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ПРО УСПЕХ

Станцевали ГРАНдиозно!
Воспитанники детской школы хореографии завоевали призовые места и 
высшие награды международного конкурса

С 10 по 13 января в столице проходил 
Международный творческий фестиваль-конкурс 
«Московские каникулы». Среди участников 
проекта – воспитанники детской школы 
хореографии Лесного. Нашим танцорам удалось 
показать себя во всей красе таланта и заслужить 
высокую оценку именитых экспертов.

Организатор конкурса – фестивальный проект «Наше бу-
дущее», который реализуется при поддержке Министерства 
культуры России. Ежегодно сотни талантливых и любозна-
тельных детей приезжают с педагогами на «Московские ка-
никулы», чтобы совместить приятное с полезным – выступить 
перед профессионалами в области культуры и искусства и 
провести время в столице Родины.

Продолжение на стр. 3
Анна ДЕМЬЯНОВА
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Свыше 760 млн рублей – матерям
В 2017 году свыше 760 миллионов рублей будет направлено на 

выплату областного материнского капитала. Сумма, выделяемая из 
областного бюджета на реализацию данного закона, ежегодно уве-
личивается. С 1 января 2017 года размер областного материнского 
капитала был проиндексирован и составляет 126 тысяч 405 рублей 
и 189 тысяч 606 рублей при рождении женщиной одновременно трёх 
и более детей. Принятые меры положительно сказываются на измене-
нии демографических показателей в регионе. Ежегодно количество 
многодетных семей увеличивается в среднем на 14 %.

Для самых умных
В Свердловской области 11 января стартует региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, он пройдёт до 22 февраля. 
Планируется, что участниками интеллектуального состязания в Сверд-
ловской области участие станут 1700 человек.

В региональном этапе принимают участие ученики 9, 10 и 11 клас-
сов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном 
этапе олимпиады, а также победители и призёры областного этапа 
соревнований прошлого учебного года. Школьники будут соревно-
ваться в знаниях по 24 общеобразовательным предметам. 

Бесплатно принять участие в открытом школьном этапе олимпиады 
может любой учащийся в 5-11 классе. Далее с учётом результатов у уче-
ника появляется возможность перехода на следующий этап. Дипломы 
победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников поддержаны денежными премиями, действуют на 
протяжении четырёх лет и дают право поступления без вступительных 
испытаний в любой университет России по профилю олимпиады при 
наличии аттестата по итогам окончания средней школы.

«Серебро» за талант
Свердловская область вошла в топ Дельфийского рейтинга реги-

онов России, заняв второе место и разделив его с Пермским краем. 
На первом месте – Новосибирская и Тюменская области. При состав-
лении рейтинга учитывались такие показатели, как регулярность 
и уровень проведения Малых Дельфийских игр и отборочных туров, 
достижения лауреатов Дельфийских игр разных лет, представлявших 
регион, вклад в популяризацию Дельфийских игр и многие другие.

Дельфийские игры в мире – это комплексные соревнования моло-
дых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые про-
водятся по 47 народным, классическим и современным номинациям. 

Отметим, что на XV молодёжных Дельфийских играх России в 2016 
году свердловчане показали высокие результаты. В частности второе 
место в номинации «Ансамблевое народное пение» было присуждено 
ансамблю народной песни «Ваталинка» детской музыкальной школы 
Лесного. 

В Свердловской области уже прошли региональные отборочные 
этапы XVI молодёжных Дельфийских игр России, которые пройдут с 18 
по 23 апреля в Екатеринбурге. Решением конкурсной комиссии для 
включения в состав молодёжной сборной от региона были рекомен-
дованы более 50 конкурсантов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

 НОВОСТИ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ПРО РОСАТОМ

 НОВОСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

Будет ещё интереснее!
Ну что же, дорогие читатели газеты «Про 

Лесной», открывая первый номер газеты 
в этом году, вам наверняка захочется узнать, 
что же изменится в наступившем году в из-
дании, которое каждую неделю вы держите 
в руках? Хочу отметить, что главным прин-
ципом работы нашей редакции по-преж-
нему будут стабильность и инновации. Мы 
ставим в центр внимания ваши обращения 
и проблемы, и наша задача – решать их про-
фессионально, по-журналистски. Когда мы 
получаем обратную связь от наших читате-
лей каждую неделю, нам вдвойне приятно. 

