущим поколениям оставить процветающую 
в смысле экологии страну. Меня очень беспокоит и 
загрязнение природной среды, и огромные свалки. 
У правительства есть определённый план, и мы бу-
дем всё это исполнять.

Другое направление – сохранение лесов. Здесь 
точно не обойтись без изменений в действующей 
нормативной базе. Нам нужно, конечно, и лесотех-
нический комплекс обеспечить сырьём, и работой 
людей, которые трудятся в этой сфере». 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Владимир Путин:
Передайте микрофон журналисту!

Владимир Путин: «Мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. 
Он реализуется и реализуется со знаком плюс в целом».
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 НАС

Главные события 2016 года

Укротители металла
Лаборатория сварки комбината «Элек-

трохимприбор» отметила свой 50-лет-
ний юбилей

На защите интересов
Комитет солдатских матерей города 

отпраздновал своё 25-летие

Февраль
Блеснули эрудицией

Команда лицея стала обладателем 
кубка победителя Всероссийской кон-
ференции учащихся «Юный исследо-
ватель» в рамках XI Рождественского 
фестиваля.

Курс – на опережение
При поддержке московской площад-

ки вуза и комбината «Электрохимпри-
бор» в ТИ НИЯУ МИФИ появились новые 
лаборатории на кафедре технических 
систем контроля и управления

Как воспитать чемпиона?
Накануне премьеры фильма «Чем-

пионы: Быстрее. Выше. Сильнее» в ре-
дакции газеты «Про Лесной» состоя-
лась встреча с Валентиной Павловной 
и Владимиром Александровичем – ро-
дителями легендарного пловца Алек-
сандра Попова.

Март

Вот это женщина!

Победительницей V ежегодного 
городского конкурса «Миссис Лесни-
чанка», организованного газетой «Про 
Лесной», признана Лариса Бызова. 
Звёздным гостем финала стал Заслу-
женный и Народный артист России, 
певец Сергей Захаров

Май

Музей XXI века
Проект музейно-выставочного ком-

плекса завоевал серебро на всерос-
сийском конкурсе информатизации 
«ПРОФ IT».

Золотая стрела!
Лесничанин Виталий Попов в соста-

ве команды страны стал победителем 
чемпионата Европы по стрельбе из 
лука.

Такая мощь в этой памяти!
Лесной отметил 71-ю годовщину По-

беды в Великой Отечественной войне. 
В традиционной весенней легкоатле-
тической эстафете впервые приняла 
участие команда «Дети войны».

Апрель
В родные пенаты

Состоялось I Открытое первенство 
города по художественной гимнасти-
ке в групповых упражнениях на призы 
олимпийской чемпионки Ольги Глац-
ких. Спортсменка подарила гимна-
стический ковёр детско-юношеской 
спортивной школе. Недавно Ольга 
назначена директором Департамента 
по молодёжной политике Свердлов-
ской области.

Серебро на вес золота!
Ансамбль «Ваталинка» детской музы-

кальной школы руководителя Ларисы 
Бровкиной завоевал второе место на 
XV молодёжных Дельфийских играх 
России в номинации «Ансамблевое 
народное пение».

Июнь
Люблю тебя, Лесной!

12 июня лесничане с размахом отме-
тили День города. Победу в конкурсе на 
лучшее оформление двора одержала 
Лидия Чеснокова, жительница дома  
№ 1 по ул. Юбилейной.

Заключено 290 браков

Родилось 611 лесничан

Самые редкие имена 
мальчиков:

Максимилиан, Ерофей, Яромир, Де-
мид, Мирон, Макарий, Лука, Мартин, 
Никифор, Савва, Добрыня.

девочек:
Аделина, Каролина, Даниэла, Николь, 
Илорада, Дарьяна, Анфиса, Ангелина, 
Сабрина, Агата, Беата

Самые распространённые имена
мальчиков:

Артём, Семён, Матвей, Илья, Данил, 
Тимофей, Дмитрий

девочек:
Анна, София, Виктория, Анастасия, 
Дарья, Ксения, Елизавета

«Человек года Росатома-2015»
Среди лауреатов премии – работни-

ки комбината «Электрохимприбор»: 
начальник управления физической 
защиты объекта Дим Исхаков, началь-
ник отдела в отделе главного технолога 
Джамалутдин Гудаев. 

Попутного ветра, «Синяя 
птица»!

В Лесном по инициативе Росатома 
впервые прошёл городской обще- 
 школьный выпускной вечер.

Вот уже 35 лет они 
кружат голову!

Педагогический ансамбль «Кару-
сель» детской музыкальной школы 
отметил юбилей своей творческой 
деятельности
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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИТОВИТ – КАМЕНЬ ЖИЗНИ

 ОБЩЕСТВО

Окончили «Школу Росатома» «на отлично»!
В честь победы Лесного в проекте – праздничный вечер с участием Ольги Будиной

Уходящий год для системы 
образования города отмечен 
блестящим успехом – наши 
педагоги признаны победителями 
проекта «Школа Росатома», 
Лесной стал лидером рейтинга, 
оставив позади коллег из других 
атомградов. 

Для поощрения победителей организа-
ционным комитетом конкурса было реше-
но провести торжественный вечер «День 
учителя». Праздник состоялся 27 декабря 
в СКДЦ «Современник». Элегантные туа-
леты гостей, огни гирлянд, звон бокалов, 
звуки флейты, радостные улыбки и объ-
ятья, вспышки фотокамер – это, действи-
тельно, был праздник!

Руководители и специалисты управле-
ния образования, информационно-ме-
тодического центра, отдела культуры, 
преподаватели и директора школ, учреж-
дений дополнительного образования, ТИ 
НИЯУ МИФИ – все лесничане, причаст-
ные к командной победе города в про-
екте, приняли участие в торжественной 
встрече. Поздравить педагогов с победой 
и наступающим Новым годом пришли 
глава города В.В. Гришин и генеральный 
директор комбината «Электрохимпри-
бор» А.В. Новиков.

Почётной гостьей вечера стала руково-
дитель проекта «Школа Росатома», совет-
ник Управления по работе с регионами 
госкорпорации Наталья Валерьевна 
Шурочкова, которая с удовольствием 
поделилась с нами своими впечатлениями.

– Что уходящий год принёс проекту 
«Школа Росатома»? 

– Проект существует пять лет, поэтому 
мы подводим итоги не только года, а пяти-
летия. За это время у нас появилась боль-
шая сеть инновационных педагогов, их 
больше тысячи в наших 20 городах. Они 
передовые с точки зрения реализации 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Это, конечно, скучные 
слова, но смысл в том, что у этих учителей 
ребёнок может быть счастлив и свободен, 
может развиваться в соответствии с ин-
дивидуальными планами. Мы гордимся 
ими! А наши дети – они умнее, интерес-
нее нас, более продвинутые. Надеюсь, что 

благодаря им мы будем жить в счастливой 
старости и они будут поддерживать тра-
диции страны. Лучших из лучших уже нет 
смысла искать, поэтому наша задача – сде-
лать качественное изменение проекта.

– Какую оценку заслужили педагоги 
Лесного в 2016 году?

– Лесной – это, безусловно, открытие 
года для нас и всех участников проекта. 
Мы привыкли, что Лесной среди закрытых 
городов был «снизу», и не ожидали такого 
результата. У каждого города особенный 
характер, у Лесного он был спокойный, не-
амбициозный. И вдруг в этом году произо-
шло нечто: Лесной вырвался вперёд и с по-
следней перебрался на первую строчку 
Кубка «Школы Росатома», это фантастика! 
Это город, у которого очень видно коман-
ду, и она всегда более позитивная, актив-
ная, креативная, деятельная. Лесной – это 
сюрприз, надеюсь, это достижение станет 
стартом для новых побед 

Организаторы праздничного вечера 
в этот день подготовили для гостей потря-
сающий подарок – творческую встречу 
с актрисой театра и кино Ольгой Буди-
ной, известной зрителям по фильмам и се-
риалам «Идиот», «Таёжный роман», «Зем-
ский доктор», «Московская сага», «Жена 
Сталина» и другим.

«Мне нравятся ваши глаза», – первое, что 
сказала актриса, когда зашла в зал к публи-
ке. «Мне очень нравятся города Росатома, 
потому что бича безнравственности, раз-
вращённости, который сейчас есть в мире, 
к сожалению, в России, у вас практически 
нет», – отметила Ольга Будина. Актриса 
показала несколько отрывков из фильмов, 
в которых снималась, и поделилась впечат-
лениями о работе в этих картинах.

До начала творческого вечера нашим 
журналистам удалось побеседовать с ак-
трисой. О том, почему Лесной – волшеб-
ный город, что преподнёс россиянам 2016 
год и чего ожидать лесничанам в ближай-
шем будущем – в эксклюзивном интервью 
для газеты «Про Лесной» Ольги Будиной.

– Живя в небольшом закрытом горо-
де, мы всегда искренне радуемся при-
езду таких талантливых и творческих 
людей как Вы. Это Ваш первый визит 
в закрытый город?

– Я впервые нахожусь в поездке по за-
крытым городам. Я много слышала о них 

и была в большом нетерпении: очень хоте-
ла увидеть, что же это такое на самом деле. 
Мне сказали – это города, где на улицах 
практически не встретишь людей, потому 
что все заняты делом, а в силу того, что эти 
города закрыты, люди в них знают друг 
друга, и поэтому они более ответствен-
ные, более сознательные. Когда я услыша-
ла, что дети могут самостоятельно ходить 
в школу или гулять без присмотра… Сейчас, 
в наше время, для приезжих из мегаполиса 
это кажется практически нереальным, по-

тому что у нас такого уже давно нет. Когда 
я ехала сюда, думала, что приезжаю в своё 
детство, словно перемещаюсь на машине 
времени. Можно сказать, так и получилось: 
всё, что я вижу, ощущаю и чувствую здесь, 
напоминает мне моё далёкое прошлое. 

Этот город удивляет: здесь самые гени-
альные декорации для съёмок историче-
ских фильмов. В Москве, в Санкт-Петербур-
ге, в Новосибирске, да где угодно, в любых 
городах, не найти подобной архитектуры. 
Можно встретить какой-нибудь красивый 
дом старинной постройки, но из него 
обязательно будет торчать высотка или же 
высоковольтный столб. А здесь на улицах 
стоят малоэтажные красивейшие домики 
с чудесными балконами, и деревянные, 
и каменные! Вот в каком вы волшебном 
месте живёте. 

– Чем Вам запомнился уходящий 
год?

–Он запомнился своей удивительной не-
предсказуемостью. Вот вы вспомните, что 

было год назад. Все астрологи, медиумы 
и гадалки говорили: «Всем лежать, бояться. 
Будет високосный год, год Огненной Обе-
зьяны. Будет пять лунных затмений, что-то 
ещё…Короче, всё! Снесёт всех, Земля нале-
тит на небесную ось». (Смеётся). И вот, сей-
час осталась пара дней до Нового года. Горя 
произошло много, учитывая недавние со-
бытия, но в целом, Земля вертится и жизнь 
продолжается. Поэтому уходящий год мне 
запомнился своей неожиданностью в по-
ложительном смысле. 

Не надо ждать чего-то ужасного, не надо 
бояться. Нужно убрать из сердца все стра-
хи, сомнения и мысли о том, что может 
произойти что-то плохое. Нужно понять, 
что любая мысль материальна. Я в пред-
дверии Нового, 2017 года всех призываю 
думать только о хорошем.

– Какое первое доброе дело Вы 
соверши те в 2017 году? 

Вы знаете, добрые дела нужно делать 
каждый день и не говорить себе: «Вот в сле-
дующем году… Сейчас я не буду, но в следу-
ющем году я обязательно сделаю доброе 
дело…». (Смеётся). Вы каждый день можете 
делать много добрых дел. Даёшь пятилетку! 
И тогда, когда у вас спросят, какие вы до-
брые дела сделали за свою жизнь, вы пой-
мёте, что их не счесть. 

Из хороших дел, которые я планирую 
сделать в новом году: каждое утро просы-
паться в самом замечательном настроении, 
каждый день проводить радостно, встре-
чаться с родными, близкими, любимыми 
и прекрасными людьми! В новом году я 
планирую быть творцом и ежедневно из-
бавляться от стереотипов. Я искренне же-
лаю всем людям, чтобы в жизни они делали 
только то, что им действительно нравится.

Дорогие и прекрасные лесничане! Я по-
здравляю вас с наступающим 2017 годом 
Огненного Петуха. Как известно, петух – 
птица волшебная, потому что от его утрен-
него крика разбегается вся нечисть. По- 
этому этот год должен, нет, просто обязан 
принести что-то очень и очень хорошее! 
Этого хорошего, светлого и радостного 
вам нужно не просто ждать,  а уже готовить-
ся к встрече! Желаю, чтобы весь год для вас 
прошёл в радости, счастье, здравии, разуме, 
в творчестве и в наслаждении жизнью!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Екатерина КУННИКОВА

Радиация и жареный петух не клюют
К 20-летию создания Литовита и его службы 

Вот и заканчивается 2016 год. 
Среда обитания человека 
стремительно продолжает 
меняться. Такая печальная дата 
как 30-летие Чернобыльской 
катастрофы напоминает нам о 
том, насколько сложно поддаются 
восстановлению отравленные 
поверхностные земли и воды. 

К 1986 году новосибирскими учёными 
уже было начато изучение «фагиальных 
земель», цеолитов, которые употребляют 
в пищу люди и животные. Так, при ликви-
дации очага аварии ЧАЭС специалисты, ко-
торые работали в местах, где нельзя было 
задерживаться дольше двух секунд, по вече-
рам мололи в ступках цеолит и принимали 
его. В результате у них не было отмечено 
изменений в организме ни во время пребы-
вания в Чернобыле, ни после возвращения. 
Это было первое боевое крещение цеолита. 

Были и те, кто не верил ни в целебную силу 
цеолита, ни в разрушительную силу ради-
ации. У них были все признаки лучевого 
поражения.

Десять лет спустя, в 1996 году, после 
всестороннего изучения, научно-произ-
водственная фирма «Новь» выпустила на 
основе цеолита первый продукт типа «Ли-
товит», что означает «камень жизни». А в 
1998 году при использовании в районах, 
прилегающих к Семипалатинскому ядер-
ному полигону, Литовит признан самым 
эффективным средством.

Также активно применяли  цеолит в Япо-
нии при ликвидации последствий аварии 
на АЭС «Фукусима-1», им обрабатывали 
океанскую зону, сбрасывая его целыми 
мешками в воду.

Литовит позволяет выводить из организ-
ма человека все известные радиоизотопы 
(радиоактивные йод, цезий, стронций, 
трансурановые элементы) и другие вред-
ные вещества (аммиак и др.) независимо от 
того, как давно они попали в организм. На 

освободившиеся места сами встраиваются 
микроэлементы, которые жизненно необ-
ходимы организму, из тех 84-х, что содер-
жатся в кристаллической решётке цеолита.

Радиация и другие загрязнения действу-
ют бесшумно и без предупреждения про-
никают в наш организм. Поэтому не нужно 
ждать, когда жареный петух клюнет, нужно 
просто регулярно применять Литовит. 

При длительном приёме он доводит со-
держание микро- и макроэлементов в орга-
низме до природной нормы. Так мы можем 
помочь себе поддерживать минеральный 
и кислотно-щелочной (показатель рН) 
балансы в норме, тем самым шаг за шагом 
устранять первопричину заболеваний.

Сердечно поздравляю всех с наступаю-
щим 2017 годом! Пусть Литовит станет хра-
нителем вашего здоровья и благополучия, 
а также надёжным помощником в реализа-
ции планов и исполнения ваших желаний!

Спрашивайте продукцию серии 
«Литовит» и «Методические рекомен-
дации в области оздоровительного 
(функционального) питания» в ки-
оске «Здоровье и успех» по адресу:  
ул. Карла Макса, 8 (здание админи-
страции, 1 этаж, фойе). Тел.: 9-88-17, 
8-922 104-93-72. 

Людмила БАРХАТОВА

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».

Актриса Ольга Будина: «Вы в волшебном 
месте живёте»
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Преображайтесь с нами!
Дорогие лесничане, поздравляем вас с Новым, 2017 
годом

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРО ЮБИЛЕЙ

ПРО КРАСОТУ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

С радостью поздравляем всех 
жителей города с новогодними 
праздниками! Милым дамам жела-
ем круглый год оставаться такими 
же красивыми, как искрящийся 
на солнце снег, счастливыми и ве-
сёлыми, как Новый год, а малень-
ким принцессам мы от всей души 
желаем исполнения желаний и на-
стоящих чудес!

Поражайте своим образом, бли-
стайте, восхищайте и заставляйте 

неметь от восторга 
всех, кто вас окру-
жает на протяже-
нии грядущих двенад-
цати месяцев. В новом 

году мы желаем вам 
служить примером жен-

ственности, изящества, 
вкуса и стиля.

Если вы ещё не 
успели приоб-

рести подар-
ки к Новому 
году или хоти-

те побаловать 
себя, спешите в 

«Магнитив»! У нас вы всегда найдёте сред-
ства по уходу за волосами, всё для ногте-
вого сервиса, электротовары, профессио-
нальную декоративную косметику и яркие 
аксессуары от модного бренда украшений 
Lady Collection! Тем более что под Новый 
год и в праздники желание быть прекрас-
ной и неповторимой особенно актуально. 
Магазин «Магнитив» открывает свои 
двери для покупателей 31 декабря 
с 10.00-18.00, с 3 по 5 и с 7 по 9 января 
магазин будет работать обычном ре-
жиме с 10.00-20.00, 6 января до 17.00. 

С Новым годом!

Другой судьбы не надо!
Супруги Звонарёвы отмечают золотую свадьбу

Полвека назад, 29 декабря, 
Валентин Петрович и Лидия 
Тимофеевна Звонарёвы 
соединили свои судьбы, 
сыграв свадьбу. Как они 
познакомились и какими 
были эти пять десятилетий, 
прожитых вместе?

Рассказывает Лидия Тимофеевна: «В мае 
1966 года я поступила на работу на прибо-
ростроительный завод, где были организо-
ваны курсы по обучению радиомонтажни-
ков, учились мы целый месяц. Вот на этих 
курсах и познакомились. Он мне сказал:  
«Я Валентин, и сестра у меня Валентина». 
 А я говорю: «Ты, наверное, Валера». В ответ: 
«Пусть будет Валера». С того времени и по 
сей день я так и зову его.

Мой день рождения отмечали у ребят 
Шадрухина и Звонарёва, они снимали 
квартиру. Валера подарил мне цветы, и мы 
танцевали «под пластинки». Всё было хоро-
шо и весело, а потом он проводил меня до 
дома, так и начали встречаться. Я познако-
мила его с моими родителями, а он меня со 
своими родственниками, отец у него погиб 
на фронте.

В конце декабря мы подали заявление 
в ЗАГС, а 29 декабря в городе Кургане нас 
зарегистрировали. Так мы стали мужем и 
женой Звонарёвыми. Наше бракосочета-
ние показали по телевидению в передаче 
«Предновогодние будни», потому что мы 

стали последней поженившейся парой  
в том году.

После того как мы поженились, все над 
нами смеялись, ведь получилось, что мы 
обменялись – до нашего романа я бегала 
за его другом Сашей, а он – с моей подру-
гой Тамарой. Так и началась наша семейная 
жизнь с хохмы!

Мы прожили вместе 50 лет и отмети-
ли 29 декабря золотую свадьбу. Всё было  

в жизни… Радости – дочка, потом внуки,  
а сейчас правнучка растёт. Спросили бы 
нас: «Хотели бы вы прожить по-другому?» 
Однозначный ответ – нет! Мы просто лю-
били и до сих пор любим друг друга!».

Как рассказывает дочь Валентина Пе-
тровича и Лидии Тимофеевны Жанна, они 

просыпались и засыпали со словами люб-
ви друг к другу и показали близким пример 
настоящей любви и дружбы.

– Моё сердце наполнено чувством любви 
и благодарности к родителям. Я всегда ими 
гордилась! Мама для меня – святая женщи-
на, папа – главный мужчина в жизни. Же-
лаю молодым, чтобы у них были такие же 
семьи!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

С Новым годом!
Новый год шагает по планете,
Рады ему взрослые и дети.
Он из всех великих дат милей,
Потому что длится десять дней.

Он такой домашний и морозный,
Строгий, мудрый, добрый и серьёзный.
Он вливает в кровь адреналин,
Дарит сотни сказок и былин.

В нём без меры юмора и прозы,
Он рождает шутки и прогнозы.
Люди в этот праздник все милы
И достойны добрых слов и похвалы.

Я хочу, чтоб Новый год по праву
Нам принёс успех, любовь и славу.
Чтобы стал отмашкой для побед
И избавил Русь от слёз и бед.

Чтобы стала у трудяг зарплата
По размерам, как у депутата.
Чтобы мы, как прима Порубай,
Ездили за отдыхом в Дубай.

Чтобы так, как похоронки с фронта,
Не пугали суммы капремонта.
Чтоб не «рос» из года в год бензин
И снижалась ценность продкорзин.