Предлагаю вам продолжать сотрудничать с нами, писать отзывы, по-
желания, что бы вы ещё хотели увидеть в газете, ведь всё это является 
основой нашей стабильности.

В этом году у нас появятся новые рубрики, некоторые из них были 
предложены вами! Появление новых тем – это всегда интересно, 
тем более что нам предстоит осваивать непривычные нам навыки, 
чтобы правильно подать материалы, например, в такой рубрике как 
«Испытано на себе» или «Лесной моего детства». Немного приот-
крою секрет, что копилка наших творческих проектов также по-
полнится ещё одним интереснейшим проектом – изобретением 
коллектива редакции. В новом проекте смогут принять участие все 
жители города, и он будет абсолютно бесплатным для всех. А по-
пулярность он завоюет непременно, т.к. его центром станет ваше, 
простое и такое важное народное мнение. Интересно? Не то слово! 
Каждый год наша команда создаёт новые идеи, чтобы газета «Про 
Лесной» стала ещё интереснее.

Итак, за работу! Стабильности и счастья всем нашим читателям! 
А нам – читающих и пишущих друзей!

С уважением, главный редактор газеты «Про Лесной»
Ольга КЛИМЕНКО

Атом – в медицину
Новый двигатель для продвижения ядерных технологий

Госкорпорация «Росатом» создаст 
компанию Rusatom Healthcare (АО 
«Русатом Хэлскеа»), которая займётся 
продвижением в России и за рубежом 
российских ядерных технологий для 
медицины, а также радиационных 
технологий для центров облучения 
и стерилизации.

Новая компания станет интегратором российско-
го предложения в сфере технологий ядерной меди-
цины для вывода их на мировые рынки.

В ядерной медицине используются радиоактив-
ные вещества для диагностики и терапии различных 
заболеваний. Ядерная медицина – активно развива-
емое направление в российской атомной отрасли, 

направленное на развитие потенциала предприятий 
Росатома и создание новых, неядерных бизнесов.

Стерилизация медицинских изделий и обеззара-
живание продовольственных товаров путём радиа-
ционной обработки – одно из применений совре-
менных радиационных технологий, предлагаемых 
Росатомом своим зарубежным партнёрам. В част-
ности, в 2016 году было подписано соглашение по 
развитию в Индии с участием Росатома сети инте-
грированных центров радиационной стерилизации.

Как следует из материалов на сайте раскрытия кор-
поративной информации, уставный капитал «Рус- 
атом Хэлскеа» составит 480 миллионов рублей, 100 % 
акций компании будут принадлежать АО «Атомэнер-
гопром» (входит в Росатом, контролирует все граж-
данские активы российской атомной отрасли).

atomic-energy.ru

Сквозь лёд
«50 лет Победы» совершил сверхпоздний транзитный рейс

Впервые в истории 
арктической навигации 
атомный ледокол 
Росатомфлота «50 лет 
Победы» успешно 
завершил сверхпозднюю 
транзитную проводку 
каравана из трёх 
судов с различными 
техническими 
характеристиками. 
Переход от Берингова 
пролива до Обской губы 
занял в общей сложности 
две недели.

«Экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» про-
демонстрировал высокое мастерство в деле обес- 
печения безопасной ледовой проводки, – говорит 
директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей 
Смирнов. – Полярная ночь, непростая ледовая обста-
новка и караван из судов разного типа значительно 
осложняли проводку. Сверхпоздний транзитный 
рейс наглядно продемонстрировал, что с вводом 
в эксплуатацию универсальных атомных ледоколов 
Росатомфлот будет готов обеспечить круглогодич-
ную навигацию на всей акватории Северного мор-
ского пути».