Чтоб в Лесном и на седом Урале
Те, что у руля, не воровали,
Не будили зверя у людей,
Что чиновник на Руси злодей.

И не худо, чтобы государство
Обратило взоры на лекарство,
Чтоб таблетки городских аптек
Не равнялись суммам ипотек.

Чтоб певцы не пели под фанеру
И в своих поборах знали меру.
Чтобы пошлость заменил талант,
Всех прекрасных помыслов гарант.

Будьте счастливы! Гуляйте и гадайте!
Новый год в кругу семьи встречайте,
В местной проруби избавьтесь от греха
И встречайте хлебом, солью Петуха!

Владимир МУСИЕНКО



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Ты даже не можешь себе пред-

ставить, какой у моего соседа 
хитрый петух: когда мой всем 
сообщает, что наступило утро, 
его петух лишь согласно кивает.

***
Одесса. «Привоз». К продавцу, 

торгующему птицей, подходят 
два покупателя. 

Первый: 
– Почём ваш куриц? 
Продавец: 
– Десять рублей. 
Первый - второму: 
– Абрам, он просит восемь. Да-

дим ему шесть? 
Второй - первому: 
– Дай ему четыре и возьми два 

рубля сдачи. 
Первый - продавцу: 
– На тебе рубль и давай сюда 

свой дохлый куриц.

***
– Мы вечером ложимся спать 

вместе с курями. А вы? 
– А мы нет. У нас нет кур.

***
Покупательница спрашивает 

у торговки: 
– Сколько у вас кур всего? 
– Шесть. 
– Выберите из них трёх самых 

старых! 
Торговка с готовностью бы-

стро отбирает трёх куриц. 
– Вам упаковать их, уважаемая? 
– Нет! Я беру трёх остальных!

***
Сколько курице лет, это имеет 

значение для хозяйки, а петуху 
наплевать.

***
На сцене и курица может пу-

стить петуха.

***
– Вставай, петухи уже давно 

прокричали.
– А мне до лампочки! Я что, 

курица?
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

31 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

2 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 
3 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
4 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 
5 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 
6 ЯНВАРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -7°С -7°С -7°С -3°С -4°С -5°С -6°С -5°С -6°С -10°С -17°С -22°С -18°С -16°С -18°С -22°С -22°С -21°С -15°С -8°С -9°С

Давление 738
мм

734
мм

727
мм

725
мм

724
мм

721
мм

741
мм

740
мм

737
мм

725
мм

732
мм

737
мм

735
мм

732
мм

734
мм

737
мм

736
мм

733
мм

727
мм

725
мм

726
мм

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 50 (294)
По горизонтали: Голова. Нимб. Изер. Ножницы. Выпад. Рассказ. Боск. Отара. Окно. Джем. Агора. Аут. 
Дир. Баян. Аорта.
По вертикали: Сыроежка. Наркоман. Подвода. Соната. Конин. Стог. Визитка. Одр. Самец. Артрит. 
Брынза. Ара.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дневники принцес-
сы. Как стать королевой»
08.25 «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф»
10.10 Х/ф «Один дома»
12.10 Х/ф «Один дома 2»
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.30 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Варенька» (12+)
07.15 Х/ф «Варенька. Испыта-
ние любви» (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Песня года»
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.15 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок». Лучшее

08.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Ар-
тура Шпильки. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза Мар-
тина. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
10.00 Бой в большом городе 
(16+)
11.00, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55 
Новости
11.05 Смешанные 

единоборства. UFC. Трансляция 
из США (16+)
13.15 Х/ф «Военный фитнес» 
(16+)
15.10, 03.55 Х/ф «Пьяный 
мастер» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Мидлсбро» - «Лестер». 
Прямая трансляция
19.25 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Прямая трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00.10 «Английский футбол» 
(16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.30, 06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время». (Россия, 2013 г.) (12+)
05.45, 06.15, 08.00, 08.55, 
10.45, 12.25, 14.25, 15.40 
«Погода на «ОТВ». (6+)
05.50 М/ф «Маша и медведь» 
(0+)
06.20 Второй Новогодний 
вечер с Максимом Галкиным 
и Николаем Басковым. 
(Россия, 2012 г.) (6+)
07.25 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и медведь», «Фиксики» 
(0+)
09.00, 03.00 Х/ф «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
10.50 Х/ф «Золотая рыбка» 
(12+)
12.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
14.15 «УГМК». (16+)
14.30, 00.55 «Патрульный 
участок». (16+)
15.45 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы». (Россия, 
2011 г.) (12+)

17.00, 22.40 Х/ф «Шаповалов» 
(16+)
19.20, 21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
01.15 Звезды эстрады в музы-
кальном шоу «Старые песни 
о главном. Постскриптум». 
(Россия, 2000 г.) (12+)

07.05 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» 
(16+)
07.35 Х/ф «Игрушка» (0+)
09.05 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.50, 01.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
15.30 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.30 События (16+)
16.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
18.50 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)
23.00 Х/ф «Артистка» (12+)
00.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
03.25 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
06.25 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота» 
(12+)

05.20 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
06.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «ДВА ПО ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)
01.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
02.55 Т/с «2, 5 человека» 
(16+)

03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.00, 19.30, 20.05, 
21.05, 22.00 «Comedy Woman» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
(16+)
01.50 Т/с «Стрела 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины»
 (0+)
06.50 М/ф «Двигай время!» 
(12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
11.10 Х/ф «Назад в будущее 
3» (0+)
13.25 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
23.15 Х/ф «Рождество с Крэн-
ками» (12+)

01.10 Х/ф «Друзья друзей» 
(16+)
03.00 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
05.45 «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 «Радость моя»
12.00 «Живые души. Русские 
праведники»
12.45 Портреты. «Свя-
той праведный Иоанн 
Кронштадтский»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Русские судьбы
15.00 Новый храм
15.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.30 Д/ц «Кузнецкий мост. 
Книжная Москва»
16.00 Д/ф «Серебряные струны 
судьбы»
17.00 Д/ф «С верою во Христа»
18.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
18.30 Вечность и время
20.00 Монастырская кухня
20.30 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
20.45 Твоё дело
21.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
22.00 История русского 
костюма
22.05, 03.15 «Пешком по 
Москве»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Синодалы»
01.00 Д/ф «Верните детям 
семьи. Чужие дети»
02.00 Д/ц «Великая башня. 
Святыни Кремля»
02.30 Д/ф «Дом на камне»
03.30 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
04.15 Академия моды
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04.45 А.П. Платонов. «Никита»
05.00 «Мученики за веру. 
Русские праведники»
05.45 Портреты. «Вера 
Мухина. Наследие великого 
скульптора»
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
07.30 Добрая память
08.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
09.00 Д/ф «Образ богомольца»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.25 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка»
12.30, 01.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара»
13.15 Д/ф «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
13.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло
15.00 «Лучано Паваротти 
и друзья. Лучшее»
16.10 Д/ф «Золотой век»
17.35 Балет «Щелкунчик»
19.15 Х/ф «Моя любовь» (16+)
20.40 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт
23.20, 02.25 М/ф для взрослых
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России»

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, 05.45 М/ф
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Дневник 
экстрасенса с Ф. Хадуевой. 
(12+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
01.45 13 знаков Зодиака. Лев. 
(12+)
02.45 13 знаков Зодиака. Дева. 
(12+)
03.45 13 знаков Зодиака. Весы. 
(12+)
04.45 13 знаков Зодиака. 
Скорпион. (12+)

05.55 М/ф «Обезьянки, 
вперед», «Сказка о золотом 
петушке», «Мешок яблок», 
«Крокодил гена», «Чебураш-
ка», «Чебурашка идет в шко-
лу», «Шапокляк», «Аленький 
цветочек», «Тайна третьей 
планеты» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
11.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
13.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
15.05 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)

17.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
18.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
20.25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
22.20 Х/ф «На море!» (16+)
00.20 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
02.05, 03.05 Д/ф «Моё совет-
ское детство» (12+)
04.05, 05.10 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)

06.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (0+)
07.25 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 13.15, 17.45, 18.15, 22.15 
Т/с «Рожденная революцией»
02.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
04.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
05.30 «Легенды кино»

мир

05.00, 04.20 М/ф  (6+)
09.00, 18.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.40 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
11.20 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)
13.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
15.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
17.30 «Любимые актеры» 
(12+)
18.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
21.15 Х/ф «Соблазн» (16+)
23.40 Х/ф «Карнавальная ночь 
2» (12+)
02.40 «Разоблачение иллюзий» 
(12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»

11.15 М/с «Приключения ам 
няма»
11.30 «Лентяево»
12.00 М/с «Самсам»
12.50 М/с «Шиммер и шайн»
14.00 М/ф «Барби»
15.15 М/с «Барбоскины»
18.00 М/с «Три кота»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.55 М/с «Овощная 
вечеринка»
01.05 М/ф «Ну, погоди!»
01.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
03.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
04.05 М/с «Викинг вик»
05.05 М/с «Чудики»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.50 М/ф «Крепость» (6+)
09.15 М/ф «Волки и овцы» 
(6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» (12+)
12.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13.30 М/ф «Три богатыря» (6+)
14.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)
16.15 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+)
19.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
20.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)
21.50 М/ф «Иван царевич 
и Серый Волк 3» (6+)
23.15 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

муз тв

07.00, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Самые сочные хиты года 
(16+)

10.15, 00.55 Очень караочен 
(16+)
10.35 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
11.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.20 PRO-Обзор. Итоги года. 
(16+)
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 «100 лучших клипов 
90-х» (16+)
22.40 Концерт «Руки вверх». 
«18 нам уже!» (16+)
01.15 Русские хиты - чемпионы 
года! (16+)
02.30 Танцпол (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.55, 23.40, 05.15 
«6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
11.35 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
13.55 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
20.45 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» 
(16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» (16+)
02.15 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
09.30 Х/ф «Эльф» (0+)
11.25 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
13.05 Проводник. (16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 Экс на пляже. (16+)
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бедная Саша»
08.15 «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров»
10.15, 12.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (12+)
13.15 «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шесть Tэтчер» (12+)
01.45 Х/ф «Перевозчик 2» 
(16+)
03.20 Х/ф «Осведомитель» 
(16+)

05.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.40 М/ф «Маша и медведь»
07.15 Х/ф «Варенька. Напере-
кор судьбе» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
(16+)
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.40 «Городок». Лучшее

08.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе (16+)
10.00 Бой в большом городе 
(16+)
10.55, 16.50 Дакар- 2017 г. 
(12+)
11.20, 13.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 

команд. 1/4 финала. Трансля-
ция из Канады
13.40, 16.05, 20.10 Новости
16.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Женщины. 
5+5 км. Прямая трансляция из 
Германии
17.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
18.45, 20.15, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Мужчины. 
10+10 км. Прямая трансляция 
из Германии
21.00, 05.05 Все на хоккей! 
(12+)
22.00, 06.05 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон» 
(12+)
00.15 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
03.05 Х/ф «Морис Ришар» 
(16+)
08.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона WBA в полусреднем 
весе (16+)

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время». (Россия, 2013 г.) 
(12+)
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 
12.35, 14.25, 15.40 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
05.50 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (16+)
07.40, 14.30, 00.55 «Патруль-
ный участок». (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и медведь», «Фиксики» 
(0+)
09.00, 02.50 Х/ф «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
10.50 Х/ф «Золотой ключик» 
(12+)
12.40 Х/ф «Красная шапочка» 
(12+)
14.20 «Елена Малахова». (16+)
15.45 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы». (Россия, 
2011 г.) (12+)

17.00, 22.40 Х/ф «Шаповалов» 
(16+)
19.20, 21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)

07.30, 15.35, 06.20 «Мой герой» 
Ток-шоу (12+)
08.20 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)
09.00 Х/ф «Артистка» (12+)
10.50 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
13.55, 02.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.30 События (16+)
16.45 Х/ф «Блеф» (16+)
18.45 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)
19.45 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
01.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
04.10 Д/ф «Мэрилин Монро 
и её последняя любовь» (12+)
05.00 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)

05.30 «Жизнь как песня» (16+)
06.05 Х/ф «За спичками» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Все хиты 
Юмора» (12+)
01.00 «Поэь петрушка». 
Итоговый журнал (18+)
01.40 Х/ф «Курьер» (16+)
03.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)

11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 
16.50, 18.20, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
(16+)
01.50 Т/с «Стрела 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
11.10, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
01.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (18+)
02.55 Х/ф «Пятеро друзей» 
(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Кузнецкий мост. 
Книжная Москва»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Русские судьбы
13.00 Новый храм

13.15 Святая Русь. 
Мотопаломничество
14.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
14.30 Вечность и время
15.30 Твоё дело
15.45 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
16.00 Д/ц «Царская колыбель. 
Монастырские стены»
17.00 Д/ф «Кронштадтский 
пастырь»
18.00 Национальное достояние
18.30 Россия и мир
20.00 Добрая память
21.00 Д/ф «Образ богомольца»
22.00 Портреты. «Композитор 
Милий Балакирев»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
00.30 Д/ц «Книжники с Мяс-
ницкой. Книжная Москва»
01.00 Д/ф «Большая мама. 
Чужие дети»
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 Д/ф «Верните детям 
семьи. Чужие дети»
04.30 Монастырская кухня
05.00 Д/ф «Великий Сергий»
06.00 Д/ф «Дом на камне»
06.45 «Пешком по Москве»
07.00 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
07.45 Д/ф «Рождение канона»
08.15 «Мученики за веру. 
Русские праведники»
09.00 Академия моды
09.30 Д/ц «Великая башня. 
Святыни Кремля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции»
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»
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16.50, 23.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)
18.10 С.Никоненко. Линия 
жизни
19.05 Д/ф «Обыкновенное 
чудо»
19.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
22.05 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского дворца 
в честь королевы Елизаветы
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»

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
10.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
12.00 Человек-невидимка. 
Гулькина. (12+)
13.00 Человек-невидимка. 
Маликов. (12+)
14.00 Человек-невидимка. 
Селезнева. (12+)
15.00 Человек-невидимка. 
Разбегаев. (12+)

16.00 Человек-невидимка. 
Прокофьева. (12+)
17.00 Человек-невидимка. 
Полицеймако. (12+)
18.00 Человек-невидимка. 
Агурбаш. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 
Дунаевский. (12+)
20.00 Человек-невидимка. 
Сябитова. (12+)
21.00 Человек-невидимка. 
Варнава. (12+)
22.00 Человек-невидимка. 
Галустян. (12+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
01.45 13 знаков Зодиака. 
Стрелец. (12+)
02.45 13 знаков Зодиака. 
Козерог. (12+)
03.45 13 знаков Зодиака. 
Водолей. (12+)
04.45 13 знаков Зодиака. 
Рыбы. (12+)

06.10 М/ф «Трям, здравствуй-
те!», «Снеговик-почтовик», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских музы-
кантов», «Котенок с улицы ли-
зюкова», «Приключения васи 
куролесова», «В некотором 
царстве», «Малыш и карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)
11.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(16+)
12.50 Х/ф «На море!» (16+)
14.50 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
16.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
18.40 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
21.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
23.30 Х/ф «Старперцы» (16+)
01.40 Х/ф «Пришельцы» (18+)
03.45 Х/ф «Пришельцы 2» 
(12+)

06.05 «Легенды музыки»
06.40, 09.15 Х/ф «Зеленый 
фургон» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.45 Д/с «Секретная папка». 
«Тайные дневники первого 
председателя КГБ» (12+)
10.35 Д/с «Секретная папка». 
«Партизанские войны» (12+)
11.20 Д/с «Секретная папка». 
«Человек за спиной Сталина» 
(12+)
12.10 Д/с «Секретная папка». 
«Американский секрет совет-
ской бомбы» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Второй фронт» (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка». 
«1983. Корейский боинг. Спла-
нированная трагедия» (12+)
14.50 Д/с «Секретная папка». 
«Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли мир» 
(12+)
15.35 Д/с «Секретная папка». 
«Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
16.25 Д/с «Секретная папка». 
«Две капитуляции III рейха» 
(12+)
17.10 Д/с «Секретная папка». 
«Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» (12+)
18.15, 22.15 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)
04.15 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)
05.30 «Легенды спорта»

мир

05.00, 04.05 М/ф  (6+)
07.20 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» 
(12+)
09.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
12.10 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
15.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
17.15, 02.25 «Разоблачение 
иллюзий» (12+)
18.15 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)
20.30 Х/ф «Монстр в Париже» 
(6+)
22.05 Х/ф «Принцесса Монако» 
(16+)
00.05 Х/ф «Соблазн» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
11.15 М/с «Приключения ам 
няма»
11.30 «Лентяево»
12.00 М/с «Самсам»
12.50 М/с «Шиммер и шайн»
14.00 М/ф «Барби и дракон»
15.20 М/с «Белка и стрелка. 
Озорная семейка»
18.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.55 М/с «Овощная 
вечеринка»
01.05 М/ф «Ну, погоди!»
01.40 М/ф «Праздник новогод-
ней елки»
02.40 М/ф «Серебряное 
копытце»
02.50 М/ф «Варежка»
03.00 Х/ф «Йоринда 
и Йорингель»
04.05 М/с «Викинг вик»
05.05 М/с «Чудики»

рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
09.40 М/ф «Три богатыря» (6+)
11.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+)
12.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
13.45 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»
16.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)
18.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)
19.30 Х/ф «Брат» (18+)
21.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (18+)
01.10 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)

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

муз тв

07.00, 05.40 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 05.00 «Наше» (16+)
09.00 «МузРаскрутка». Итоги 
года (16+)
09.30 «ТОР 30 - Крутяк года» 
(16+)
12.00 Звезды о звездах. (12+)
13.00, 00.55 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 «100 лучших клипов 
00-х» (16+)
22.40 «Муз-ТВ чарт лучшие 
клипы 2016» (16+)
00.35 Очень караочен (16+)
02.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
03.00 Самые сочные хиты года 
(16+)
06.30 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
10.15 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
12.20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
18.00, 23.15 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» (16+)
20.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
00.30 Х/ф «Продаётся дача...» 
(16+)
02.30 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 М/ф «Том и Джерри» 
(12+)
11.10 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
13.00 Орел и решка. (16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 Экс на пляже. (16+)
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.15 «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление»
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
Света» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
16.00 «Одна за всех» (12+)
17.00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.50 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.50 Х/ф «Последний амери-
канский герой» (16+)
04.35 «Модный приговор»

05.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Новая 
волна». Лучшее
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 «Городок». Лучшее

08.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида 
Аванесяна. Бой за титул чем-
пиона WBA в полусреднем 
весе (16+)

10.00 Бой в большом городе 
(16+)
10.55, 15.15, 16.05, 17.40 
Новости
11.00, 17.30 Дакар- 2017 г. 
(12+)
11.30, 17.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.25 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)
14.05 Все на Матч! Итоги года 
(12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
16.10, 07.55 «Точка» (16+)
16.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.40, 05.05 Все на хоккей! 
(12+)
01.00, 05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
03.25 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 2» (16+)
08.20 Детали спорта (12+)

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время». (Россия, 2013 г.) (12+)
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 
14.25, 15.40 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
05.50 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
07.40, 14.30, 00.55 «Патруль-
ный участок». (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и медведь», «Фиксики» 
(0+)
09.00, 02.50 Х/ф «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
10.50, 15.45 Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы». 
(Россия, 2011 г.) (12+)

11.55 «Горные вести». (16+)
12.10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «ХК Сочи» (Сочи). 
Прямая трансляция
19.25, 21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
22.40 Х/ф «Шаповалов» (16+)
01.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

07.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)
10.30 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
13.05 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
13.50, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
15.30, 06.05 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.30, 23.50 События (16+)
16.45 Х/ф «Капитан» (16+)
18.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
19.55 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки» (12+)
00.05 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
01.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
04.05 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён» (12+)
04.45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

05.35 «Жизнь как песня» (16+)
06.10 Х/ф «Зимний вечер 
в гаграх» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Т/с «Лесник» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Юбилейный концерт 
Николая Носкова «6» (12+)
01.10 Х/ф «Люби меня» (12+)

02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 
16.50, 18.20, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
(16+)
01.50 Т/с «Стрела 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.35 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00, 04.40 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
23.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (18+)
01.00 Х/ф «Красавчик Альфи» 
(16+)