21 декабря 2016 года в Чукотском море в районе 
Берингова пролива атомный ледокол Росатомфло-
та взял под проводку модулевоз AUDAX, сухогруз 
«Арктика-1» и танкер «Штурман Овцын». Первые 
два судна проследовали в порт Сабетта с грузом для 
строительства завода «Ямал СПГ» по производству 

сжиженного природного газа, третье – за нефтью 
к терминалу Новопортовского месторождения 
в район мыса Каменный. Рейс продлился две недели 
и завершился 3 января.

Сейчас «50 лет Победы» работает в Карском море и 
помогает ледоколу «Таймыр» в проводке судов в Об-
скую губу. Среди следующих в порт Сабетта суда Мур-
манского морского пароходства – танкеры «Инди-
га», «Варзуга», теплоходы «Кузьма Минин», «Михаил 
Кутузов», а также суда транспортной компании «Се-
верный проект» и другие. Танкеры «Газпромнефти» 
в сопровождении ледоколов Росатомфлота следуют 
к мысу Каменный. До января атомный ледокол «Вай-
гач» был задействован в проводке судов в Карском 
море, а затем по договору с ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» направился обновлять канал до порта 
Дудинка.

Только за декабрь 2016 года ледоколы Росатом-
флота провели в порт Сабетта 24 судна и ещё 21-му 
обеспечили проход в направлении мыса Каменный.

rosatom.ru
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С успешным завершением
Закончился год – и завершила свою работу Общественная палата 

Лесного третьего созыва. На последнем, декабрьском заседании чле-
ны Палаты подвели и проанализировали итоги своей двухлетней дея-
тельности, высказали предложения о внесении изменений в порядок 
работы будущих созывов. Дал оценку эффективности работы обще-
ственников в третьем созыве и глава городского округа В.В. Гришин, 
признав основную задачу Палаты выполненной. В ближайшее время 
будет формироваться новый состав Общественной палаты городского 
округа «Город Лесной».

«Травма» переехала
После проведения ремонтных работ травматологический кабинет 

городской поликлиники для взрослых переместился в декабре на пер-
вый этаж, и сейчас здесь наряду с рентген кабинетом, регистратурой 
и аптекой располагаются и кабинет централизованной выдачи боль-
ничных листов, а также кабинет врачебной комиссии.

Теперь участь людей, обращающихся в поликлинику с травмами за 
медицинской помощью существенно облегчается, ведь кабинет осна-
щён высокотехнологичным оборудованием и новой мебелью, создан 
комфорт для пациентов. 

Каникулы позади
Новогодние каникулы в Лесном прошли относительно спокойно: 

случаев ни отравлений, ни обморожений за время сильных морозов 
не зафиксировано. По информации из медсанчасти, поликлиники ра-
ботали с 3 по 6 января в штатном режиме, всплеска эпидемии гриппа 
не отмечено.

Отдел военного комиссариата информирует
Приём граждан специалистами 

отделения социального и  пенсион-
ного обеспечения военного комис-
сариата городов Качканара, Лесного 
и Нижней Туры, Верхотурского уезда 
Свердловской области будет про-
ходить по адресу: г. Лесной, ул.  Ма-
мина-Сибиряка, д. 4 «А» (в военно- 
учётном столе) каждый 1-й и 3-й 

четверг месяца. Часы приёма: с 11.00 до 15.00. Тел. 8 (34341) 6-11-79  
(г. Качканар) и 8 (34342) 2-69-79 (г. Лесной).