02.55 Х/ф «Пятеро друзей. 
Часть вторая» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 «Новые открытия рус-
ской иконописи» Выставка
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Вечность и время
13.00 Твоё дело
13.15 Портреты. «Павел 
Михайлович Третьяков»
14.00 Россия и мир
15.00 Национальное достояние
15.30 Добрая память
17.00 Д/ф «Образ богомольца»
18.00 Д/ц «Великая башня. 
Святыни Кремля»
18.30 Портреты. «Вера 
Мухина. Наследие великого 
скульптора»
18.45 Д/ф «Дом на камне»
20.00 Академия моды
20.30 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
21.15 «Мученики за веру. 
Русские праведники»
22.00 История русского 
костюма
22.05 «Пешком по Москве»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Д/ф «Топорищевы. Чужие 
дети»
02.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
02.30 Беседа со священником
03.30 Д/ц «Книжники  
с Мясницкой. Книжная 
Москва»
04.00 Д/ф «Большая мама. 
Чужие дети»
04.30 Д/ф «Тебе, Господи»
05.00, 07.30 Д/ф «Великий 
Сергий»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
08.30 Д/ф «Синодалы»
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09.00 Д/ф «Верните детям 
семьи. Чужие дети»
09.30 Монастырская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Проданный смех» 
(0+)
12.35, 01.55 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции»
13.30, 00.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская» (0+)
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)
18.10 Роман Виктюк. Линия 
жизни
19.05 Д/ф «Синдром 
Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
22.05 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже
01.25 М/ф для взрослых
02.45 Цвет времени. Рене 
Магритт

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, 05.15 М/ф
10.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
01.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.15 13 знаков Зодиака. 
Змееносец. (12+)

06.00 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Бюро находок» (0+)
07.00 Х/ф «Пришельцы» (18+)
09.05, 10.10 Х/ф «Пришельцы 
2» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
11.35 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
14.05 Х/ф «Старперцы» (16+)
16.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20 Х/ф 
«Легенды о Круге» (12+)
22.15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
01.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)
03.20, 04.20 Д/с «Герои спорта. 
Они катались за Родину» 
(12+)
05.20 Д/с «Герои спорта. Гибкие 
несгибаемые» (12+)

06.05 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)

07.25, 09.15 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». «Не-
известный Байконур» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Генрих Гиммлер. Исчезнове-
ние» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Лаврентий Берия. Засекре-
ченная смерть» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Завещание маршала Ахроме-
ева» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Рудольф 
Гесс. Побег» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+)
14.50 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Братание кровью» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». «По 
следам Янтарной комнаты» 
(12+)
16.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». «До-
бровольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Николай 
Гастелло. Полет в вечность» 
(12+)
18.15 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
21.05, 22.15 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
02.50 Х/ф «Сладкая женщина» 
(0+)
04.25 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)

мир

05.00 М/ф
06.40 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
10.55 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
13.00 Х/ф «Принцесса Монако» 
(16+)
15.15 Х/ф «Новые приключе-
ния Алладина» (16+)
17.10, 01.40 «Разоблачение 
иллюзий» (12+)
18.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
22.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
00.05 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
04.00 М/ф  (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
11.15 М/с «Приключения ам 
няма»
11.30 «Лентяево»
12.00 М/с «Самсам»
12.50 М/с «Шиммер и шайн»
14.00 М/ф «Барби»
15.25 М/с «Маша и медведь»
18.00 М/с «Фиксики»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.55 М/с «Овощная 
вечеринка»
01.05 М/ф «Ну, погоди!»
01.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
02.00 М/ф «Матч-реванш»
02.20 М/ф «Метеор на ринге»
02.40 М/ф «Снежные дорожки»
02.50 М/ф «Приходи на каток»
03.00 Х/ф «Беляночка и Розоч-
ка» (0+)
04.05 М/с «Викинг вик»
05.05 М/с «Чудики»

рен тв

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

09.00 « День сенсационных 
материалов» с Игорем Проко-
пенко» (16+)
00.30 Х/ф «Бумер» (18+)
02.20 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)
04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий
08.20 Звёзды о звёздах. (12+)
09.20 «Новогодний Чарт 
Муз-ТВ»
13.55, 21.55 #ЗакажиЗвезду 
(16+)
14.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ!. 
(16+)
20.00 «Звёздный допрос» 
(16+)
20.55 Золотая лихорадка (16+)
22.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
00.30 «МузРаскрутка». Итоги 
года (16+)
01.00 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)
03.30 Теперь понятно! (16+)
04.30 Самые сочные хиты года 
(16+)
06.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.00, 22.55 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
00.30 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года» (16+)
02.25 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
11.15 М/ф «Би муви» (12+)
13.00 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 Экс на пляже. (16+)
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (16+)
08.30 «Ледниковый период»
10.10 Нарисованное кино. 
«Холодное сердце»
12.10 Х/ф «Золушка»
14.10 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)
16.10 «Одна за всех» с Анной 
Ардовой (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Млечный путь» 
(12+)
23.00 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
02.25 Х/ф «Омбре» (12+)
04.30 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
14.20 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 
вечер Олега Газманова
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Х/ф «Люди и манекены»
03.45 «Городок». Лучшее

08.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Тимоти 
Брэдли. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+)
09.55 Бой в большом городе 
(16+)

10.55, 14.15, 16.50, 22.10 
Новости
11.00, 16.40 Дакар- 2017 г. 
(12+)
11.30, 17.00, 19.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55, 14.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады
17.35 Биатлон. Live. Новый 
сезон (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Челси»
22.15 Д/ф «Месси» (12+)
00.00 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 г. в мировом 
футболе (12+)
00.30 «Точка» (16+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады
03.55 Х/ф «Глаза дракона» 
(18+)
05.30 Все на хоккей! (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время». (Россия, 2013 г.) 
(12+)
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 
14.25, 15.40 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
05.50 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
07.25 Армянская история 
и культура в программе «На-
следники Урарту». (16+)
07.40, 14.30, 00.55 «Патруль-
ный участок». (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и медведь», «Фиксики» 
(0+)
09.00, 02.50 Х/ф «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
10.50, 15.45 Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы». 
(Россия, 2011 г.) (12+)

12.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (6+)
17.00, 22.40 Х/ф «Шаповалов» 
(16+)
19.20, 21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

07.10 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)
10.45 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
13.20 Х/ф «Пёс Барбос и нео-
бычный кросс», «Самогонщи-
ки» (6+)
13.50, 02.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
15.30 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.30, 23.55 События (16+)
16.45 Х/ф «Горбун» (16+)
18.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
20.00 Х/ф «Больше, чем врач» 
(16+)
00.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
02.05 Д/ф «Марина Неёлова. 
С собой и без себя» (12+)
04.20 Д/ф «Бомба для предсе-
дателя Мао» (12+)
05.40 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

05.25 «Жизнь как песня» (16+)
06.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Мои родные» 
(12+)
01.00 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
02.30 Т/с «2, 5 человека» (16+)

03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 
16.50, 18.20, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 01.25 Т/с «Бедные люди» 
(16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
01.55 Т/с «Стрела 2» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
03.15 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
03.40 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.45 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.30 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/ф «Невероятные 
приключения кота» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Сказки шрэкова 
болота», «Шрэк 4d» (6+)
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи» 
(16+)

00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.50 Х/ф «Небо и земля» 
(16+)
05.45 «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 «Радость моя»
12.00 Добрая память
13.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
14.00 Д/ц «Великая башня. 
Святыни Кремля»
14.30 Портреты. «Вера 
Мухина. Наследие великого 
скульптора»
14.45 Д/ф «Дом на камне»
15.30 Д/ф «Рождение канона»
16.00 Академия моды
17.00 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
17.45 А.П. Платонов. «Никита»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00, 07.30 Д/ф «Великий 
Сергий»
21.00 Д/ф «Синодалы»
21.30 Д/ф «Верните детям 
семьи. Чужие дети»
22.00 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 «Пешком по Москве»
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ц «Смоленский 
антикварный рынок. Книжная 
Москва»
00.30 Возвращение: Кино 
и Православие
01.00 Д/ф «Экзамен на чело-
вечность. Чужие дети»
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 Д/ф «Топорищевы. Чужие 
дети»
04.30 Д/ф «Псковская область»
05.00 Д/ф «Видения на Неве»
06.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
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06.30 Беседа со священником
08.30 Д/ф «Большая мама. 
Чужие дети»
09.00 Д/ф «Тебе, Господи»
09.30 Д/ц «Книжники с Мяс-
ницкой. Книжная Москва»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
12.35, 01.55 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции»
13.30, 00.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Мнимый больной»
16.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)
17.55 Цвет времени. Валентин 
Серов
18.10 А.Зацепин. Линия жизни
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
19.45 Х/ф «Чучело» (0+)
21.45 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах»
22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков. 
Гала-концерт
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.35 М/ф для взрослых
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.25, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
01.45, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00 Вести
07.30, 08.15, 09.20, 09.40, 
10.15, 10.40, 11.20, 12.25, 
12.45, 13.20, 14.30, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 02.35, 03.30, 
05.30, 05.50, 06.30 Экономика
07.40, 14.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 20.35, 21.40, 05.35, 06.40 
Гость

08.25, 09.30, 10.30, 11.30, 14.20 
Спорт
08.30, 15.40, 20.15 Факты
08.45, 13.45, 02.45 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 11.50, 13.50 
Погода 24
09.25, 10.25 Бизнес-вектор
09.45, 12.50, 17.35, 19.35, 
01.35, 02.40 Реплика
10.50, 13.40, 06.50 Культура
11.40, 04.40 Энергетика
19.40 Стратегия
22.00 Экономика. Курс дня
23.30 Репортаж
00.45, 03.40 Геоэкономика

06.00, 05.30 М/ф
10.15 Х/ф «Сын Маски» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» (12+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
01.45 Х/ф «Всегда говори» 
(16+)
03.45 Х/ф «Впритык» (16+)

06.20 Д/с «Герои спорта. 
Золотые жилы» (12+)
07.20 М/ф «Куда летишь, 
витар?», «Петя и Красная 
Шапочка», «Приключения 
Буратино» (0+)
09.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.15 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)
11.45 Х/ф «Не валяй дурака..» 
(12+)
13.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф 
«Легенды о Круге» (12+)
18.45, 19.40, 20.35, 21.35 Х/ф 
«Снег и пепел» (16+)
22.35, 23.30, 00.30, 01.25 Х/ф 
«На безымянной высоте» 
(12+)

02.25 Д/с «Герои спорта. В боях 
за Отечество» (12+)
03.25 Д/с «Герои спорта. 
Русское поле» (12+)
04.25 Д/с «Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей» (12+)
05.20 Д/с «Герои спорта. 
Горячий снег» (12+)

06.00 Х/ф «Ослиная шкура» 
(0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.45 «Улика из прошлого». 
«Наполеон» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». 
«Мартин Борман» (16+)
11.20 «Улика из прошлого». 
«Джоконда» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+)
13.15 «Улика из прошлого». 
«11 сентября» (16+)
14.00 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+)
14.50 «Улика из прошлого». 
«П.И. Чайковский» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». 
«Царевич Дмитрий» (16+)
16.25 «Улика из прошлого». 
«Ленин» (16+)
17.10 «Улика из прошлого». 
«Петр I» (16+)
18.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
21.00, 22.15 Х/ф «Конец 
операции «Резидент»
00.05 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
03.40 Х/ф «Сельский врач» 
(0+)
05.30 «Легенды кино»

мир

05.00, 04.30 М/ф  (6+)
05.50 Х/ф «Карнавальная ночь 
2» (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)
11.00 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
12.50 Х/ф «Римские каникулы» 
(0+)

15.15 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
17.05, 01.15 «Разоблачение 
иллюзий» (12+)
18.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
22.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
11.15 М/с «Приключения ам 
няма»
11.30 «Лентяево»
12.00 М/с «Самсам»
12.50 М/с «Шиммер и шайн»
14.00 М/ф «Барби»
14.45 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
18.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.55 М/с «Овощная 
вечеринка»
01.05 М/ф «Ну, погоди!»
01.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
02.15 М/ф «Утро попугая кеши»
02.20 М/ф «Кот в сапогах»
02.40 М/ф «Кентервильское 
привидение»
03.00 Х/ф «Гензель и Гретель» 
(12+)
04.05 М/с «Викинг вик»
05.05 М/с «Чудики»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(16+)
09.45 Х/ф «Брат» (18+)
11.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00 Х/ф «День Д» (16+)
17.40 Концерт «Умом Россию 
никогда...» (16+)
19.30 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)

21.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
00.50 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (12+)

муз тв

07.00 «Ждите ответа». Ново-
годний 16 вып. 
08.00, 06.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00, 05.00 Самые сочные 
хиты года (16+)
10.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
11.20 «R’n’B чарт лучшие 
йоу-треки 2016» (16+)
12.40 Очень караочен (16+)
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 «Партийная Zona». 
Золотые хиты. (16+)
15.40 Золото (16+)
16.35 «ТОР 30 - Крутяк года» 
(16+)
19.00 День Рождения в Кремле 
(16+)
22.20 «Новогодний Чарт 
Муз-ТВ»
02.55 Звёзды о звёздах. (12+)
03.55 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
02.50 «Свадебный размер» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 М/ф «Би муви» (12+)
11.15 М/ф «Делай ноги 2» (12+)
13.10 На ножах. (16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 Экс на пляже. (16+)
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05.25 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Снежный ангел» 
(12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.10 Х/ф «Частное 
пионерское»
12.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (16+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
16.10 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)
17.10 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
23.00 Х/ф 
«Барышня-крестьянка»
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.00 «Оптина пустынь»
03.45 «Рождество»
04.45 «Целитель Лука» (12+)

05.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев»
06.45 М/ф «Маша и медведь»
07.20 Х/ф «Варенька. И в горе, 
и в радости» (12+)
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 Местное время. «Вести» 
- Урал»
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
13.45 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 
вечер Александра Розенбаума
16.25 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
20.55 Х/ф «Отогрей мое 
сердце» (12+)
22.45 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
00.15 Х/ф «Монах» (12+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

08.30 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за титул 

чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC (16+)
09.25 Бой в большом городе 
(16+)
10.20, 16.05 Дакар- 2017 г. 
(12+)
10.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Канады
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии
14.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.15, 18.00, 19.45 Новости
16.20, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.50, 07.10 «Сергей Ковалёв» 
(16+)
20.10, 07.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв 
против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжёлом весе (16+)
21.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 
(16+)
22.10 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
05.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов
05.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии

05.00, 14.50 Шоу «В наше 
время». (Россия, 2013 г.) (12+)
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 
14.25, 15.40 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
05.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

07.40, 14.30, 02.40 «Патруль-
ный участок». (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и медведь», «Фиксики» 
(0+)
09.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня» (12+)
10.50, 15.45 Шоу Леонида Пар-
фенова «Какие наши годы». 
(Россия, 2011 г.) (12+)
12.05, 03.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
19.25, 21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
22.40 Джон Гудман, Дайан 
Китон, Аманда Сайфред, 
Мариса Томей и Оливия Уайлд 
в рождественской комедии 
«Любите Куперов». (США, 2015 
г.) (16+)
00.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)

07.05, 15.30, 06.55 «Мой герой» 
Ток-шоу (12+)
08.05 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки» (12+)
11.25 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
13.05 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» (12+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.30, 23.50 События (16+)
16.45 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
18.50 «Юмор летнего периода» 
(12+)
19.55 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
02.05 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)
03.00 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.35 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
06.10 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)

05.05 «Жизнь как песня» (16+)
06.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(0+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Устами младенца»
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» 
(12+)
01.10 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
02.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 
16.50, 18.20, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 01.25, 01.50 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
02.20 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
03.45 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)
04.05 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
04.50 Т/с «Селфи» (16+)
05.10 Т/с «Убийство первой 
степени» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.35 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.55 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.30 М/ф «Шрэк 4d», «Шрэк. 
Страшилки», «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.30 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
04.10 «Большая разница» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Великая башня. 
Святыни Кремля»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Академия моды
12.30, 22.05, 04.30 «Пешком по 
Москве»
12.45 «М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Пропала совесть»
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Верните детям 
семьи. Чужие дети»
16.00 Д/ф «Синодалы»
17.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
17.30 Д/ц Марина Журинская. 
Свидетельство. «Встреча»
18.00 Д/ц «Книжники с Мяс-
ницкой. Книжная Москва»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Великий Сергий»
21.00 Д/ф «Тебе, Господи»
21.30 Д/ф «Большая мама. 
Чужие дети»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
00.00 Твоё дело
00.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
00.30 Выставка «Похвала 
Заступнице. Образ Богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
01.00 Божественная литургия 
в праздник Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в кафедральном 
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соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве
04.00 Русские судьбы
04.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
05.00 Д/ц «Смоленский 
антикварный рынок. Книжная 
Москва»
05.30 Возвращение: Кино 
и Православие
06.00 Д/ф «Топорищевы. 
Чужие дети»
06.30 Консервативный клуб
07.30 С Божией помощью
08.00 Д/ф «Видения на Неве»
09.00 Д/ф «Псковская область»
09.30 Музыкальная веранда

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)»
12.35 Д/ф «Лето белого 
медведя»
13.30, 01.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России»
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
16.15 Цвет времени. Клод 
Моне
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
18.10 Инна Макарова. Линия 
жизни
19.05 Спектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий хор. 
Концерт
21.20 Концерт «Несвятые 
святые»
22.55 Х/ф «Наш дом» (12+)
00.30 С.Рахманинов. 
Концерт N3 для фортепиано 
с оркестром
01.55 Д/ф «Вороны большого 
города»
02.50 Д/ф «Фидий»

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, 05.30 М/ф
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Белая короле-
ва» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
01.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
03.45 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (0+)

06.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Две сказки», «Ночь перед 
Рождеством», «Конек-гор-
бунок», «Маша и медведь», 
«Машины сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20 Т/с «След» 
(16+)
19.05, 20.05, 21.05, 22.00 Х/ф 
«Пять невест» (16+)
23.00 Рождество Христово. 
Трансляция из Казанского 
Кафедрального собора

01.30, 02.25, 03.20 Д/ф «Моя 
советская молодость» (12+)
04.15 М/ф «Золотая антилопа», 
«Волшебный магазин», 
«Храбрый портняжка», 
«Гуси-лебеди» (0+)

06.05 Х/ф «Златовласка» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Снежная 
королева» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.55 «Не факт!» «Сокровища 
князей Юсуповых»
10.30 «Не факт!» «Секретная 
Власиха»
10.55 «Не факт!» «Крепость 
Тотлебена»
11.30 «Не факт!» «Копорская 
крепость»
12.00 «Не факт!» «Валерий 
Чкалов. Охота на сокола»
12.30 «Не факт!» «Крымский 
мост»
13.15 «Не факт!» «Золотые 
кони хана Батыя»
13.45 «Не факт!» «Подземелья 
Аксая»
14.15 «Не факт!» «Аджимуш-
кай. Подземная крепость»
14.45 «Не факт!» «АвтоВАЗ»
15.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
17.20, 18.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
19.30 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (16+)
21.35 Х/ф «Поп» (0+)
22.15 Х/ф «Поп» (16+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
01.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» (12+)
03.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.45 Х/ф «Егорка» (0+)

мир

05.00, 04.35 М/ф  (6+)
05.25 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
07.25 Х/ф «Монстр в Париже» 
(6+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
10.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)
12.40 Х/ф «Мумия» (12+)
15.15, 01.30 Х/ф «Санта из 
Майами» (18+)

17.05, 03.00 «Разоблачение 
иллюзий» (12+)
18.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
22.10 Рождественское 
богослужение из храма Христа 
Спасителя
00.40 Д/ф «По поводу. С Бо-
гом!» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
11.20 М/с «Приключения ам 
няма»
11.30 «Лентяево»
12.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»
17.35 М/с «Лео и тиг»
18.00 М/с «Ми-ми-мишки»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
01.55 М/ф «Щелкунчик»
02.20 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»
03.05 М/ф «Конек-горбунок»
04.15 М/ф «Гадкий утенок»
04.35 М/ф «Дюймовочка»
05.05 М/ф «Приключения 
Буратино»
06.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

рен тв

05.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2» (12+)
07.30 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
09.15 «День фантастических 
историй» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
01.30 Х/ф «Ко-Ко-Ко» (18+)
02.50 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

муз тв

07.00 «Муз-ТВ чарт лучшие 
клипы 2016» (16+)
09.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
10.00 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
10.50 «Наше» (16+)
11.20 «ClipYou чарт -лучшие 
клипы года!» (16+)
13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 «Партийная Zona». 
Золотые хиты. (16+)
15.40 «Звёздный допрос» 
(16+)
16.25 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)
19.00 День Рождения в Кремле 
(16+)
21.30 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий. (16+)
23.20 Звёзды о звёздах. (12+)
00.20 PRO-Обзор. Итоги года. 
(16+)
01.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
02.00 «ТОР 30 - Крутяк года» 
(16+)
04.25 Золото (16+)
05.25 Самые сочные хиты года 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Бомжиха» (16+)
10.00 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит 
завтра» (16+)
18.00, 23.25 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» (16+)
02.45 «Свадебный размер» 
(16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.40 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
09.40 М/ф «Делай ноги 2» 
(12+)
11.30 М/ф «Гринч - похититель 
рождества» (12+)
13.35 Орел и решка. (16+)
23.00 Пацанки. (16+)
03.00 Экс на пляже. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Гусарская баллада»
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
10.15 Х/ф «Золушка»
12.15 «Федор Конюхов. Пове-
литель ветра»
13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной 
путь» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.05 Концерт Валерия и Кон-
стантина Меладзе
21.00 «Время»
21.20 Концерт Валерия 
и Константина Меладзе. 
Продолжение
22.40 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
23.40 Х/ф «Хороший год» (16+)
01.50 Х/ф «Оптом дешевле 
2» (12+)
03.30 Х/ф «Королевский блеск» 
(16+)