О стоимости проезда
В соответствии с Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении предель-
ных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении по муниципаль-
ным и межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Свердловской 
области», стоимость проезда и места багажа в об-
щественном транспорте по всем муниципальным 

маршрутам городского округа «Город Лесной» с 16 января 2017 года 
составит 18 рублей.

Быстро и удобно
По информации ОМВД России по городскому округу «Город Лесной», 

многофункциональный центр г. Лесного («Мои документы»), располо-
женный по адресу ул. Ленина, 3 «Г», продолжает осуществлять приём 
документов на оформление и замену паспорта гражданина РФ до 
1 февраля 2017 года. Во избежание очередей, отделение по вопро-
сам миграции рекомендует гражданам, которым предстоит замена 
паспорта гражданина РФ (достижение 20 лет, 45 лет), заранее заре-
гистрироваться на сайте госуслуг gosuslugi.ru, чтобы в последствии 
была возможность подать заявление на оформление паспорта в элек-
тронном виде. При подаче заявление в электронном виде паспорт 
гражданина Российской Федерации можно получить в более корот-
кий срок и с меньшим размером государственной пошлины: вместо 
300 руб. нужно будет заплатить 210 руб.; вместо 1500 руб. (в случае 
утраты паспорта или обмена в связи с непригодностью к использова-
нию) государственная пошлина составит 1050 руб.

Рождественская сводка
По сообщениям ГИБДД, в период оперативно-профилактического 

мероприятия «Рождественские каникулы» в Лесном выявлено 335 на-
рушений Правил дорожного движения. Проведено три рейдовых 
мероприятия «Стоп-контроль», два рейдовых мероприятия «Ребё-
нок-пассажир», в ходе которых усиленными нарядами ДПС с приме-
нением метода массовой проверки водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения и перевозки детей с нарушением ПДД 
выявлено и привлечено к ответственности за управление транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения 13 водителей, из них трое 
привлечены к уголовной ответственности по статье 264. 

В местах массового отдыха (лыжная база, каток, ледовый городок) 
наряды ДПС выявляли нарушение Правил дорожного движения, пред-
усмотренных статьёй 12.23 КоАП РФ в части «Не пристёгнутые дети!». 
К административной ответственности привлечены пятеро водителей 
за перевозку детей до 12 лет и 15 не пристёгнутых пассажиров старше 
12 лет.

Выявлено восемь «бесправников». Зарегистрировано 18 ДТП с при-
чинением материального ущерба.

ПРО ГОРОД

Станцевали ГРАНдиозно!
Воспитанники детской школы хореографии завоевали 
призовые места и высшие награды международного конкурса

Окончание. Начало на 1 стр.
37 танцоров детской школы хореографии под ру-

ководством педагогов – Дарьи Плюхиной и Светла-
ны Садковой представили на конкурсе в нескольких 
номинациях наш город. Как рассказывают настав-
ники, ребята «сработали на 100 процентов». Резуль-
таты говорят сами за себя! Детская хореографиче-
ская школа Лесного, преподаватели Дарья Плюхина 
и Светлана Садкова – обладатели Гран-при. Милена 
Мочалова в номинации «Современный танец» также 
взяла высшую награду конкурса. Ансамбли «Остро-
ва» (10-12 лет), «Острова» (13-15 лет), «Терем» (13-15 
лет), Милена Мочалова в номинации «Народный та-
нец» – лауреаты I степени. Ансамбль «Терем» (10-12 
лет) – лауреат II степени.

Напомним, самая юная участница делегации 
Лесного, восьмилетняя Милена Мочалова,10 де-
кабря 2016 года стала обладательницей Гран-при 
конкурса «Первый шаг», организованного газетой 
«Про Лесной».

Как рассказала Дарья Плюхина, они надеялись 
и верили в свой успех, но такой блестящий ре-
зультат с двумя Гран-при превзошёл их ожидания. 
«Очень много готовились, шили костюмы и днём, 

и ночью. Спасибо директору ДХШ Светлане Евге-
ньевне Вахрамеевой за то, что отправила нас в эту 
творческую поездку», – говорит педагог. Старания 
ребят и наставников получили заслуженное при-
знание. Жюри отметило высокий уровень подго-
товки наших танцоров, замечательные постановки 
и костюмы. 

Стоит отметить, что традиционно в составе жюри 
Международного фестиваля-конкурса «Московские 
каникулы» – педагоги столичных музыкальных 
вузов, руководители российских и европейских 
коллективов, артисты, композиторы и музыканты. 
Например, среди тех, кто оценивал выступление ре-
бят из Лесного, – заслуженная артистка, ассистент 
худрука Государственного академического ансам-
бля «Берёзка» Елена Гришкова, хореограф-поста-
новщик и участница проекта «Танцы» на телеканале 
ТНТ Лариса Полунина.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Предприятие 
особого значения
Правительство Российской Федерации 
утвердило перечень федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, имеющих «существенное 
значение для обеспечения прав 
и законных интересов граждан РФ, 
обороноспособности и безопасности 
государства». В этот перечень вошёл 
и комбинат «Электрохимприбор».

Всего в данный список в 2017 году вошли 
64 ФГУПа из разных регионов России, два из них 
из Свердловской области – Уральский электроме-
ханический завод (УОМЗ, Екатеринбург) и градо-
образующее предприятие Лесного.

В перечне значатся как известные предприятия и 
организации, такие как новостные издания «Россия 

сегодня» и «ИТАР-ТАСС», так и менее известные уни-
тарные предприятия, принадлежащие государству. 
В частности, в список вошли «Гостиница» и «Ком-
плекс», принадлежащие ФСБ России, торговый дом 
«Кремлёвский», «Межбольничная аптека» и «Книж-
ная экспедиция».

Среди многочисленных организаций, внесённых 
в список, оказались структуры из оборонного сек-
тора РФ, такие как «771 ремонтный завод средств 
связи Черноморского флота», газета Минобороны 
«Страж Балтики» и «Ремонтно-строительное управ-
ление Московского военного округа».

Правительство России утвердило список ФГУП-
ов, имеющих существенное значение для интере-
сов граждан, обороноспособности и безопасности 
страны, накануне нового года. Попавшие в него 
предприятия получат возможность осуществлять 
госзакупки по упрощённой схеме.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Преподаватели Дарья Плюхина и Светлана Садкова

Милена Мочалова
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АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и легковых автомобилей:

реклама

Да будет лёд!
Вспоминаем давно начатую тему: какая судьба ждёт ледовый дворец?

Ещё в марте прошлого года 
жители города со страниц нашей 
газеты узнали, что строительство 
долгожданного ледового 
дворца будет завершено в 
2017 году… С небольшой 
оговоркой: если проект включат 
в соответствующую целевую 
программу Министерства спорта 
Свердловской области. О том, во 
сколько обойдётся строительство 
спортивного комплекса и когда 
он наконец-то будет построен – 
читайте в нашем материале.

Напомним, за основу был взят типовой 
проект ледовой арены «Спартаковец», по-
строенной в 2015 году в Екатеринбурге, 
который оптимален для нашего города и 
по условиям, и по затратам на строитель-

ство и содержание. Объект будет построен 
благодаря софинансированию со стороны 
ГК «Росатом» и позволит проводить пер-
венства по хоккею и фигурному катанию 
среди детей.

В № 21 от 3 июня 2016 мы писали о том, 
что согласно муниципальной программе 
«Реализация основных направлений раз-
вития в строительном комплексе город-
ского округа «Город Лесной» за счёт бюд-
жетных инвестиций до 2018 года» были 
определены сроки строительства ледово-
го дворца. Например, в 2016 году за счёт 
дополнительных налоговых отчислений 
ГК «Росатом» было запланировано оконча-
ние проектных работ (привязка типового 
проекта и комплекс инженерных изыска-
ний) по ледовому дворцу. Строительство 
спортивного комплекса по плану должно 
было начаться в 2017 году, а ввод объекта в 
эксплуатацию состояться в 2018.