03.55 Х/ф «Алёнка из Почитан-
ки» (12+)
07.55 ПРЕМЬЕРА. «Рождествен-
ская «Песенка года»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф «Птица 
в клетке» (12+)
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый 
папа» (12+)
00.10 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе 
(16+)
09.35, 10.30, 12.50, 14.50, 
19.20, 22.40, 00.35 Новости
09.40 Бой в большом городе 
(16+)

10.35, 16.10 Дакар- 2017 г. 
(12+)
11.05 Х/ф «Где живёт мечта» 
(12+)
12.55 Десятка! (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии
14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
16.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
19.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Италии
20.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины.  
10 км. Трансляция из Италии
21.00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая трансляция 
из Москвы
22.45 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.25 «Культ тура». Итоги года 
(16+)
04.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов
04.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
06.20 Д/ф «Месси» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки. Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе (16+)

06.00, 08.00, 11.15, 12.15, 
15.35, 16.55, 19.10 «Погода на 
ОТВ». (6+)
06.05, 12.35, 02.10 «Патруль-
ный участок». (16+)
06.25, 00.30 Х/ф «Эта веселая 
планета» (12+)

08.05 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (6+)
09.30 Джон Гудман, Дайан Ки-
тон, Аманда Сайфред, Мариса 
Томей и Оливия Уайлд в рож-
дественской комедии «Любите 
Куперов». (США, 2015 г.)  
(16+)
11.20 Новогодние хиты 
в программе «Музыкальный 
снегопад». (Россия, 2014 г.) 
(12+)
12.20 «Наследники Урарту»
12.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
15.20 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
15.40 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы». (Россия, 
2011 г.) (12+)
17.00 Х/ф «Шаповалов» (16+)
19.15, 21.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (16+)
22.40 Шансон-шоу «Три аккор-
да». (Россия, 2015 г.) (16+)
02.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
04.10 «Дискотека 80-х». (12+)

07.50 Х/ф «Больше, чем врач» 
(16+)
11.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.30 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла (6+)
11.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
13.05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)
13.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
15.35, 06.55 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.30, 23.00 События (16+)
17.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
18.15 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)
19.20 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.10 Х/ф «Пёс Барбос и нео-
бычный кросс», «Самогонщи-
ки» (6+)

01.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
02.30 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)
05.40 Д/ф «Олимпиада-80» 
(12+)

05.25 Х/ф «Волкодав» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 VII Международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость»
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.20 Х/ф «Против всех 
правил» (16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.20 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
23.15 Концерт «Русская душа» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)
02.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 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, 01.30, 02.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
02.30 Т/с «Стрела 2» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего» 
(12+)
04.10 Т/с «Последний корабль» 
(16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
06.00 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Щелкунчик и кры-
синый король» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён» 
(12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16.45 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар», «Рождественские 
истории» (6+)
17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар 2» 
(6+)
21.00 М/ф «Мадагаскар 3» 
(0+)
22.40 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
01.20 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
03.25 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
05.55 «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 Город мастеров
12.15 Монастыри России
12.30 Д/ф «Синодалы»
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
14.30 Беседа со священником
15.30 Д/ц «Книжники с Мяс-
ницкой. Книжная Москва»
16.00 Д/ф «Тебе, Господи»
17.00 Д/ф «Неугомонный 
мышкарь»
17.30 Д/ф «Большая мама. 
Чужие дети»
18.00 С Божией помощью
18.30 Консервативный клуб
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Выставка «Эра Григоро-
вича. К 90-летию выдающегося 
русского хореографа»
21.00 Д/ц «Кузнец, пастила 
и Голутвин монастырь. Небо 
на Земле»
21.30 Рождественские беседы. 
Алексей Осипов
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22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Концерт «Ангелы летели 
над Россией»
00.45, 06.30 «Пешком по 
Москве»
01.00 Д/ц «Горняя песнь. Небо 
на Земле»
02.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
03.00 Твоё дело
03.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
03.30 Выставка «Похвала За-
ступнице. Образ Богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
04.00 Д/ф «Детская обитель»
04.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
05.00 Д/ф «Воспитанницы 
святой Матронушки»
06.00 Русские судьбы
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 Д/ц «Смоленский 
антикварный рынок. Книжная 
Москва»
07.30 Д/ф «Обитель русской 
славы»
08.00 Возвращение: Кино 
и Православие
08.45 Д/ф «Экзамен на чело-
вечность. Чужие дети»
09.15 Д/ф «Книги и файлы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Рожде-
ство Христово
10.35 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35, 01.55 Д/ф «Ох уж эти 
милые животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России»
14.10 Концерт «Кватро»
15.20 Н.Сазонова. Острова
16.00 Х/ф «Наш дом» (12+)
17.40 Н.Губенко. Линия жизни
18.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»
20.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
21.30 Большая опера - 2016 г. 
«Весёлые ребята»
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)

00.55 Джаз вдвоем. Игорь 
Бриль и Валерий Гроховский
02.50 Д/ф «Петр Первый»

07.00, 08.00, 09.00, 09.35, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30, 09.25 Экономика
07.40 Гость
08.20, 11.20, 16.15, 17.35, 19.30 
Репортаж
08.40, 17.20 Факты
09.40, 15.45, 02.40 Погода 24
10.20, 14.20, 21.15 АгитПроп
10.35 Вести. Net. Итоги
11.35 Городские технологии
11.50, 04.50 Космонавтика
12.15, 00.15 Международное 
обозрение
13.10, 20.15, 06.15 Бесогон TV
14.35, 23.35 Специальный 
корреспондент
15.20, 05.35 Индустрия кино
16.30 Церковь и мир
18.30 Вопрос науки
19.15 Страховое время
21.20 Транспорт
21.35 АвтоВести
22.20, 04.35 Вести 
Подмосковья
22.35, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00, 05.30 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
10.30 Х/ф «Медведь Йоги» 
(0+)
12.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (0+)
13.45 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
15.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)
17.15 Х/ф «Путешествие 2» 
(12+)
19.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
01.45 Х/ф «Впритык» (16+)
03.30 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)

06.10 М/ф «Веселая карусель», 
«Грибок-теремок», «Послед-
ний лепесток», «Чиполлино», 
«Царевна-лягушка», «Орехо-
вый прутик», «Дюймовочка», 
«Машины сказки» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.10, 00.00, 00.55 Т/с 
«Шаповалов» (16+)
01.50, 02.45, 03.40, 04.40 Х/ф 
«Снег и пепел» (16+)

06.10 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.55 Х/ф «Марья-искусница»
11.30 Концерт «Кремлевцы. 
Защитники Москвы - защитни-
ки России»
13.15, 18.15, 22.15 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (16+)
04.25 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (0+)

мир

05.00 Х/ф «Новые приключе-
ния Алладина» (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
12.45 Х/ф «Моя мама Снегу-
рочка» (12+)
15.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
21.20 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (12+)
01.15 «Разоблачение иллюзий» 
(12+)
04.30 М/ф  (6+)

07.00 М/с «Машины сказки»
08.00 М/с «Летающие звери»

09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
10.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»
10.30 М/ф «Аленький 
цветочек»
11.10 М/ф «Гуси-лебеди»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/ф «Сказка о царе 
салтане»
12.50 М/ф «В некотором 
царстве...»
13.20 М/ф «Снегурка»
13.30 «Бум! Шоу»
14.00 М/с «Сказочный 
патруль»
15.00 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Ангел бэби»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 М/ф «Волшебное 
кольцо»
01.20 М/ф «Царевна-лягушка»
02.00 М/ф «Снегурочка»
03.05 М/ф «Золушка»
03.20 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
04.05 М/ф «Храбрец-удалец»
04.20 М/ф «Снежная королева»
05.20 М/ф «Золотое перышко»
05.40 М/ф «Чиполлино»
06.20 М/ф «Капризная 
принцесса»
06.40 М/ф «Прекрасная 
лягушка»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
07.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
09.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
11.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
13.30 Х/ф «День Д» (16+)
15.00 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+)
17.00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
19.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
(16+)

21.00 Х/ф «День выборов» 
(16+)
00.15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
02.00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
03.40 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

муз тв

07.00 Звезды о звездах. (12+)
08.00 «Наше» (16+)
09.00 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий
10.55 «МузРаскрутка». Итоги 
года (16+)
11.20 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 Рождество на Роза Хутор. 
Гала-концерт. (16+)
16.30 «Новогодний Чарт 
Муз-ТВ»
21.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ!. 
(16+)
03.00 Самые сочные хиты года 
(16+)
06.35 «Партийная Zona». 
Золотые хиты. (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Унесённые ветром» 
(16+)
11.55 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/ф «2017» (16+)
00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
02.20 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 М/ф «Гринч - похититель 
рождества» (12+)
11.30 Х/ф «Лемони Сникет» 
(12+)
13.30 М/с «Каспер» (12+)
15.25 Орел и решка. Новый 
год. (16+)
17.25 Орел и решка. Новый год 
2. (16+)
19.25 Орел и решка. (16+)
23.00 NRJ Music Awards 2016 
г. (16+)
02.00 Экс на пляже. (16+)
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05.20 «Моя любовь» (12+)
05.45, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 01.45 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
08.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 «Ералаш»
12.15 «Марина Неелова. 
«Я умею летать» (12+)
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» 
(12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». ВыСШАя лига. Финал 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017»
00.00 Х/ф «Скандальный 
дневник» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 Контрольная закупка

04.20 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка»
05.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Вести-Урал. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Золотая 
магия XXI века в Крокус Сити 
Холле»
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается»
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
18.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» (12+)
20.35 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2017 г.
00.30 Х/ф «Деревенский 
романс» (12+)

08.30, 09.30 Бой в большом 
городе (16+)

09.25, 11.35, 15.20, 16.15, 
17.30, 20.10, 22.50 Новости
10.15, 17.20 Дакар- 2017 г. 
(12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Германии
12.35 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(0+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Прямая транс-
ляция из Италии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.35, 20.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». Прямая трансляция
22.55 Реальный бокс (16+)
23.55 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов (Россия) против 
Уриэля Барреры (Мексика). 
Прямая трансляция из Латвии
02.45 Х/ф «Где живёт мечта» 
(12+)
04.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов
04.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
06.05 Х/ф «Куколка» (12+)

05.00 «Дискотека 80-х». (12+)
05.25, 09.00 Х/ф «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
06.15, 12.15, 02.55 «Патруль-
ный участок». (16+)
06.35, 08.55, 10.45, 16.55, 19.25 
«Погода на «ОТВ». (6+)
06.40 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (6+)

08.05 М/ф «Смешарики», 
«Маша и медведь», «Фиксики» 
(0+)
10.25 «О личном и наличном». 
(12+)
10.50 Шоу Леонида Парфенова 
«Какие наши годы». (Россия, 
2011 г.) (12+)
12.10 «Елена Малахова». (16+)
12.35, 23.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)
15.00, 03.15 Х/ф «Профессор 
в законе» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
19.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)
21.10 Шансон-шоу «Три аккор-
да». (Россия, 2015 г.) (16+)
01.25 Баскетбол. Премьер-ли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск). (6+)

07.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
10.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
12.35 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
13.40 Х/ф «Женская логика» 
(16+)
15.30 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.30, 02.10 События (16+)
16.45 Х/ф «Арлетт» (16+)
18.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
02.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
05.35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый 
должен умереть» (16+)
06.55 Д/ф «Арнольд Шварцене-
ггер. Он вернулся» (12+)

05.25 «Жизнь как песня» 
(16+)
06.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
23.15 «Live in Kremlin». Юби-
лейный концерт Валерии (12+)
01.35 «Бывает же такое!» (16+)
02.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 02.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная комната» (12+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (12+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Бедные 
люди» (16+)
05.30 Т/с «Стрела 2» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для 
свидания» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/ф «Снежная битва» 
(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён» 
(12+)
10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса» (0+)
12.45 М/ф «Мадагаскар 2» 
(6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар 3» 
(0+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки», 
«Рождественские истории» 
(6+)

16.30 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар», «Рождественские 
истории» (6+)
17.30 М/ф «Пингвины мадага-
скара» (0+)
19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
23.25 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
01.30 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
04.00 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00 Д/ц «Изгнание. Кадеты»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 «Радость моя»
12.00 Беседа со священником
13.00 Д/ц «Книжники с Мяс-
ницкой. Книжная Москва»
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Псковская область»
17.30 Д/ц «Кузнец, пастила 
и Голутвин монастырь. Небо 
на Земле»
18.00 Русские судьбы
18.30, 04.45 «Пешком по 
Москве»
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.00 Возвращение: Кино 
и Православие
20.00 Д/ф «Книги и файлы»
20.45 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
21.00 Академия моды
21.30 Рождественские беседы. 
Николай Лисовой
22.00 Д/ц «Русь заповедная. 
Монастырские стены»
23.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
23.30 Д/ц «Сказка о прошлом. 
Встреча»
00.00 Т/ф «Волшебные 
крылья»
01.00 Д/ф «Божий промысел»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир

15а
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03.30 Концерт «Ангелы летели 
над Россией»
04.15 Выставка «Эра Григоро-
вича. К 90-летию выдающего-
ся русского хореографа»
05.00 Д/ц «Горняя песнь. Небо 
на Земле»
05.30 Рождественские беседы. 
Алексей Осипов
06.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
07.00 Твоё дело
07.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
07.30 Выставка «Похвала За-
ступнице. Образ Богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
08.00 Д/ф «Детская обитель»
08.30 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
09.00 Д/ф «Воспитанницы 
святой Матронушки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «Айболит-66»
12.10 Легенды кино. Питер 
Финч
12.40, 01.55 Д/ф «Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла»
13.35 «Пешком...». Москва 
классическая
14.05 Д/ф «Георгий Вицин»
14.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
16.10 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
16.35 «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»
17.25 Cпектакль «Спешите 
делать добро»
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
20.10 Х/ф «Монолог» (12+)
21.50 Концерт «Кватро»
23.00 Гала-концерт звезд 
мирового балета в театре «Ла 
Скала»
01.25 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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, 08.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+)
08.45 Х/ф «Сын Маски» (12+)
10.30, 01.45 Х/ф «Миссис 
Даутфайр» (0+)
13.00 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)
15.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)
17.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
19.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори» 
(16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
04.15 Х/ф «Ведьмы» (16+)

05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Как 
обезьянки обедали», «Тайна 
далекого острова», «Лоскутик 
и облако», «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», «В стране 
невыученных уроков», «Пес 
в сапогах», «Чудо-мельница», 
«Машины сказки» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
12.25 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)
15.55 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Т/с 
«Шаповалов» (16+)
01.50, 02.45, 03.45, 04.45 Х/ф 
«Пять невест» (16+)

06.00 «Теория заговора. Битва 
за Победу». Фильмы 1-4. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 «Теория заговора. 
Гибридная война». Фильмы 
1-4. (12+)
12.10, 13.15 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». Фильмы 
1-4. (12+)
15.40, 18.15 «Теория заговора. 
Апокалипсис». Фильмы 1-4. 
(12+)
19.00 Х/ф «Папаши» (12+)
20.45, 22.15 Х/ф «Беглецы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.50 Х/ф «Поп» (16+)
05.25 «Легенды кино»

мир

05.00 М/ф  (6+)
05.20 Х/ф «Золотая рыбка» 
(0+)
07.05 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
09.00, 15.00 Новости

09.15 Т/с «Тамарка» (16+)
13.10 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)
15.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
21.25 Х/ф «Дом на обочине» 
(16+)
23.20 «Разоблачение иллюзий» 
(12+)

07.00 М/ф «Приключения кота 
леопольда»
08.00 М/с «Дуда и дада»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.40 М/с «Буба»
11.30 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица. Лучшее»
12.00 М/с «Самсам»
12.50 М/с «Шиммер и шайн»
14.00 М/ф «Барби»
15.10 М/с «Снежная 
королева 2»
16.35 М/с «Энгри бердс - 
сердитые птички»
18.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
21.40 М/с «Дружба - 
это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.50 М/ф «Обезьянки»
01.45 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали»
02.05 М/ф «Дикие лебеди»
03.00 М/ф «Спасти Санту»
04.25 М/с «Викинг вик»
05.00 М/с «Паровозик тишка»

рен тв

05.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)
01.00 «Документальный 
проект» (16+)

муз тв

07.00 «Партийная Zona». 
Золотые хиты. (16+)
10.00 «Ждите ответа». Ново-
годний 16 вып. 
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
12.00, 17.00 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «Русский чарт. Лучшие 
клипы 2016 года!» (16+)
13.55 #ЗакажиЗвезду (16+)
14.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
18.00 К 20-летию Муз-ТВ. 
Супермарафон. Лучшие 
выступления. (12+)
23.30 Очень караочен (16+)
23.45 ХИТ №1. Лучшие клипы 
двух десятилетий
01.40 Русские хиты - чемпионы 
года! (16+)
02.45 Теперь понятно! (16+)
03.40 Только жирные хиты! 
(16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» 
(16+)
07.30 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
08.25, 00.30 Х/ф «Поющие 
в терновнике» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
18.00, 23.05 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний брак» 
(16+)
20.55 Х/ф «За бортом» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
04.00 «Свадебный размер» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Х/ф «Лемони Сникет» 
(12+)
12.25 М/с «Каспер» (12+)
14.25 Ревизорро. Москва. 
(16+)
23.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)
02.15 Экс на пляже. (16+)

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн.кв. по ул. Мира, 

9 (3 эт., пл. 38,3 кв.м) или 

меняется на 1-комн. кв. 

в Екатеринбурге. Тел. 

8-962-314-04-97.

• 2-комн. кв. (вагон), Ле-

нина, 12, 3 эт., желательно 

с мебелью. Торг при ос-

мотре. Тел. 8-908-927-13-

96. (4-4)

• 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. (4-2)

• 2-комн. кв.,г. Н.Тура, 41 

кв.м, 3 эт. недорого. Соб-

ственник. Тел. 8-952-731-

08-63

• Сад в № 22 на Карьере, 

6 соток, баня, теплица, 

дом. Тел. 8-950-202-14-76.

(10-4)

Меняется
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 

2 эт., пос. Горный на 

1-комн.кв. в городе. Тел. 

8-950-652-11-46. (4-1)

• 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. (5-5)

• 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). (4-4)

• 2-комн. кв. в районе 

автовокзала, 3 эт., мебель, 

быт. техника, интернет. 

Тел. 8-952-733-27-32.

• 3-комн. кв. в Екате-

ринбурге. Без мебели, на 

длительный срок. Оплата 

договорная. Тел. 8-922-

602-54-82. (4-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «Гита» по-
здравляет всех поку-
пателей с наступаю-
щим Новым годом! 
Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, счастья. 
В честь праздника 
скидки до 30-40% на 
любой товар. В ассор-
тименте: шубы мутон, 
норка, бобрик, дублен-
ки; пальто; френчи; 
утепленные длинные 
пуховики (наполни-
тель верблюжий пух); 
куртки различного 
фасона, расцветок 
и размеров (бирюза, 
красный, лимонный, 
зеленый, белый и др.) 
А также блузки, платья 
вечерние. Посетите 
наш магазин «Гита-Ги-
та-Гита». Цены вас 
приятно удивят. (3-2)  

 

ДЕТСКОЕ

Продаётся
• Коляска-трансфор-

мер CAM, б/у, в хорошем 

состоянии, недорого. 

Трансформируется из 

зимней в летнюю, также в 

наличии автокресло. Тел. 

8-932-605-32-00.

ФАУНА

• Продаются щенки 

джек-рассел-терьера. Тел. 

8-950-641-47-80. (4-4)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
• Кровать 200х160 без 

матраса, дешево, догово-

римся. Тел. 8-904-380-34-

38. (4-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
Магазин «Никси». 

Ковры, дорожки, па-
ласы. Ул. Ленина, 91. 
Распродажа хруста-
ля. Тел. 8-908-901-47-
74.(5-4) 

 

• Тренажер для ног, хо-

лодильник «Атлант», ди-

ван, мультиварка (5 л). 

Недорого. Тел. 8-908-919-

23-75. (2-1)

Куплю

Коллекционер дорого 
купит предметы стари-
ны: иконы, колокольчи-
ки, царские монеты и 
монеты СССР, угольные 
самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
Звоните, жду. Тел. 8-902-
874-00-62. (5-2) 

Б/у аккумуляторы, лю-
бые. Дорого! От 40 р./кг. 
Самовывоз. Тел. 8-908-
630-46-13. (10-7)

 

ПЕРЕВОЗКИ

• ISUZU-фургон, 5 т, 7 м, 

32 куб.м, Идеален для пе-

реездов. Тел. 8-904-546-

85-83.(4-1) 

УСЛУГИ

• 4 и 6 января с 14.00-

16.00 проводится презен-

тация продукции NT int 

(Новосибирская компа-

ния) по адресу: ул. Лени-

на, 76, к. 35 (здание СУС).

19 января 2017 г. по 
приглашению БФ «Ков-
чег» ветврач из Екате-
ринбурга Юлия Бабкина 
проводит стерилизацию 
и другие мелкие опера-
ции кошкам и собакам. 
Запись по тел. 8-961-761-
17-51. (2-1) 

 

В салоне красоты «Са-
кура» стажируется ма-
стер. Мужские стрижки 
– 100 р., женские – 200 р. 
Свердлова, 24. Тел. 8-963-
442-31-41. (3-3) 

 

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

 

• Дезинсекция. Уничто-

жение насекомых. Гаран-

тия. Тел. 8-900-198-64-56, 

9-88-54. (14-6)

• Качественно выполню 

ремонт в вашей кварти-

ре. Тел. 8-904-983-59-12, 

Сергей. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а16а

Объявления в газету
«Про Лесной» принимаются  

до обеда среды. 
После праздников редакция 

начнёт работу 9 января.

Адрес редакции:
Коммунистический проспект, 29
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• Компьютер. Быстро, 

большой опыт. Наладка 

и настройка. Антивирус 

(лицензия). Интернет 

и Wi-Fi-роутеры. Ноутбу-

ки и принтеры. Недорого. 

Гарантия. Тел. 8-905-803-

03-82 (Алексей). (10-1)

Компьютеры. На-
стройка Windows, ан-
тивирусы, Wi-Fi, чист-
ка системных блоков. 
Лесной и Н. Тура. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-950-546-57-57.

 

• Ламинат, линолеум, 

ковролин под плинтус. 

Быстро и качественно. Тел. 

8-950-649-10-25. (4-4)

• Организация вы-

полнит ремонт кварти-

ры, помещений любой 

сложности. Электрика, 

сантехника, двери, сте-

ны, полы. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-953-001-

95-16. (4-2)

 
Реставрация ванн на-

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

• Сантехнические рабо-

ты любой сложности, не-

дорого. Качество гаран-

тировано, пенсионерам 

скидка. Тел. 8-950-193-63-

59. (11-10)

• Сантехнические ус-

луги любой сложности, 

низкие цены, пенсионе-

рам скидка. Тел. 8-903-

080-19-22. (10-7)

 Штробим, бурим сте-
ны, пол под коммуника-
ции, шлифуем стены от 
старой краски профес-
сиональным оборудо-
ванием BOSH без пыли 
и предоплат. Тел. 8-922-
223-77-99. (10-7) 

Электрик-профес-
сионал. Электропо-
водка (штробление, 
заделка). Люстры, ро-
зетки, выключатели, 
приборы учета. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-902-267-89-87. 

 

НАЙДЕНЫ
 

• Ключ с брелоком «сова» 

28 декабря утрому почты 

по ул. Юбилейная

• 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.

• Телефон Samsung у га-

ражей за ветлечебницей.

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату по ул. Ильича, 

14. Тел. 89221490907.

• 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.

• Две комнаты в комму-

нальной кв-ре по ул. На-

горной, S-20 кв. м. Цена 

450 тыс. руб., торг. Тел. 

89221129002.

• 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. 

Ленина, 117, 2 этаж, счет-

чики, новая сантехника, 

стеклопакеты. В шаговой 

доступности от вахты. Тел. 

89630364182.

• 1-комн. кв-ру по ул. Но-

вой, 3, 2 этаж, S-33,1 кв. м, 

после кап. ремонта, но-

вая сантехника. Уютная, 

солнечная, теплая. Тел.: 

2-72-06, 89126605635, 

89122784674.

• 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 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. Тел. 

89530417653.

• 1-комн. кв-ру в 

старой части горо-

да. Тел.: 89045426383, 

89221583924.

• 2-комн. кв.,г. Н.Тура, 41 

кв.м, 3 эт. недорого. Соб-

ственник. Тел. 8-952-731-

08-63.

• 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-х комн. кв-ру по ул. 

Малышева, 4, 5/5, S-43,2 

кв. м, окна ПВХ, ремонт, 

очень теплая, светлая. 

Цена 1250 тыс. руб., 

торг. Тел.: 89002094690, 

89536004466.

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

Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 

89638501872 (Ольга), 

89043899896 (Алек-

сандр).

• 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. 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. 

Декабристов, 18, 3 этаж, 

S-62,1 кв. м, лоджия и окна 

– стеклопакеты, м/к 

двери, цена 2 млн руб., 

или МЕНЯЮ на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. 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 улучшен-

ной планировки  по ул. 

Машиностроителей, 12, 

5 этаж, S-61,7 кв. м, счет-

чики, без ремонта. Тел. 

89028796236.

• 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.

• Кв-ру по ул. Чкалова, 

9а, 3 этаж, S-38 кв. м, окна 

ПВХ, счетчики, все есть 

– заезжай и живи. Тел. 

89058073629.

• 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.  

Б. Вые, по ул. Заречной, 14, 

S-73,2 кв. м, с з/участком, 

S-25,3 кв. м. Цена 800 тыс. 

руб. Тел. 89536004466. 

ГЦН «Новосел». Наш сайт 

Новосел-нт.рф

• 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 (Анд- 

рей Юрьевич).

• Гараж на зольном поле 

до трубы, есть овощная 

и смотровая ямы, электри-

чество. Тел. 89193796151.

• 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.

• Торговый центр, 

S-1480  кв. м, требуются 

вложения. Центр города, 

земля в собственности. 

Тел.: 89043827516 (Алек-

сандр), 89326154480 (Ан-

дрей Юрьевич).

Куплю
• Два совместных садо-

вых участка с электриче-

ством в черте города. Тел. 

89089160045.

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.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. ме-

белированной кв-ре с хо-

зяйкой (женщина). Тел. 

89527430235.

• 1-комн. кв-ру в от-

личном состоянии на 

длительный срок. Тел. 

89655428766.

• 1-комн. кв-ру в райо-

не ДК, чистая, с мебелью 

и бытовой техникой, на 

длительный срок. Тел. 

2-75-53.

• 1-комн. кв-ру на мин-

ватном, с мебелью. Тел. 

89226090169.

• 1-комн. кв-ру в цен-

тре,  с мебелью, цена 10 

тыс. руб. в месяц. Тел. 

89028746797.

• 1-комн. кв-ру в г. Ека-

теринбурге. Собственник. 

Тел. 89827243121.

• 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 ме-

белью, на длительный 

срок. Недорого. Тел. 

89826095426.

• 2-комн., 3-комн. кв-ры 

с мебелью, можно посу-

точно. Тел. 89126603941.

• 2-комн., 3-комн. кв-ры 

по ул. Машиностроите-

лей. Тел.: 89993680683, 

89827128172.

• 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.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Daewoo Nexia, 

2005 г. в., пробег 88 тыс. 

км. Цена 105 тыс. руб., 

торг. Тел. 89527429872.

• А/м Hyundai Matrix, 

2005 г.в., пробег 82 тыс. 

км, цвет серо-зеленый, 

+ комплект летней ре-

зины, цена 290 тыс. 
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руб. Тел.: 89501936913, 

89221974320.

• 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).

Куплю
• Мотоцикл Урал с до-

кументами, на ходу, 

желательно 90-х го-

дов. Тел.: 89501973622, 

89826316408.

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 

любой. Возможна достав-

ка. Тел. 89049840033.

• 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, цена 1 куб. м/ 1 

тыс. руб.; чурками, цена 

за машину 3500 руб. Тел. 

89041649677.

• Дрова березовые ко-

лотые, чурками. Доска, 

брус хвойных пород. Тел. 

89321148080.

• Ковер, размер 1,5 

х 2,5 м. Недорого. Тел. 

89501973810.

• Нежилое помещение 

по ул. 40 лет Октября, S-56 

кв. м, или СДАЮ в аренду. 

Тел. 89193649503.

• Свинину охлажденную: 

полутуша – 195 руб./кг, 

передняя четверть – 195 

руб./кг, задняя четверть 

– 210  руб./кг. Доставка, 

рубка бесплатная. Тел. 

89043843283.  

• Стенку-горку, цвет 

вишня, длина 3,70. Цена 

9 тыс. руб., торг. Тел. 

89506341264.

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 Газель-еврофур-

гон, 4,5х2,2х2 м. Город. 

Область. Россия. Про-

фессиональные груз-

чики-сборщики. Ор-

ганизуем квартирные 

и офисные переезды. Тел. 

89045406213.

• А/м Газель-тент 

по  Нижней Туре. Тел. 

89097036055.

• 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 

Газель-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 в/ч 3275, г. Лесной, 

требуются мужчины до 

40 лет, прошедшие сроч-

ную службу в армии. Тел. 

89506427418 (Мария 

Александровна).

• В связи с расшире-

нием в строительную 

фирму требуются: мон-

тажники, плиточники, 

сантехники, кровельщи-

ки, электрики, разнора-

бочие, штукатуры-ма-

ляры. Тел.: 89002008909 

(Рустам), 89678571866 

(Руслан).

• Требуются водители 

кат. В, без вредных привы-

чек. Тел. 89126784700.

• Требуется охранник 

с удостоверением. Тел. 

89221460017.

ФАУНА

• Отдам котят в хоро-

шие руки, кошечку и ко-

тика, окрас белый, ушки 

рыжие, возраст 2 мес. Тел. 

89506506694.

• Отдам в хорошие руки 

хорошенького белень-

кого котенка-котика. К 

туалету приучен (лоток в 

подарок). Тел. 8-908-900-

2304.

• Отдам чудесных, весе-

лых, здоровых, абсолют-

но черных котят, возраст 

2 мес., в добрые руки. 

К лотку приучены. Тел.: 

2-71-86, 89041662987.

• Продам щенков 

той-терьера (мини), 

очень красивые, забавные 

и надежные друзья. Тел.: 

2-72-06, 89122784674, 

89126605635.

УСЛУГИ

• Автовокзалы, аэропор-

ты, больницы, рынки на 

иномарках, есть миниве-

ны. Отчетные докумен-

ты. Стаж. Недорого. Тел. 

89058059551.

• Автовокзалы, аэро-

порты, областные боль-

ницы, межгород, в д. 

Промысла к бабушке. 

Катаем свадьбы. Тел.: 

98-6-64, 89617721821, 

89530505406.

• Дипломы, курсовые, 

контрольные и другие 

студенческие работы. Га-

рантия, бесплатные дора-

ботки. Тел. 89221056979, 

Юлия.

• 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.
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• Строительство дома, 

коттеджа под ключ. Скат-

ные крыши, облицовка 

фасада, благоустройство 

и т. д. Отделка и ремонт 

квартир под ключ. Все 

виды работ: перепла-

нировка, отделочные, 

плиточные, электромон-

тажные, 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 до-

ставкой. Цена 150 руб./ 

кв. м. Тел. 89221354909.

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Дом в п.Валериановск, 

з/у 14 соток, баня с ц/о, 

18 кв.м, торг. Тел. 8-953-

603-7569, после 18.00.

• Дом с участком 32 

соток в п.Глубокая. Тел. 

8-953-056-4505.

• Дом 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)

• Дом в п.Валериановск, 

50 кв.м, 10 соток, газ, 

скважина. Тел. 8-912-623-

9108.

• Дом в п.татарский пер.

Лесной, 22(электрокотел, 

баня, теплица, х/в, гараж 

на два а/м) или обменяю 

на 1-комн. кв. в дер. доме. 

Тел. 8-953-384-8409.

• 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.

• Новогоднее предложе-

ние, только до 30 декабря 

дом по ул.Первомайская, 

д.43, в п.Валериановск, 

з/у 13 соток, 270 тыс. руб. 

Срочно!!! Тел. 8-952-739-

3333.

• 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.

• 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,  985 

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.43, 3 эт., 30 кв.м, балкон, 

730 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 4 мкр., 

д.51, 1 эт., 30 кв.м, ст/п, 

ж/д, 699 тыс. руб. Тел. 

8-952-739-3333.

• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.52, ст/п, с/д, ремонт, 

балкон, 850 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-922605-0886.

• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 

д.8, 4 эт., балкон, ст/п, нов. 

сантехн., батареи, с/д, 

850 тыс. руб. Тел.  8-952-

739-3333.

• Новогоднее предложе-

ние, только до 30 декабря 

продам 1-комн. бл. кв. в 

5 мкр., д.73, 4 эт., 31 кв.м, 

ст/п, ж/д, 650 тыс. руб.!! 

Успевайте!! Тел. 8-952-

739-3333.

• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д.9. Тел. 8-922-105-7316.

• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

дом 27, уютную, теплую, 

светлую (после ремон-

та), 8/9 эт., большая, за-

стекленная лоджия, 1300 

тыс. руб., торг уместен. 

Тел.: 8-902-502-2251.

• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д.20, 30 кв.м, балкон, кос-

метич. ремонт, нов. сан-

техн., счетчики, 870 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, 670 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-

3333.

• 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 4 мкр., 

д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 

8-953-821-9317.

• 2-комн. бл. кв. в р-не 

площади под офис или 

магазин, 41 кв.м, 1 эт. Тел. 

8-902-446-4864.

• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.37, 4 эт., 44 кв.м, 1500 
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тыс. руб. Тел. 8-952-732-

2080.

• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.47,  с ремонтом, светлая, 

солнечная, 3 эт., застекл. 

балкон, ст/п, новая сан-

техника, проводка, счет-

чики на свет и воду, ото-

пительные радиаторы, 

большой шкаф-купе. Тел. 

8-967-857-3169.

• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 

д.6, 2 эт., 46 кв.м, ст/п, 

балкон застекл., нов. сан-

техн., 1299 тыс. руб.  Тел. 

8-952-739-3333.

• 2-комн. бл. кв. 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. в 8 мкр., 

д.10, 5 эт., 44 кв.м, б/ре-

монта, 1199 тыс. руб. или 

обмен на 1-комн. бл. кв. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

д.10, ст/п, приборы учета, 

торг. тЕл. 8-922-218-0169.

• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 

д.2, комн. изолир., с/у раз-

дельн., хор. ремонт, кух. 

гарнитур в подарок, ипо-

тека, мат. капитал, 1550 

тыс. руб. Тел. 8-900-200-

0268.

• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д.25, 5 эт., 40 кв.м. Тел. 

8-952-732-2080.

• 2-комн. кв¬. ул. пл. в 

10 мкр., д.22., 2 эт., комн. 

из¬олир., с/у ¬раздель-

ный, хор. р¬емонт., ипо-

тек¬а, маткапитал, ¬1590 

тыс. руб. Тел. 8-900-200-

0268.

• 2-комн. бл. кв. в 10 

мкр., д.25, комн. изолир., 

косметич. ремонт, ипоте-

ка, 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, 1399 тыс.  руб.  Тел.  

8-952-739-3333.

• 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. (2/5)

• 2-комн. бл. кв. по ул.Ги-

калова, 6, 1 эт., высоко, б/

балкона. Тел. 8-912-295-

2576.

• 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.

• 2-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 12, 53 кв.м. 

Тел. 8-912-217-7620.

• 2-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 25, 2 эт., 

1400 тыс. руб. Тел. 8-919-

376-0348.

• 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., ст/п, ванна. Тел. 

8-919-941-7648.

• 3-комн. бл. кв. в п.Вале-

риановск по ул.Кирова, 

59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 

теплая, ремонт, с мебе-

лью. Тел. 8-950-545-3848.

• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 

1600 тыс. руб. Тел. 8-912-

629-0293.

• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., 

част. с мебелью, 2300 тыс. 

руб. Тел.: 8-912-646-9873, 

8-912-261-2965.

• 3-комн. кв. в 4 мкр., 

д.47, на 4-комн. кв. с до-

платой. Тел. 8-922-111-

7793.

• 3-комн. бл. кв., 67,4 

кв.м,1700 тыс. руб. Тел. 

8-912-629-0293.

• 3-комн. бл. кв. по в 5 

мкр., д.61, 3 эт., без ремон-

та, 1450 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д.76, 142 кв.м, 3 балкона, 

8/10 эт., евроремонт. Тел. 

8-922-203-8630.

• 3-комн. бл. кв. в 6а 

мкр., д.5, перепланир., 60 

кв.м, 2/5 эт. или обмен 

на 1-комн. бл. кв. с допла-

той. Тел.: 8-912-677-9233, 

8-922-153-2932.

• 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. в 8 мкр., 

д.24, 2 эт., 58 кв.м, ст/п, 

ж/д, нов. сантехн., лами-

нат, косметич. ремонт, 

1499 тыс. руб. Тел. 8-952-

739-3333.

• 3-комн. бл. кв.  в 9 мкр., 

д.5, 4 эт., 58,5 кв.м, балкон, 

ремонт или меняю на 

2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-

732-2080.

• 3-комн. бл. кв. по ул.

Советская, д.11, 2 эт., 62,5 

кв.м, в двух комн. ст/п, с/д. 

Тел. 8-912-679-4625.

• 3-комн бл. кв. ул. 

Свердлова, 28, 6 эт., 61 

кв.м., 2 балкона, ст/п, с/д, 

п/планировка, кап. 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.

• 3-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 47, 56 кв.м 

или меняю на меньшую. 

Тел. 8-950-198-6486 (2/3)

• 3-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 49. Тел. 

8-982-739-9780.

• 3-комн. бл. кв. по ул. Ок-

тябрьская, 29а, 1эт., комн. 

изолир., хор. ремонт, сад 

в подарок. Ипотека, мат-
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капитал,  990 тыс. руб. Тел. 

8-900-200-0268.

• 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, пере-

планир., ремонт, встр. ме-

бель на кухне, в коридо-

ре, детской, 2600 тыс. руб. 

Тел. 8-932-119-7086.

• Земельный участок 

под ИЖС, ул.Ермака 49а, 

1377кв.м. Тел. 8-902-268-

4746, 8-922-153-2932.

• З/у по ул.Мира. Тел. 

8-919-378-1171.

• З/у в «Форманта-2», 

в собственности. Тел. 

8-922-295-3235.

• З/у в «Форманта», сви-

детельство есть, 12 соток, 

330 тыс. руб. Тел. 8-952-

739-3333.

• 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/мебе-

ли. Тел. 8-953-054-7182.

• Большую комн. в общ. 

в центре города после 

ремонта или продам. Тел. 

8-904-177-3782.

• 1-комн. бл. кв. 

по ул.Свердлова, 16 

(12-этажка) на длит. срок. 

Тел. 8-950-651-7774.

• 1-комн. бл. кв. по 

ул.Октябрьская, 31а, 1 эт., 

без мебели. Тел. 8-909-

010-2057.

• 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. с мебе-

лью и быт. техникой на 

длит. срок. Тел. 8-902-268-

4734.

Сниму
• Сниму 1-комн. бл. кв.с 

хор. ремонтом, всей ме-

белью и быт. техн. на 

длит. срок. Тел. 8-900-200-

0268.

Меняю
• 1-комн. бл. кв. в Екате-

ринбурге на 1-комн бл. 

кв. в Качканаре с вашей 

доплатой. Тел. 8-900-

2000-268.

• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д.69, 4 эт., 44 кв.м, без ре-

монта, на 1-комн. кв. в 

дер. доме в 5 мкр. или 

продам, 1140 тыс. руб. 

Тел. 8-952-739-3333.

• Две бл. кв.: 2-комн. бл. 

кв. + 1-комн. бл. кв. на 

3-комн. бл. кв. или 2-комн. 

бл. кв. ул. пл. с доплатой. 

Тел. 8-950-205-8387.

• 3-комн. бл. кв. в пос. 

Валериановске на рав-

ноценную в г.Качкана-

ре. Возм. варианты. Тел. 

8-953-009-8107.

• 3-комн. бл. кв. на 1,5- 

и 1-комн. бл. кв-ры. Тел. 

8-953-047-1736.

• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.53, 4 эт., нов. сантех., ре-

монт, на 2- комн. бл. кв. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 

д.42, 6 эт., 60 кв.м, косме-

тич. ремонт на 2-комн. бл. 

кв. Тел. 8-952-739-3333.  

• 3-комн. кв. по ул.Новая, 

10 на 2-комн. кв.  + допла-

та, варианты. Тел. 8-912-

279-9418.

• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. 

на 2-комн. кв. и 1-комн. 

кв., варианты. Тел. 8-912-

616-5089.

• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

80,5 кв.м на 2-, 3-комн. бл.  

кв. с доплатой или про-

дам. Тел. 8-992-014-3651.

• 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.61, 1 эт., 62 кв.м, ст/п, 

с/д, нов. сантехн., бал-

кон на 1-комн. бл. кв. на 

1 эт. или продам, 1750 

тыс. руб. Тел. 8-952-739-

3333.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 

48 тыс.км, сигнализ., 2 

компл. резины на дис-

ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 

8-922-100-5234.

• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 

серебро, кап. ремонт дви-

гат., цифровая панель, в 

подарок зимняя резина. 

Тел. 8-912-692-2706.

• Лада Приора, 10г.в, 

пр. 23 тыс.км, седан. Тел. 

6-70-62.

• 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.

• Шкода Октавия 07г.в., 

1.6л, цв. белый, автомат. 