Наступил 2017 год, и журналисты газе-
ты «Про Лесной» решили узнать, всё ли 
в силе с проектом ледового дворца и ждать 
ли нам его открытия к началу следующе-
го года? Ситуацию, которая сложилась на 

сегодняшний день, прокомментировал 
заместитель главы администрации по во-
просам образования, культуры и спорта 
Сергей Алексеевич Рясков:

– Привязка типового проекта уже прове-
дена: фирма-заказчик из Волгограда в пол-
ном объёме выполнила свои обязательства. 
26 декабря МКУ «Управление капитального 
строительства» заключил договор на про-
ведение экспертизы, и проект уже передан 
в Екатеринбург. На экспертизе ведомство 
при Министерстве строительства будет 
проверять соответствие проекта всем тре-
бованиям, например, по безопастности и т.д. 

По нормативам процедура эксперти-
зы проводится до 60 дней, но она может 
быть проведена и в более быстрые сро-
ки. Уже после её проведения можно будет 
заявиться в областную программу софи-
нансирования на 2018 год, если подать 

пакет документов до 1 июля текущего 
года.

Общая стоимость проекта составляет 
примерно 173 млн. рублей. В ходе работ 
произошло снижение цены (пример-
но на 50 млн. руб. – прим. ред.), что не 

может не радовать, ведь чем дешевле про-
ект, тем проще его реализовать в нынеш-
них экономических условиях, – отметил 
С.А. Рясков.

Несмотря на то, что по прошлогодним 
планам ввод ледового дворца в эксплуа-
тацию был запланирован на 2018 год, на 
сегодняшний день 2018 год только обе-
щает стать годом начала строительства 
спорткомплекса. 

Екатерина КУННИКОВА

Скоро уже можно будет заявиться в областную программу 
софинансирования на 2018 год

Общая стоимость проекта составляет примерно 173 млн. 
рублей

Все работы сертифицированы:  Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

Предварительная запись для проведения 
технического осмотра автомобиля по кру-
глосуточному телефону 9-53-88. Техниче-
ский осмотр всех видов т.с. с применением 
средств инструментального контроля про-
изводится с 8.30 до 20.00.

Предварительная запись для проведения 
работ по техническому обслуживанию 
и  ремонту производится по телефонам:  
9-53-96, 8-932-116-89-46  с 8.00 до 17.00.

1. Технический осмотр всех видов т.с. с при-
менением средств инструментального  
контроля.

2. Техническое обслуживание и  ремонт 
транспортных средств.

3. Проверка и регулировка развала-схож-
дения колёс автомобилей.

4. Услуги шиномонтажа.

5. Балансировка колёс легковых и грузовых  
автомобилей.

6. Бесконтактная мойка автомобилей.  
Проводится специалистами, прошед-
шими  
обучение в специализированном 
центре  
г. Екатеринбурга.

Проект спорткомплекса «Спартаковец»

Раздевалка хоккеистов
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Каникулы с хоккеем
Юные спортсмены побывали на «Дацюк-Арене»

В новогодние каникулы в жизни 
команды «Факел» (2006-2007 г.р.) 
произошло много событий. 
С 29 декабря 2016 года по 
10 января 2017 года наши ребята 
провели пять матчей. Три – в 
рамках первенства Свердловской 
области «Золотая Шайба» 
и два – на предновогоднем 
турнире, который проходил в 
Екатеринбурге на «Дацюк-Арене». 
Нашу команду пригласили как 
победителя прошлого сезона 
в рамках турнира Северного 
территориального округа.