Тел. 8-929-223-1287.

• 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.

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.
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• 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 от 2010г.в. 

Тел. 8-961-769-7856.

РАЗНОЕ

Продам
• Телевизор «Шарп», 52 

см диаг., 2000 руб. Тел. 

8-952-735-1401.

• Микроволновую печь. 

Тел. 8-904-381-5292.

• Люстру на 7 лампочек, 

цоколь Е-14. Тел. 8-922-

619-4210.

• Процессор AMD 

Phenom II 955x4, виде-

окарта GeForce 210 4Gb 

ОЗУ, Жесткий диск 500 

Gb. Тел. 8-912-291-6817.

• Телефон Panasonic цв. 

дисплей, АОН, 1000 руб. 

Тел. 8-900-198-0856.

• Мебель для гости-

ной: мини-стенку (мод-

ная, современная)  

+м/мебель (кресло-кро-

вать и диван), 15000 руб. 

Тел. 8-922-206-1422.

• 5-секц. стенку, недоро-

го. Тел. 8-908-926-4285.

• Стол компьютерный. 

Тел. 8-904-381-5292.

• К р о в а т ь - ч е р д а к  

(3 в 1: шкаф-стол-тумба); 

костюм мушкетера, деше-

во. Тел. 8-902-264-1974.

• Кух. гарнитур для 

маленькой кухни. Тел. 

8-922-208-8690.

• Дверь м/к, новую. Тел. 

8-904-381-5292.

• Пластиковое окно для 

сада. Тел. 8-904-381-5292.

• Сейф-дверь, железную, 

б/у. Тел. 8-904-381-5292.

• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 

4х35. Тел. 8-909-702-1827.

• Матрац противопро-

лежневый, 900х2000 см. 

Тел. 8-912-629-8979.

• Детские раздвижные 

коньки, р.33-37, поч-

ти новые, 1000 руб. Тел. 

8-922-119-4074.

Куплю
• Победит ТК, ВК, сви-

нец, аккумуляторы, б/у. 

Тел. 8-909-006-4669.

• Фотоаппараты пле-

ночные, прошлых выпу-

сков, объективы, бачки 

для кинопленки УПБ, 

ламповые радиопри-

емники. Тел. 8-909-000-

3422.

• Баллон углекислот-

ный. Тел. 8-912-616-4817.

• Лыжи для взрослого, 

недорого. Тел. 8-912-617-

9653.

• Новое и б/у радиотех-

ничское и электронное 

оборудование. Тел. 8-922-

111-5134.

• Электроды ОЗЛ-6, 

ОЗЛ-8, Мр-3, УОНИ-

13/55. Тел. 8-922-225-

6844.

ДЕТСКОЕ

Продам
• Прогулочную коля-

ску Liko Baby 258 . Новая 

в упаковке, перекидная 

ручка., цвет бордо, чехол 

на ножки. Тел. 8-922-297-

0677.

• Кровать-чердак, 6000 

руб. Тел. 8-922-143-7709.

• Кроватку детскую, не-

мого б/у, 1500 руб. Тел. 

8-950-658-3990.

• Коляску-трансфор-

мер «Стек», цв. голубой, 

зима-лето, короб, дожде-

вик, сетка, 4000 руб. Тел. 

8-922-179-0216.

• Коляску «Geobi», си-

нюю для мальчика, зи-

ма-лето, большие 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.

ФАУНА

• Продам поросят. Тел. 

8-950-196-9161.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната в общежитии, 

17,4 кв.м, 350 т.р. Т. 8-922-

161-45-49.

• 1-комн. кв. в Баран-

чинском, 2/5. Т. 8-912-

641-40-63.

• 1-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Коммуны, 

44, 4-й этаж, пласт. окна, 

сейф-двери, новая сан-

техника, ремонт, 580 т.р. 

Т. 8-961-770-09-22.

• 1-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Красноар-

мейская, 5-а, 2 эт., газ. 

Т. 8-909-008-38-02.

• 1-комн. кв. на руднике, 

480 т.р. Т. 8-982-660-30-94.

• 1-комн. кв. Т. 8-963-

031-40-02.

• 1-комн. кв., 1-й эт., 

балкон, вода из скважи-

ны, газ, ГБД, 600 т.р., торг. 

Т. 8-909-019-92-08, 8-912-

615-64-49.

• 1-комн. кв., 33,5 кв.м, 

кап. ремонт, 1-й эт., ул. 

Центральная, 31. Т. 8-922-

025-90-25.

• 1-комн. кв., пос. Баран-

чинский. 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. Мира, 16, 2-й 

эт. Т. 8-904-165-69-35.

• 2-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Физкультур-

ников, 1, или меняю на 

1-комн. кв. с доплатой. 

Т. 8-905-807-35-96.

• 2-комн. кв. в Баранчин-

ском, ул. Физкультурни-

ков, 1. Т. 8-904-171-89-74.

• 2-комн. кв. в р-не ДК. 

Т. 8-961-765-25-56.

• 2-комн. кв. на Степа-

новке, 450 т.р. Т. 8-982-

768-08-34.

• 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., 

автономное отопле-

ние, пос. Баранчинский. 

Т. 8-961-770-56-54.

• 2-комн. кв., 1-й эт., окна 

высоко, сост. обычное, ул. 

Коммуны, 770 т.р., торг. 

Т. 8-906-804-35-22.

• 2-комн. кв., 1-й эт., по 

цене 1-комн. кв. Т. 8-912-

651-46-42.
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• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 

Республики,1. Т. 8-912-252-

18-62.

• 2-комн. кв., 39,4 кв.м, 2-й 

эт., теплая, солнечная, на 

ЭМЗ. Т. 8-905-806-40-05.

• 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., или сдам. 

Т. 8-912-612-83-58.

• Срочно! 2-комн. кв. 

улучшенной планировки 

на ГБД, ул. Станционная, 

86а, недорого или сдам. 

Т. 8-912-299-46-77.

• 3-комн. кв. в Баранчин-

ском, ул. Коммуны, 51, пл. 

53 кв.м, 1/5, цена 1 млн. 050 

т.р. Т. 8-963-444-12-16.

• 3-комн. кв. в Баранчин-

ском, ул. Физкультурни-

ков, 1, 2 эт., 900 т.р., торг 

уместен. Т. 8-902-443-15-

10.

• 3-комн. кв. в заводском 

р-не. Т. 8-982-654-28-09.

• 3-комн. кв. в центре. 

Т. 8-912-235-24-25.

• 3-комн. кв. по ул. Ураль-

ской, 2-й эт., 500 т.р. 

Т. 8-912-601-58-13.

• 3-комн. кв., 2-й эт., ул. 

Уральская. Т. 8-919-382-11-

42.

• 3-комн. кв., 3-й эт., ЭМЗ, 

860 т.р., сад в подарок. 

Т. 8-902-503-21-28, 8-953-

041-57-01.

• 3-комн. кв., 4-й эт., ул. 

Свободы, 11. Т. 8-904-

986-47-27, Татьяна, после 

18.00 

• 3-комн. кв., ул. Свободы, 

2. Т. 8-952-733-44-62.

• Срочно! 3-комн. кв. в 

р-не шк. №1, 1 млн. 350 т.р., 

или обмен на 2-комн. кв. 

с доплатой. 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. в Баранчин-

ском, ул. Коммуны, 41, 5 эт. 

или меняю на 1-комн. кв. 

с доплатой. Т. 8-903-087-

94-07.

• 4-комн. кв., 2-й эт., 1 

млн 400 т.р. Т. 8-953-381-

41-55.

• 4-комн. кв., 3-й эт., ул. 

Свободы, 4. Т. 8-912-281-

27-93.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21010, 2003 г.в. 

Т. 8-908-906-46-38.

• УАЗ-батон, 2006 г.в., хор. 

сост., 150 т.р., торг. Т. 8-912-

231-84-97.

АВТОЗАПЧАСТИ

• Колеса с дисками и кол-

паками, R-15. Т. 8-902-441-

36-04.

• Обвес на а/м Honda Fit 

или Honda Jazz. Т. 8-902-

441-36-04.

• Радиатор для а/м «УАЗ», 

стартер «ЗИЛ-130», б/у. 

Т. 8-909-028-14-25.

• Резина Nord Frost 5, 

185/65, R-15. Т. 8-912-046-

46-30.

Куплю
• М/ц «Урал» на ходу,  с до-

кументами. Т. 8-950-197-

36-22, 8-982-631-64-08.

Работаем без 
выходных
Приближаются новогодние и 
рождественские праздники. Чтобы 
беззаботный отдых не очень притуплял 
вашу бдительность на дорогах, ОГИБДД 
города Лесного сообщает о своих планах 
на каникулы.

Под пристальным контролем будут находить-
ся юные лесничане, ведь даже самые умные дети 
за игрой забывают об элементарных правилах 
пешехода.

Во-вторых – все места массового отдыха (лыж-
ная база, каток, ледовый городок), а значит, ме-
ста стихийных парковок, которые могут создать 
опасность для пешеходов или неудобство для дру-
гих водителей (в зоне действия знака «Остановка 
запрещена», «Стоянка запрещена», штраф – 1500 
рублей,).

Под контролем будут и нарушение по непре-
доставлению преимущества в движении пеше-
ходам на пешеходных переходах. Напоминаем 
водителям – в зимнее время, когда не видна 
разметка, территория пешеходного перехода 
определена дорожными знаками и может быть 
значительно шире, чем в летнее время (ст. 12.18 
КоАП РФ, штраф – 1500 рублей,).

Запланированы  рейдовые мероприятия 
«Стоп-контроль». Наряды ОВ ДПС ориентированы 
на выявление нарушений правил дорожного дви-
жения, предусмотренных статьей 12.23 КоАП РФ 
(«Не пристегнутые дети!», штраф – 3000 рублей). 
Водители в состоянии опьянения также будут под 
пристальным контролем.

В связи с этим предупреждаем всех участников 
дорожного движения – не нарушайте правила до-
рожного движения!

Обращаемся к родителям! Контролируйте про-
гулки своих детей, даже катание на санках может 
стать опасным развлечением! 

Уважаемые водители! В каникулы на улице 
с утра до самого комендантского часа (до 22.00) 
находятся дети, и ваши, и чужие. Будьте бдительны 
и внимательны! 

Подразделение РЭО ОГИБДД в празднич-
ные дни работает в обычном рабочем ре-
жиме, замена и получение водительского 
удостоверения, постановка транспортного 
средства на учёт производятся 5 января с 11.30 
до 20.30 и 6 января с 8.30 до 17.30.

ГИБДД СООБЩАЕТ
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ХОББИ ДЕТЕКТИВ

УЛЫБНИСЬ

Новый год к нам мчится!
Привет, мой милый друг! Сегодня ты узнаешь, какое дерево самое любимое у Деда Мороза 

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Смотри, какие оригинальные ёлоч-
ные игрушки можно сшить из фетра!

Именно так выглядят домашние животные, у которых хозяева не только заботливые,  
но и творческие

Дерево-праздник

На лесной опушке живут три подружки. Осина, 
Рябина и Ель.

Говорит Осина: 
– Я считаю себя самым музыкальным деревом 

в лесу. У меня каждый листочек песенку поёт, каж-
дый день – песня новая. Целое лето в любую погоду 
шелестят мои листочки.

Отвечает ей Рябина:
– Ну, и кому твой хор нужен? В лесу певцов хвата-

ет. Вот я себя считаю лесной столовой. У меня гроз-
дья аппетитные: всех птиц лесных накормлю, никто 
голодным не останется.

Ель слушала, слушала и говорит своим подружкам:
– Я – Ель. Зимой и летом одним цветом. Вместо 

листьев у меня хвоя. Посмотрите, какая я зелёная, 
пушистая и стройная! Лесные звери в гости ко мне 
приходят. Вот белочка прибежала полакомиться 
шишечками. Вот зайчик спрятался под моими вет-
ками еловыми. И птицы гнёзда вьют на моих ветвях. 
А ещё я – любимое дерево Деда Мороза и всех ма-
леньких детишек. Потому что в новогодний празд-
ник меня наряжают яркими игрушками и стеклян-
ными шарами. На мои пушистые, зелёные ветви 
вешают красивые бусы, макушку украшают красной 
звездой, которая зажигается вместе с разноцветны-
ми огоньками. И начинается праздник! Вокруг меня 
водят хороводы, поют песенки, танцуют и расска-
зывают стишки. За это Дед Мороз со Снегурочкой 
всем детям раздают сладкие подарки и игрушки. 
Ведь я – дерево-праздник! 

С Новым годом, с новым счастьем!
Лидия МАХОВА, г. Лесной

Попробуй найти выход из этого лабиринта, это не так-то  
просто!
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Вспышки фотокамер
Завершился городской этап конкурса «Лесной – мой город!», посвящённый 70-летию города

 ДОСУГ

АФИША

РЕТРО

С 29 декабря по 2 января
«Викинг» 12+; «Снежная королева-3» 
6+; «Ёлки-5» 6+; «Пассажиры» 16+; «Три 
богатыря и морской царь» 6+; «Изгой-
Один: Звездные войны. Истории» 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

 2-8 января Приглашаем детей на 
индивидуальное общение в «Гостиную 
Деда Мороза». Предварительная запись 
производится по тел. 6-83-58

7 января
12.00 Волшебная театрализованная 
рождественская программа с участием 
сказочных героев и традиционный парад 
новогодних костюмов. Всем нарядным 
ребятишкам – приятные сюрпризы! 
Счастливого Нового года, дорогие друзья!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

3, 4, 5, 6 января
12.00 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
Выставочный зал МВК (здание ЦГБ  
им. П.Бажова)
3-4 января
11.00 - 16.00 Персональная выставка 
художника-карикатуриста С. Ашмарина 
«Мы живём на одной планете»
На сайте музея – виртуальная выставка 

«Новогодние открытки» – коллекция из 
фондов музея

БАЖОВКА

Выставки: фотографии Елены Отрадновой 
«С природой наедине»; «Петух в 
декоративно-прикладном искусстве» 
(из частной коллекции). Читальный зал

Очередные встречи в клубах:
4 января
13.00 Любители изящной словесности
8 января
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Клуб «Вдохновение» приглашает 
на литературно-музыкальную программу 
«Здравствуй, зимушка-зима!». Вас ждёт 
встреча с любимыми исполнителями!
13.00 Коллекционеры
10 января
17.00 «Краевед»
11 января
11.00 «Встреча»
17.30 «Огородник»

3 и 4 января
11.00 Новогодний КУБ и К: площадка игр 
и развлечений

4 и 8 января
11.00 День настольных игр

11 января
18.00 Творческая среда с мастер-
классами. Справки по тел. 8-953-044-85-34

График работы в праздничные дни: 
31 декабря – санитарный день; 
1 и 2 января – праздничные дни; 
3 и 4 января – с 11.00 до 16.00; 
5, 6, 7 января – праздничные дни; 
8 января – с 11.00 до 16.00; 
9 января – по обычному графику.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

График работы библиотеки в праздничные 
дни: 1-4 января – праздничные дни; 
5 января – с 12.00 до 18.00; 6, 7 января – 
праздничные дни; 8 января – с 12.00 до 
18.00; 9 января – по обычному графику.

Не знаете, чем развлечь себя и своих 
близких в новогодние каникулы? 
Оторвитесь от телевизора, приходите 
5 и 8 января в Гайдаровку! Для всех будет 
открыта информационная зона «Читатель-
ONLINE». Здесь вы сможете: побродить 
по бескрайним просторам Интернета, 
посетить наш сайт, воспользоваться 
электронным каталогом книг и статей, 
электронными энциклопедиями, 
справочниками и аудиодисками, освоить 
компьютерные программы, посетить 
интересные и полезные сайты, поработать 
с электронной почтой. Вход свободный. 

8 января
12.00 Благотворительная праздничная 
программа для воспитанников СРЦ 
«Чайка» и ТО «Лучики»

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

г. ЛЕСНОЙ
Телефон для справок по отпеванию, крещению, 

венчанию и т.д. 6-38-12 

30 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

31 декабря 
Престольный праздник Симеона Верхотурского
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

1 января 
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
Свт. Спиридона Тримифунского
08.00 Литургия
10.15 Молебен

2 января 
Прав. Иоанна Кронштадского
09.00 Молебен

3 января 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому 

4 января 
09.00 Молебен «Благоверным кн. Петру 
и кн. Февронии» О благополучии в семье

5 января 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

6 января 
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)
08.00 Царские часы, великая вечерня 
с литургией Василия Великого
21.00 Исповедь

7 января 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
00.00 Кресный ход. Великое повечерие 
с литией, утренняя, литургия
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

8 января 
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
Собор Пресвятой Богородицы
08.00 Литургия
10.15 Молебенр

ек
л

ам
а

ПРО ТВОРЧЕСТВО

Работа Севильи Сарыевой, 7 «Б», лицейРабота Ильи Волокитина,  4 «А», школа № 71

Чтобы привлечь внимание 
подрастающего поколения 
к историческим и значимым 
событиям, памятным местам 
города, к красоте природы 
Лесного, управление образования 
совместно с информационно-
методическим центром, 
а также образовательными 
организациями Лесного 
выступили организаторами 
творческого проекта – конкурса 
фотографий. 

С мая по декабрь школьники в возрасте 
от 9 до 18 лет делали фотографии нашего 
города, чтобы потом их снимки украси-

ли фотогалерею, посвящённую 70-летию 
Лесного, а лучшие работы вошли в юби-
лейный календарь «Лесной – мой город!».

На фотоконкурс было прислано более 
ста работ: индивидуальных, групповых, 
семейных. На всех – Лесной, на всех – 
разный. Среди множества фотографий 
были снежные кадры, были и солнеч-

ные, дождливые и морозные, были фо-
тографии с самых разных городских 
мероприятий и праздников. Дети запе-
чатлели любимые виды Лесного, при-
родные уголки и уникальные здания: ка-
кой большой и необычный наш город на 
этих фотографиях!

«Времена года», «Жизнь города», «Город-
ские зарисовки», «Креатив», «Любимый 
город в лицах», «Родной дом» – это далеко 
не все номинации, в которых были пред-
ставлены работы учащихся образователь-
ных учреждений. Фотографии настолько 
понравились жюри, что для некоторых 
пришлось придумать новые номинации, 
например, «Макросъёмка», «Воспомина-
ния о лете» и «Лучший друг человека».

Как отмечают члены жюри, все работы, 
представленные на конкурс, отличаются 
по идейному содержанию, цветовому ре-
шению и настроению. 

Победителей и призёров фотоконкур-
са ждёт вручение дипломов и памятных 
подарков. А пока представляем вашему 
вниманию некоторые работы, презенто-
ванные на конкурсе учениками общеоб-
разовательных школ.

Екатерина КУННИКОВА

На фотоконкурс было прислано более ста работ: 
индивидуальных, групповых, семейных

Работа Екатерины Сизиковой, 7 «Б», лицей

Поправка:
В прошлом номере на стр. 22 в материале «Бриллианты любви» была допущена 

ошибка в указании фамилии. «Татьяна Владимировна Петухова» следует читать: 
«Татьяна Владимировна Кузьмина».

Редакция приносит свои извинения!
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по версии газеты «Про Лесной»

Сила на нашей стороне!
Спортсмены из Лесного снова пока-

зали класс на Международном фести-
вале силовых видов спорта «Золотой 
Тигр», заняв призовые места.

Боец на ковре – боец  
в жизни

Костя Стуков, воспитанник дет-
ско-юношеской школы единоборств 
стал бронзовым призёром Первенства 
мира среди юношей по универсально-
му бою.

Круто он попал на TV!
Наш земляк, 41-летний Владимир 

Jem Лысенко стал участником телепро-
екта «Танцы».

«Атомный» чемпионат
Сотрудники комбината «Электро-

химприбор» выступили в качестве 
конкурсантов и экспертов на первом 
чемпионате профессионального ма-
стерства сотрудников предприятий 
Росатома «AtomSkills-2016».

Лесничане – 
олимпийские чемпионы!

Лучница Ксения Перова завоева-
ла серебряную медаль, а стрелок из 
пневматической винтовки Владимир 
Масленников – бронзовую на XXXI 
Летних Олимпийских играх, которые 
прошли в Рио-де-Жанейро.

Юбилейные 
аккорды

Фестиваль «Встре-
ча друзей» городско-
го песенного клуба 
«Меридиан» отметил 
своё 35-летие.

Время перемен
Президент России Владимир Путин 

назначил Алексея Лихачёва главой Рос- 
атома вместо Сергея Кириенко, кото-
рый перешёл на работу в Администра-
цию Президента РФ.

«Таёжное» дело
На пресс-конференции губернатор 

Евгений Куйвашев заверил, что у жите-
лей Таёжного, чьи дома должны быть 
снесены по требованию Газпрома, нет 
повода для волнений: «Мы сделаем всё, 
чтобы эту ситуацию урегулировать. 
И я уверен, что ничего страшного не 
произойдёт». Для нашей редакции это 
радостная новость, ведь мы следим за 
развитием ситуации с 2015 года.

Навстречу открытиям
Впервые в городе состоялся обще-

городской праздник «Школа Росатома 
– школа роста», посвящённый 1 сентя-
бря. Все первоклашки получили звание 
«Юный гражданин страны «Росатом».

Номер один в рейтинге
Педагоги Лесного стали победите-

лями «Школы Росатома». Наш город 
является лидером рейтинга муници-
палитетов-участников проекта.

«Три Т» – одиннадцать 
побед!

Танцевальный коллектив Центра 
детского творчества показал высший 
класс в столице в 45-х Международ-
ных конкурсах-фестивалях «Единство 
России» и «Богатство России».

Золотые голоса 
«Серебряного камертона»

Хор «Гармония» детской музыкаль-
ной школы и его руководитель Татьяна 
Владимировна Карепина взяли Гран-
при на XI Международном конкурсе 
исполнителей вокальной и хоровой 
музыки «Серебряный камертон». Вока-
листки в номинации «Соло» признаны 
лауреатами I степени.

Танцуют все!
Состоялся первый фестиваль танца работников комбината «Электрохимприбор».

Первый на ринге
Боксёр из Лесного Евгений Чупраков 

завоевал титул межконтинетального 
чемпиона мира.

Засияли ярче звёзд!
Состоялся финал III сезона детского 

творческого конкурса «Первый шаг» 
(организатор - газета «Про Лесной»). 
Впервые он прошёл при поддержке 
попечительского совета, членами кото-
рого стали звёздные лесничане. Обла-
дательницей Гран-при конкурса стала 
Милена Мочалова.

В руках заветные 
дипломы

Состоялась юбилейная, 60-я, цере-
мония вручения дипломов выпускни-
кам ТИ НИЯУ МИФИ.

Слава Созидателям!
Состоялся «Парад Созидателей», на 

котором были подведены итоги город-
ского этапа всероссийского конкурса 
видеороликов «Слава Созидателям», ор-
ганизованного Общественным советом 
Росатома. Всего в Лесном было отснято 
более 400 видео!

Лишь бы «крыша»  
не поехала…

В феврале и марте лесничанам угро-
жали падающие сосульки и снежные 
шапки.

Автопропуск
Введено положение 

о порядке проезда транс-
портных средств через КПП городской 
контролируемой зоны по пропускам.

Ледяная ситуация
Корт фигурного катания 

был признан аварийным 
и поэтому закрыт .

Покатались…
В ночь с  9 на 10 апре-

ля в городе были совер-
шены пять угонов автомобилей, три 
попытки угона и один поджог.

Погоня
15 июля экипажу ГИБДД 

пришлось пуститься в погоню и ис-
пользовать предупреждающие выстре-
лы, чтобы остановить авто с пьяным 
водителем за рулём. 

Где же свет?
По некоторым улицам в 

вечернее время лесничанам приходи-
лось пробираться с фонариком.

Редакция «Про Лесной» желает всем 
лесничанам, чтобы эти напасти оста-
лись в уходящем году!
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БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
на капремонт дорог всей области. Я дал по-
ручение министру заниматься отдельными 

участками, чтобы обеспечить возможность проез-
да. Взяты в работу самые плохие участки, частями 
будем идти.

? Как вы оцениваете возможность получения 
Новоуральском статуса территории опережа-

ющего развития?
Евгений Куйвашев:
Мы все соответствующие заявки подготови-

ли. Правительство должно оценить нашу рабо-
ту по ТОРу в Краснотурьинске. Правительство 
с осторожностью подходит к решению этого во-
проса. Отмечу, что шансы у Новоуральска хоро-
шие. 

? Как будет продолжена подготовка 
Екатеринбурга к Чемпионату мира по футбо-

лу в 2017 году? 
Евгений Куйвашев: 
Есть федеральный и региональный планы. Мы 

по ним отчитываемся. Все затраты и финансы пре-
дусмотрены в бюджете года. Раз в месяц проводим 
мониторинг освоения частного капитала: строи-
тельство гостиниц, подготовки аэропорта. Нет со-
мнений – всё сделаем.

? В Карпинске в паводковый период может под-
топить жилые дома и мосты. Какие меры бу-

дут приняты?
Евгений Куйвашев: 
Мы следим за ситуацией с карьером и перели-

вом из него. Министерству природы поручено ра-
зобраться с этим вопросом. Специалисты и гидро-
логи занимаются. Как только будет предложен ал-
горитм работы, исполним. 

? Приближается 100-летие гибели царской се-
мьи. В Алапаевск приедут паломники, но в го-

роде 57% дорог находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Поможет ли область в их ремон-
те?

Евгений Куйвашев:
Поправим ситуацию с дорогами. Поручения ми-

нистерству даны. Но и местные власти должны по-
нимать, что одними областными деньгами не обой-
дётся. Будут учтены и муниципальные возможно-
сти, и частные инвестиции. Надо решать вопрос 
всем миром.

? В области проживает более 1,3 миллиона пен-
сионеров. Все ли проекты, касающиеся этой 

категории граждан, удалось реализовать? И бу-
дет ли всё-таки принят областной закон «О детях 
войны»?

Евгений Куйвашев: 
В регионе нет ни одного социального обязатель-

ства, которое бы мы не выполнили. Всё выполняем 
полностью. Меры поддержки получают и дети-си-
роты, и малоимущие, и другие социально незащи-
щённые категории граждан. О детях войны неод-
нократно говорили. Я за то, чтобы конструктив-

но помочь тем, кто остался без льгот и нуждается в 
адресной помощи.

? Просим повлиять на ситуацию со спором жи-
телей посёлка Таёжный (г. Лесной) и Газпрома. 

Предприятие через суд пытается снести жилые 
дома для проведения газовой трубы.

Евгений Куйвашев: 
Подобная ситуация не только в Таёжном. Мы ве-

дём переговоры с Газпромом. Рассчитываю на здра-
вый смысл. Думаю, найдём единственно правиль-
ное решение: либо не сносить дома и перенести тру-
бу, либо строить новые дома. Никаких резких дви-
жений не будет, но вопрос непростой и «с бородой».

? В сельском хозяйстве области есть чем гор-
диться: развивается растениеводство, жи-

вотноводство. Но вот уже несколько лет дота-
ция на молоко составляет 3 рубля за килограмм. 
Планируется ли увеличить эту дотацию?

Евгений Куйвашев:
Сегодня мы стараемся сохранить в бюджете эту 

цифру. В 2017 году продолжим поддержку в тех же 
объёмах. Понимаем, что необходимо увеличить 
субсидирование литра молока, но бюджетных воз-
можностей пока нет. У каких-то регионов совсем 
нет такой дотации.

? Кого Вы поддержите на выборах мэра 
Нижнего Тагила?

Евгений Куйвашев: 
Я поддержу любого кандидата, которого вы-

двинет партия «Единая Россия». Я не знаю о пла-
нах Сергея Константиновича Носова, он – чело-

век команды. В этом году решение будет приня-
то. 

? Программа развития Режа предусматрива-
ет строительство двух новых школ. Есть ли 

надежда на строительство хотя бы одной школы 
уже в следующем году?

Евгений Куйвашев: 
Есть города с очень высокой загруженностью 

школ. Самая проблемная ситуация в Арамили, в 
Первоуральске. Но у нас есть программа по стро-
ительству школ, и до Режа деньги обязательно дой-
дут. Каждый год школы будут строиться по всей об-
ласти.

? Какие сложности могут ожидать нас в 2017 
году?

Евгений Куйвашев: 
О сложностях мы знаем – это сырьевые рынки. 

Надо адекватно и быстро реагировать на измене-
ния рынка. Это не сложность, это нормальная ра-
бота, которая потребует усилий. Ещё – снижение 
покупательской способности. Мы должны вовремя 
принимать меры, чтобы помогать людям. Со всем 
остальным справимся. Есть правительство, коман-
да глав муниципальных образований, промышлен-
ников и бизнеса. Самое главное – работать не по-
кладая рук. Нерешаемых проблем нет.

! В завершении двухчасовой пресс-конференции 
губернатор Свердловской области поздравил 

журналистов: «Всех с наступающим Новым го-
дом! Желаю успехов. Не болейте никогда. И всего 
самого доброго!»

Евгений Куйвашев: 
Все проблемы решаемы

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ
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Евгений Куйвашев в ходе двухчасовой итоговой пресс-конференции ответил более чем на 50 вопросов журналистов. 
Аккредитацию на мероприятие получили 165 представителей федеральных, региональных и местных СМИ.
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ-2016

Март
Ввели методику 
снятия боли 
В Свердловском областном госпитале для 
ветеранов войн впервые в истории регио-
нального здравоохранения ввели в кли-
ническую практику новейшую методику 
лечения болей. Одной из наиболее частых 
причин болей является остеохондроз, при 
котором происходит ущемление нервов. 
Под контролем компьютерного томогра-
фа точно к ущемлённому в позвоночнике 
нерву или в паталогически напряжённые 
мышцы выводятся лекарства, снимающие 
боль и воспаление. Процедуру проводят 
врачи госпиталя, прошедшие обучение и 
стажировку в клиниках Европы.

Открыли новый цех стройматериала
Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын открыли на «Ревдинском кирпичном заводе» цех 
по производству уникального крупноформатного пустотелого по-
ризованного блока (керамического камня), применение которого 

способно вдвое ускорить строительство. Про-
ектная мощность производства − 60 млн. 

единиц продукции в год. Самые массив-
ные блоки способны заменить 14 услов-
ных кирпичей.

Май
Нашли уникальные 
минералы 
Председатель Союза золотопромышленников 
Свердловской области Александр Ястребков 
рассказал, что уральские геологи открыли четы-
ре уникальных минерала на Берёзовском золото-
носном руднике. Это форнасит, эмбрейит, кассе-
даннеит и вокеленит. Таких образцов ещё в мире 
не находили. Рудник является месторождением 
ещё 150 уникальных минералов, обнаруженных 
за 270 лет разработки шахт. Региональные власти 
поддерживают добычу драгметаллов, содействуя 
техническому совершенствованию отрасли, эко-
логической культуре предприятий, соблюдению 
природоохранного законодательства. 

Июнь
Организовали кинозалы
В Центре культуры «Родина» в п. Буланаш Артё-
мовского ГО появился современный кинозал. На 
выделенные Фондом кино 5 млн. рублей приоб-
рели систему многоканального звука, цифровой 
проектор, 3D-систему, экран. Напомним, 2016 
год был объявлен президентом страны Годом 
кино в России. В связи с этим, в част-
ности, Фонд кино организовал кон-
курс по поддержке кинотеатров. В 
число победителей вошли Верхняя 
Салда, Буланаш, Камышлов, Богда-
нович, Нижние Серги и Тавда. 

Июль
Разработали субстанцию инсулина
Учёные новоуральского завода «Медсинтез» представили гостям 
«ИННОПРОМа-2016» субстанцию генно-инженерного инсулина. До это-
го уникальную уральскую разработку видели только несколько человек. 
Завод производит готовые лекарственные формы генно-инженерного ин-
сулина человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15%. Создание соб-
ственной субстанции позволяет отказаться от дорогостоящих импортных 
поставок. «Медсинтез» планирует выпускать инсулин, стоимость которо-
го для потребителя составит 300-400 рублей.

Август
Завоевали медали 
на олимпиаде 
Спортсмены из Лесного принесли первые медали в 
копилку российского спорта на олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. Заслуженный мастер спорта по стрель-
бе из лука Ксения Перова в составе сборной 
России завоевала серебряную медаль. Владимир

Масленников – бронзу в стрельбе из пнев-
матической винтовки с 10 метров.

Выбрали путь 
с опережающим развитием
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении Крас-
нотурьинску статуса территории опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОР). 
Это откроет для бизнеса ощути-

мые налоговые преференции и 
превлечёт потенциальных ин-
весторов.

Сентябрь

Прославили боевую мощь Урала 
Музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме во-
шёл в тройку лучших туристических проектов России и получил 
государственную премию – один миллион рублей. Музей по праву 
считается одной из самых крупных российских выставочных пло-
щадок военно-технического профиля наряду с музеями Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Октябрь

Ноябрь
Выявили лучших 
робототехников
Студент Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса (входит в Корпоративный 
университет «УВЗ») Павел Лещенко занял 1-е место на III 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-

тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-
тотехника». Он программировал специального робота 

для разных видов производств: токарного, сварочно-
го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-
ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов 

из 100 ведущих компаний страны.

Декабрь

Февраль

Студент Нижнетагильского техникума металлообрабаты-
вающих производств и сервиса (входит в Корпоративный 
университет «УВЗ») университет «УВЗ») Павел ЛещенкоПавел Лещенко занял 1-е место на III 
национальном чемпионате сквозных рабочих профессий национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по ме-

тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-тодике WorldSkills в компетенции «Промышленная робо-
тотехника». Он программировал специального робота тотехника». Он программировал специального робота 

для разных видов производств: токарного, сварочно-
го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-го и других. Напомним, чемпионат прошёл в Екате-
ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов ринбурге, здесь участвовали более 300 специалистов 

из 100 ведущих компаний страны.из 100 ведущих компаний страны.

С нуля построили 
автостанцию 
Объект транспортной инфраструк-
туры в Дегтярске построен в рамках 
государственно-частного партнёр-
ства для удобства населения. «Пас-
сажиры теперь могут рассчитывать 
на бесперебойное транспортное об-
служивание», − сообщил заммини-
стра транспорта области Василий 
Старков. Помещение может при-
нимать до 300 пассажиров в день, 
имеет две кассы продажи билетов, 
большой и комфортный зал ожида-
ния с бесплатным Wi-Fi.

Подтвердили первенство в аграрном 
образовании
Уральский государственный агропромышленный университет вошёл в 
пятёрку самых востребованных сельскохозяйственных вузов России. В 
рейтинге принимали участие 446 вузов из 82 регионов стра-
ны. УрГАУ – на 4 месте, и на первом − по трудоустройству 
выпускников с показателем 98,7%. Ректор Ирина 
Донник награждена почётным знаком «Ректор 
года – 2016».

Апрель

Январь
Выдали трубы 
для «нефтянки»
Металлурги Первоуральского новотрубного завода 
(входит в группу ЧТПЗ) освоили новый вид труб с вы-
сокогерметичным резьбовым соединением, которые 
могут применяться на нефтяных скважинах гигантов 
ТЭК России. «Конструкция нового резьбового соеди-
нения позволяет спускать соединённые трубы, напри-
мер, в нефтяные скважины, в сложные грунты методом 
вращения. При этом не теряется герметичность», − со-
общил замминистра промышленности и науки Сверд-
ловской области Игорь Зеленкин.

Открыли новый цех стройматериала
Губернатор Губернатор 
Андрей Козицын
по производству уникального крупноформатного пустотелого по-
ризованного блока (керамического камня), применение которого 

При подготовке страницы использованы материалы департамента информполитики губернатора Свердловской области, сайтов vsenovostint.ru и grifoninfo.ru, газет «Про Лесной» и «Вечерний Краснотурьинск».
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SOS!

Я вижу все твои трещинки
Жители дома № 15 по улице Мира бьют тревогу: что будет дальше с их жильём, если оно трещит по швам

Вы смотрели фильм «Дурак»? 
Найдите его в Интернете. «Жизни 
800 человек общежития висят 
буквально на волоске из-за 
безразличия местных властей. 
В любую секунду здание может 
рухнуть. И кто бы мог подумать, 
что судьбы людей окажутся 
в руках простого сантехника. 
Но удастся ли ему что-то изменить 
и предотвратить катастрофу?»… 
Это – коротко. Не хочется 
проводить аналогий, но они 
возникают сами собой!

Возможно, в Лесном с этим домом всё 
было и будет не так как в кино. Возможно, 
это фильм-гротеск. Пусть лучше так! Пусть 
лучше окажется, что все спохватились во-
время, и есть ещё шансы всё исправить! Но 
уж больно всё начинается похоже!..

Хотя, началось-то уже не сегодня. ТСЖ 
дома начал устранять неполадки ещё 
в прошлом году. 

И – всё как в кино: пошли трещины по 
дому – большому, многоэтажному, толь-
ко там – старое общежитие с людьми 
«второго сорта», как посчитали власти, 
а здесь – новый дом, который строился 
в своё время для молодых семей (в нём, 
в основном, 1- и 2-комнатные квартиры). 
В фильме человек забил тревогу, с трудом 
добрался «до верхов», которым было «не 
до низов», а те, вместо того, чтобы спасать 
ситуацию, стали искать среди себя, кто 
виноватее и как бы спрятать концы в воду, 
уйти от неминуемой ответственности. 
У нас же чуть-чуть по-другому случилось: 
письмо от 24 ноября, адресованное ад-
министрации городского округа, было 
переправлено в УКС, а там председате-
лю ТСЖ дома было предложено за счёт 
жильцов искать вне Лесного компании, 
владеющие специальной аппаратурой 
(тепловизорами), способной обнаружить 
утечку тепла из квартир и замерить её 
процент, ну, и так далее. То есть, по словам 
Татьяны Рубашкиной, председателя ТСЖ 
дома № 15, в управлении капитального 
строительства жильцам дома дали по-
нять, что это теперь их проблемы, раз соз- 
дано в доме ТСЖ, как будто это они себе 
сами построили такой дом.

Мира, 15. В городе ещё помнят, как 
в 2007-08 годах построенный большой 
и красивый дом на углу улиц Победы 
и Мира, долго не сдавался в эксплуатацию. 
Ходили слухи, будто то ли фундамент 
треснул, то ли стены стали наклонять-
ся. На решение этого вопроса дополни-

тельно выделялись деньги из городского 
бюджета. Как стало известно, питерские 
проектировщики нашли способ испра-
вить, и правда, треснувший фундамент. 
И 94 семьи благополучно отпраздновали 
новоселье. Тогда же сразу была создана 
некоммерческая организация – товари-
щество собственников жилья (ТСЖ). 

Но вот вдруг дом перестал выдерживать 
уральские морозы. Первым дал о себе 
знать так называемый температурный 
шов – стык между стенами соединяю-
щихся двух – семи и девятиэтажной – 
секций. (Для предотвращения деформа-
ций каменных, в т.ч. кирпичных, зданий 
в них устраивают температурные швы, 
которые предохраняют дом от появления 
трещин при возникновении темпера-

турных деформаций. – прим. автора). 
«В квартирах, где благополучно «жарят» 
зимой батареи, температура стен стала 
опускаться аж до 10-12 градусов! Соответ-
ственно – и воздух в жилых помещениях 
остыл  от 12 до 16, 18 градусов. Шкафы, 
которыми жильцы пытались отгородить-
ся от улицы, превращались в настоящие 
холодильники», – поделилась с нами Та-
тьяна Рубашкина, возглавляющая управ-
ляющую компанию.

В прошлом году ТСЖ удалось организо-
вать герметизацию шва со стороны ули-
цы Мира – в тех квартирах стало теплее. 
«Теперь он промерзает со стороны двора. 
Жителям угловых квартир приходится 
бороться ещё и с грибком на стенах», – 
рассказывает Алеся Гох, жительница дома.

Первый этаж всего дома отведён под 
семь офисов. Там люди без обогревателей 
не работают. Особенно после нынеш-
них злых морозов по всему дому стали 
заметны трещины, побежавшие со всех 

сторон вверх сначала по первому этажу, 
а теперь их стало видно и выше. Со дво-
ра, где ориентировочно находится «Кос-
метик-центр», настолько разошлась кир-
пичная кладка, что в одном месте можно 
в полость просунуть руку. С торца дома 
трещины просто на глазах поднимаются 
всё выше. По рекомендации услужливых 
специалистов, жильцы попытались кон-
тролировать с помощью бумажных поло-
сок, насколько трещины в стене «живые», 
но то ли клей морозов не выдерживает, то 
ли ветром срывает «маячки», только неко-
му установить скорость смещения кладки 
– а значит, и проблемы нет.

В прошедшее воскресенье мы с депута-
том городской Думы Геннадием Мосько-
вым, к которому обратился за помощью 
ТСЖ дома по Мира, 15, и двумя молоды-

ми женщинами – председателем ТСЖ Та-
тьяной Рубашкиной и членом правления 
Алесей Гох, отправились, если честно, 
в не очень приятную прогулку… по под-
валам этого дома. Клаустрофобией никто 
из нас не страдает, да и подвалы оказа-
лись просторными, чистыми и тёплыми. 
Но, знаете, лично у меня холодок по спи-
не пошёл, когда нам наши «экскурсово-
ды» стали показывать один за другим глу-
бокие провалы в бетонном полу, которых, 
по их словам, в прошлом году ещё тут не 
было! Одни – настоящие ямы – хранили 
следы попыток людей завалить их кам-
нями, другие зловеще зияли в темноте, 
обещая обнаружить под домом полость… 
С трудом удалось сдержать желание ско-
рее выскочить из подвала наружу!

И тут у жителей есть свои предполо-
жения: возможно, под домом появилась 
подземная река или где-то прорвало ком-
муникации – и вода подмывает грунт под 
фундаментом дома, образовывая пусто-
ты. В любом случае – это ЧП. И женщины, 

взявшие на себя бремя управления домом, 
регулярно, не по разу в месяц спускаются 
в подвал для очередного обследования. 
По их словам, специалист, приглашён-
ный ими сюда, только растерянно пожал 
плечами, констатировав тот факт, что 
там, где образовываются ямы, могут быть 
трещины на плитах фундамента. 

Таким образом, люди оставлены на- 
едине со своими проблемами. Но они, эти 

проблемы, могут скоро стать и общего-
родскими.

– Непонятно, почему в таком благодуш-
ном состоянии пребывает наша админи-
страция, и почему людям предложено за 
свой счёт делать строительную и тепло-
экспертизу дома? – рассуждает депутат 
Думы Геннадий Леонидович. – Ведь буду-
чи построенным СПАО «СУС» как коммер-
ческое жильё, он был выкуплен городом 
и с рассрочкой платежа до 2020 года чис-
лится за имущественным казначейством. 
Просто права коммунального управле-
ния переданы ТСЖ – как управляющей 
компании. И это совсем не означает, что 
если будут трещать по швам строитель-
ные конструкции, то эти проблемы ТСЖ 
должен решать за свой счёт. Жильцы даже 
не смогут сами утеплить стены, так как не 
имеют права вносить никакие изменения 
в проект дома, пока он не выкуплен ими 
полностью. Кстати, все средства по пла-
тежам, которые сейчас осуществляются 
за жильё, как и полагается, идут в город-
скую казну. То есть, город на себя дол-
жен взять ответственность за изменения 
в конструкции объекта, а никак не пере-
кладывать её на самих жильцов, и решать 

этот вопрос, не забывая о потенциальной 
безопасности людей. Именно поэтому я 
срочно готовлю депутатский запрос в ад-
министрацию городского округа.

Людям очень нужна помощь. Глядишь, 
и вовремя забили тревогу – не каждый 

заглядывает в свои подвалы и знает, что 
творится с его домом. Это хорошо, что 
в ТСЖ Мира, 15 такие беспокойные и до-
бросовестные люди.

А что по этому поводу думает началь-
ник МКУ «УКС» Сергей Борисович Евси-
ков, ведь это к нему перенаправлена жа-
лоба жильцов?

– Не может быть такого, чтобы наши 
дома падали! Я думаю, в данном случае 
есть подводные камни со стороны экс-
плуатации – необходимо всё хорошо 
обследовать, сейчас мы с вами ничего 
не определим. Может, кто воду спускает 
самовольно из радиаторов в дренаж, мо-
жет, виноваты те, кто занимает первые 
этажи – там у каждого офиса своя ком-
мунальная структура, вода может осе-
дать в линзах и накапливаться. А может, 
жильцы не следят за кровлей. Из-за вла-
ги и трескаются стены: между облицов-
кой и утеплителем что-то попало. Надо 
ещё смотреть конструкцию дома: при 
слоистой кладке трещины облицовки 
стен могут зимой раскрываться, а летом 
– скрываться. Это нестрашно. Причин 
может быть много… А если бы в фунда-
менте были трещины, это было бы вид-
но, но судя по всему их по периметру 
нет. Поэтому нужно ещё изучать и состо-
яние теплотрассы, и дренажа под домом, 
и канализации – пусть этим займутся 

специалисты. Во-первых, этот 
дом принадлежит ТСЖ: в нём 
нет ни одной муниципальной 
квартиры. То, что люди до сих 
пор выплачивают деньги иму-
щественному казначейству за 
приобретённое жильё – это 
значит, что квартира находит-
ся в залоге, но не в собственно-
сти города. Во-вторых, строил 
его не УКС: на две трети – СПАО 
«СУС», а потом передал «неза-
вершёнку» достраивать другой 
организации – УМП «БТИ». 
Гарантийный срок качества 
строительных работ – пять 

лет, уже истёк. В любом случае, изучени-
ем проблем должна заниматься управля-
ющая компания. Я им помог привлечь к 
обследованию специалистов и помогаю 
им с пропуском в город. Из Нижнего Та-
гила уже приезжал представитель центра 
качества строительства, занимающегося 
обследованием зданий и сооружений. 
Сейчас приедет его директор. Я думаю, 
они всё нормально проведут. А тогда уже 
и решать надо будет, что делать. Конечно 
же, ремонт в любом случае будет прово-
диться за счёт собственников.

Пока готовился материал, Геннадием 
Моськовым уже направлен в городскую 
администрацию депутатский запрос. Глав-
ным его смыслом стала тревога за людей, 
которые могут пострадать в случае воз-
можного ЧП. Тогда уже не будет так важно, 
кто виноват. Наверное, лучше сейчас всем 
вместе помочь жильцам дома найти побы-
стрее причины неполадок и остановить 
опасный процесс, чем потом искать вино-
ватых. Если мы в чём-то неправы, пусть нас 
поправят специалисты.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора 

Особенно после нынешних злых морозов по всему дому 
стали заметны трещины, побежавшие со всех сторон вверх 
сначала по первому этажу, а теперь их стало видно и выше

Одни – настоящие ямы – хранили следы попыток людей 
завалить их камнями, другие зловеще зияли в темноте, 
обещая обнаружить под домом полость…

В подвале не один провал, есть ямы диаметром до двух метров
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Горячее новогоднее блюдо 
«Баранина по-английски»
В качестве основного горячего блюда безу-

пречно подойдёт баранина, приготовленная по 
британскому рецепту.

Ингредиенты
• баранина – 500 г
• картофель – 700 г
• лук репчатый – 300 г
• томатная паста – 10 г
• тмин – 4 г
• лавровый лист – 2 шт.
• чеснок
• жир – 60 г
• соль, перец

Процесс приготовления
Мясо необходимо разрезать на небольшие ку-

сочки, посолить, поперчить и посыпать тмином, 
который следует предварительно потолочь.

На дно посуды нужно равномерно выложить 
первый слой порезанной баранины, затем по-
сыпать помельчённым луком и сверху ровно 
выложить кольца картофеля. Слои необходимо 
повторить. На последний слой мяса можно вы-
ложить пару долек чеснока и нашинкованную 
зелень, что даст потрясающий аромат и вкус.

В стакане горячей воды надобно развести 
томатную пасту и залить соком мясо. Оста-
лось лишь два часа протушить баранину на 
медленном огне, и блюдо можно подавать на 
стол.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Уважаемые сотрудники 
и ветераны спасательных служб!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная 
и очень почётная работа, требующая высокой квалифика-
ции, постоянной готовности прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается. 

Профессионализм и умение оперативно принимать оп-
тимальные решения, ответственность за жизнь и здоровье 
людей – все эти качества присущи спасателям, работаю-
щим в Лесном. На вашем счету поисково-спасательные ра-
боты, десятки спасённых жизней, сотни случаев оказания 
помощи пострадавшим. Профилактическая работа, прово-
димая вами по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
служит надёжной гарантией стабильности и спокойствия 
лесничан.

Уважаемые спасатели! Спасибо вам за труд, за мужество, 
за вашу нелёгкую службу. Желаю вам и вашим близким 
благополучия, здоровья, счастья и мирного неба! И пусть 
жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»

 ВСЁ

ГОРОСКОП НА 2017 
ГОД ПЕТУХА

Рыбы
Отличный период для 

того, чтобы применить свои 
умения и знания, подарит 
год Петуха. Рыбы давно ждали 
удобного случая распрощать-
ся с накопившейся усталостью, 
скукой от ежедневной рутины. 
Груз недавнего прошлого будет 
успешно снят. Ощущение счастья передастся 
даже окружающим. Они обязательно отметят, 
насколько обновлёнными станут Рыбы в 2017 
году. Приятные знакомства, путешествия, инте-
ресные проекты по работе наполнят весь год. Ни 
финансы, ни семья, ни здоровье не будут сильно 
тревожить представителей этого знака, что даст 
возможность быстрее и качественнее реализо-
вать всё задуманное.   

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ПРО СВЕТ

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Гордость России
Заканчивается 2016 год. 

Для бойцов отряда «Раз-
ведчик» он был достаточно 
плодотворным.

26 декабря в областном 
Доме офицеров Екате-
ринбурга проходил семи-
нар руководителей воен-
но-патриотических клубов 
и специалистов по работе 
с молодёжью, занимающих-
ся патриотическим воспи-
танием. Этот семинар был 
организован ГАУ СО «Реги-
ональный центр патриоти-
ческого воспитания». На семинаре 
подведены итоги интерактивного 
конкурса «Гордость России». Поис-
ковый отряд «Разведчик» занял 1-е 
место в областном интерактивном 
конкурсе «Гордость России» в номи-
нации «Лучший поисковый отряд». 

Военно-исторический музей 
переаттестован на 5 лет. Написа-
на новая программа деятельности 
гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
«Истоки». В апреле бойцы отряда 
подтвердили звание «Лучший по-

чётный караул». В област-
ной патриотической акции 
«Помним, гордимся, насле-
дуем», организованной 
областной общественной 
организацией «Возвраще-
ние», заняли 1-е место.

Виталий Вихарев и Вик-
тория Животкова стали 
участниками II Всероссий-
ского конкурса творческих 
работ им. Иконникова. 
Артём Яранцев, Виктория 
Животкова, Арина Широ-
ких и Анастасия Джанбеко-

ва – участниками проекта «Моло-
дёжная инициатива».

Поздравляю своих бойцов с по-
бедой в областном конкурсе. Самые 
активные участники получат имен-
ные сертификаты.

Елена КЛИМИНА

Раз, два, три…а лампочек-то – три!
И вновь мы обращаемся к злободневной теме наружного освещения города

Сколько раз журналисты газеты 
«Про Лесной» поднимали 
проблему уличного освещения 
города, столько и откликов они 
получали в дальнейшем 
 от своих читателей. В очередной 
раз к нам пришло письмо 
от жителя Лесного, который 
отметил, что качество освещения 
улиц в вечернее время оставляет 
желать лучшего. 

Александр пишет: «Уважаемая, редак-
ция! В вашей газете от 2 декабря в за-
метке «Ночь, улица, фонарь...» директор 
МУП «Энергосети» В.А. Перепада ска-
зал, что на 62 квартале по ул. Белин-
ского были заменены бытовые энер-
госберегающие лампы на лампы ДРЛ 
(дуговая ртутная лампа – прим. ред.). 
На данный момент здесь как висели 
бытовые энергосберегающие лампы, 
так они и висят. 

На участке улицы Белинского от пе-
рекрёстка с ул. Энгельса до перекрёст-
ка с ул. Комсомольской из четырёх 
ламп ДРЛ не горят две. От перекрёстка 
с ул. Комсомольской до ул. Южной из 
десяти бытовых энергосберегающих 
ламп горят только три. На ул. Гоголя от 

перекрёстка с ул. Энгельса до пе-
рекрёстка с ул. Комсомольской 
не горят все лампочки. Похоже, 
так и придётся жителям 62 квар-
тала ходить по своим улицам 
с фонариком! Обращаться по 
указанным в статье телефонам 
бесполезно, потому что дис-
петчер посылает вас к главному 
инженеру, а он в свою очередь 
жалуется вам, что у них нет лам-
почек».

Директор МУП «Энергосети» 
Владимир Алексеевич Перепада 
прокомментировал сообщение нашего 
читателя и подтвердил, что проблемы с 
освещением на улице Южной действи-
тельно есть – их постараются устра-
нить до новогодних праздников. 

Также он отметил, что по ул. Белин-
ского не было энергосберегающих 
ламп, а всегда висели обычные (в № 47 
от 2 декабря мы привели цитату В.А. Пе-
репады о том, что энергосберегающие 
лампы по улице Белинского были заме-
нены на лампы ДРЛ как только наступи-
ли морозы, – прим.ред.). 

– По улице Свердлова и Энгельса ви-
сели энергосберегающие лампы, мы 
их заменили, теперь там всё работает, 
а вас, наверное, в заблуждение вводят. 

2-68-42 – это номер абонентского 
отдела, 4-51-25 – это диспетчер, она 

будет записывать заявки и передавать 
их специалистам. По телефонным но-
мерам лесничане могут звонить нам 
в рабочее время и помогать держать 
ситуацию на контроле, – прокоммен-
тировал Владимир Алексеевич.

Журналисты редакции газеты «Про 
Лесной» надеются, что эта информа-
ция будет полезна для жителей горо-
да, и в случае возникновения проблем 
с уличным освещением каждый желаю-
щий сможет дозвониться по указанным 
номерам. Будем верить, что обещания, 
данные директором МУП «Энергосе-
ти», будут выполнены, и в новогоднюю 
ночь лесничане не заблудятся в кро-
мешной тьме улиц и дворов.

Екатерина КУННИКОВА

ре
кл

ам
а
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Говорит Лесной!
Жители города подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее
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Евгений Чу-
праков, чем-
пион мира 
по боксу по 
версии WBO 
в первой лёг-
кой весовой 
категории:

– Было мно-
го тренировок, 
тяжёлых боёв. 
Но когда тяже-

ло, тогда и понимаешь радость 
отдыха, так что было круто. Тре-
нировались, готовились, пережи-
вали, боксировали.

Даже и не знаю, что сделаю 
первым делом в новом году... Про-
снусь, зевну и скажу своей жене: 
«С добрым утром!».

Лесничанам хочу пожелать 
нового удачного, доброго и ве-
сёлого года! Чтобы мечты всё-та-
ки сбывались, цели достигались, 
а при всём при этом близкие 
и родные были всегда рядом. Ведь 
только когда дома хорошо, жить 
хочется в 100 раз сильнее! Поэто-
му желаю всем тепла, домашнего 
уюта и побед, во всём!

Милена Мочалова, победи-
тель детского творческого 
конкурса «Первый шаг»:

– Уходящий год запомнился 
многочисленными поездками 
на конкурсы и призовыми ме-
стами, а также главным событи-
ем – получением Гран-при!

В новом году я хочу съездить к 
своему дедушке и надарить ему 
много подарков!

Желаю лесничанам добра, хорошей жизни, здоровья, 
счастья и успехов.

Александр Глушков, прода-
вец-универсал супермар- 
кета:
– Уходящий год запомнился мне 
тем, что я сменил профессию – 
так получилось. В целом 2016-й 
для меня прошёл неплохо. Глав-
ное – у меня невеста появилась. 
Следующий год начнётся с до-
брых дел для покупателей: ново-
годние праздники и до конца ян-

варя – я на работе. А потом – для себя: ухожу в отпуск. 
Лесничанам в новом году я пожелаю как можно 
больше заработка, потому что сейчас очень высоко 
поднимаются все цены. И чтобы работа их радовала 
– чтоб на неё ходили не как на каторгу.

Лейтенанты Александр Каза-
ченко (слева), Алексей Гри-
ценко (справа), инспекторы 
ДПС:

– В уходящем году было много 
работы. В следующем новых по-
гонь не обещаем, но все подвиги 
в 2017 году, и в рамках закона, 
будут точно. 

Каждый в своей жизни выби-
рает свою дорогу, своё направ-
ление. Поздравляя лесничан с 

наступающим Новым годом, желаем всем, чтоб на вашем пути не было пре-
пятствий и всегда был «зелёный». Желаем вам новых автомобилей, ровных 
дорог и взаимовыручки!

Уважаемые лесничане! 
Дорогие земляки!

Эти праздники всег-
да приносят в жизнь 
что-то новое, дарят 
веру и надежду, теп-
ло встреч с близки-
ми и родными. В по-
следние дни 
уходящего года все 

мы вспоминаем лучшее из того, что он 
принёс, подводим итоги, строим пла-
ны на будущее. 

Сегодня мы можем с уверенностью 
утверждать, что прожили уходящий 
год честно и достойно. Это было время 
ответственных решений и действий, 
новых побед и интересных событий. 
Нам с вами есть кем и чем гордиться: 
звучат на мировом уровне имена зем-
ляков, добившихся высоких успехов, 
растёт и развивается любимый город. 

Мы продолжали строить, обновлять, 
искали и находили неординарные 

решения, порой, в очень сложных си-
туациях, связанных с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, ремонтом 
дорог и учреждений, строительством 
жилья. Нам выпало немало испытаний, 
но они обогатили нас новым опытом, 
сделали нас сильнее.

Дорогие друзья! Пусть в новом году 
продолжит расти и развиваться наш 
любимый город, пусть будут счастли-
вы все его жители. Пусть он достой-
но встретит свой 70-летний юбилей! 
Пусть в наступающем году такие цен-
ности как любовь к ближнему, отзыв-
чивость, душевная щедрость и мило-
сердие станут опорой в нашей жизни! 
С Новым годом, лесничане!

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа «Город 

Лесной»

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Провожая старый год, мы 
вспоминаем его самые свет-
лые моменты. Могу с уверен-
ностью сказать – вместе мы 
добились многого, и нам есть 
чем гордиться. 

Сегодня в Свердловской 
области появляются современные производ-
ства, создаются новые рабочие места, строятся 
жилые микрорайоны и современные дороги. 
В 2016 году наш регион сохранил лидерские 
позиции по большинству важнейших показа-
телей: объёму отгруженной промышленной 
продукции, обороту оптовой и розничной 
торговли, вводу жилья. Устойчиво развивается 
социальная сфера региона, отмечается поло-
жительная динамика на рынке труда. Выпол-

няются основные положения майских Указов 
Президента России, в том числе связанные с 
созданием современных высокопроизводи-
тельных рабочих мест, ростом инвестиций, 
повышением уровня заработной платы в бюд-
жетном секторе. Растёт рождаемость и про-
должительность жизни уральцев.

Мы вместе создаём новую историю нашего 
региона. Убеждён, умение работать, вера в свои 
силы и любовь к нашему краю помогут нам ре-
ализовать самые смелые проекты.

Пусть 2017 год принесёт вам только хоро-
шие вести, мир, добро и процветание. Пусть 
вам сопутствует успех в делах, а всё задуманное 
обязательно осуществится.  

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Дорогие лесничане!
Уважаемые работники и ветераны комбината 

«Электрохимприбор»!

Уходящий 2016 год, как 
и для всей России, стал 
для нас годом напряжён-
ного труда и ответствен-
ных решений. Но, не-
смотря на трудности, мы 
заканчиваем его выпол-
нением основных наме-

ченных планов, традиционной атмосфе-
рой дружбы и взаимопонимания. Этот 
дух внутреннего единства поможет нам 
и в дальнейшем решать любые вопросы, 
какими бы сложными они ни казались. 
Уверены, что каждый из нас внесёт свой 
неоценимый вклад в развитие предприя-
тия, процветание города и сохранение 
обороноспособности страны.

В июне следующего года мы отметим 
70-летие со дня основания комбината 
«Электрохимприбор» и Лесного. Эта дата 
станет своеобразным рубежом в новой 

эпохе, а значит, впере-
ди нас ждут развитие 
и новые победы. 

В эти яркие зимние 
дни желаем вам, доро-
гие лесничане, крепко-
го здоровья, согласия, 
терпения, оптимизма 
и счастья! Пусть насту-

пающий 2017-й станет для каждого из 
вас успешным и благополучным годом, 
временем новых свершений и открытий! 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной 

организации
комбината «Электрохимприбор» 

Уважаемые коллеги!
Провожая ухо-
дящий год, мы 
всегда подводим 
итоги, что уда-
лось сделать, 
и намечаем пла-
ны на будущее.

Мы по праву можем гордить-
ся результатами нашей работы. 
Решены действительно крупные 
задачи: сдан в промышленную 
эксплуатацию энергоблок БН-
800 на Белоярской станции, пе-
реданы индийскому заказчику 
первые блоки АЭС «Куданкулам», 
совершён исторический про-
рыв на рынок западного топлива 
ТВС-Квадрат. И, конечно, важный 
итог года: в полном объёме вы-

полнен государственный обо-
ронный заказ.

Но сделать нам предстоит ещё 
больше. В следующем году нас 
ждут действительно масштаб-
ные задачи, которые потребуют 
от нас профессионализма и са-
моотдачи. Я верю в «Росатом» 
и нашу команду, и не сомнева-
юсь, что вместе мы достигнем 
намеченных целей!

Желаю вам, дорогие друзья, 
здоровья, отличного настроения 
и надёжной поддержки в семье 
и коллективе! С Новым годом! 

А.Е. ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом» 

Надежда Майшева, работник лыжной базы:
– В этом году у нас была встреча однокурсников в Бар-

науле – через 38 лет после окончания учебного заведения 
мы увиделись, 15 человек собралось с разных городов. Сюда, 
в Лесной, я приехала из Барнаула примерно 33 года назад за 
мужем-военным, с двумя детьми.

Первое доброе дело – поздравлю соседей. Живу на Ленина, 
26 «А», почти все соседи – мои ровесники, так что это наша 
добрая традиция. Обычно прихожу к ним с каким-нибудь 

блюдом, и они ко мне. А молодёжь, которая живёт на первом этаже, в канун Но-
вого года всегда украшает вход в подъезд, создаётся праздничное настроение.
Всем желаю добра, тепла, уюта и, конечно же, здоровья близким, родным, сча-
стья! И до встречи на лыжне – 1 января отдыхаем, а в остальные дни ждём.