Новогоднее «рандеву» нашей коман-
ды началось с выездной игры 29 декабря 
в Серове против местной команды «Викто-
рия» на первенство Свердловской области 

«Золотая Шайба». Наша команда уверенно 
победила со счётом 7:0, но приключения на 
этот день для наших ребят не закончились. 
Прямо из Серова наша команда направи-
лась в Екатеринбург, где они переночевали 
в гостинице – турнир на «Дацюк-Арене» на-
чинался утром 30 декабря. 

Команда «Факел» начинала турнир про-
тив очень сильного соперника – команды 
«Металлург» из Нижней Салды. Наши ребя-
та первый период играют обычно не очень 
хорошо, но ко второму, третьему периоду 
разыгрываются и выигрывают матчи. Но 
по регламенту этого турнира матчи были 
по два периода, и после двух пропущенных 
шайб наша команда отквитала одну шайбу, 
могла забить ещё, но не хватило третьего 
периода. Мы проиграли игру со счётом 1:2. 
Как выяснилось позже, проиграли призёру 
данного турнира.

На вторую игру против команды «Ура-
лец» из Каменск-Уральского наши ребята 
вышли по-спортивному злы и уже в первом 
периоде вели со счётом 2:0, во втором пе-
риоде забросили ещё одну шайбу, выиграв 
весь матч со счётом 3:0. В итоге турнира 
наша команда заняла пятое командное ме-
сто из двенадцати участвующих команд. 
Каждому игроку команды вручили по 
комплекту хоккейной формы, а это очень 
хорошее подспорье для тренера, команды 
и прежде всего для родителей, ведь форма 

хоккеиста, даже маленького, стоит очень 
дорого. При отсутствии спонсорской по-
мощи вся тягость финансовых расходов 
ложится на родителей.

Но не будем о грустном, потому как наши 
ребята не дают грустить никому! 3 января 
уже 2017 года наша команда одержала 

очередную победу в рамках первенства 
Свердловской области «Золотая Шай-
ба» над командой «Юность» из Серова со 
счётом 13:0, тем самым порадовав наших 
многочисленных болельщиков. И ещё – 
10 января в ответной игре против всё той 
же серовской команды «Юность» ребята 
вновь победили со счётом 4:1. 

Поздравляем команду «Факел» с хоро-
шими результатами, желаем дальнейших 
успехов в играх и прославлении города 
Лесного!

 Собкор

Состав команды:
Тренер – Максим Андреевич Евсин
Капитан – Павел Мосеев
Вратари команды – Никита 
Самойленко, Семён Филиппов
Нападающие – Артём Галиахметов, 
Савелий Пронин, Дмитрий Бакакин, 
Виталий Копайгородский, Артём 
Щукин, Семён Утёмов, Тимофей Попов, 
Роман Мыльцев, Прохор Соколов
Защитники – Дмитрий Арбузов, 
Арсении Меркурьев, Ярослав 
Куровских, Илья Петражитский.

На вторую игру против команды «Уралец» из Каменск-
Уральского наши ребята вышли по-спортивному злы

Юным хоккеистам удалось познакомиться с известным российским хоккеистом Павлом 
Дацюком (в последнем ряду в центре)

Сюрприз перед Рождеством
Счастливчик Гилмор провёл мастер-класс для боксёров в своём первом зале

Если вы думали, что в зимние 
каникулы все люди только 
совершенствуют свои навыки 
лежания на диване, мы 
ответим: а вот и нет! Например, 
интерконтинентальный 
чемпион по версии WBO 
Евгений Чупраков перед 
Рождеством посетил зал, где 
в своё время начал заниматься 
боксом, и провёл интенсивную 
тренировку со спортсменами.

Уже не в первый раз Женя приходит 
в родной зал Центра детского творчества, 
чтобы пообщаться с боксёрами Лесного, 

проверить их «на прочность» в спарринге 
и дать пару полезных советов. Как обычно, 
встреча, состоявшаяся в зимние праздники, 
прошла незабываемо: интенсивная трени-
ровка от боксёра, не имеющего поражений 
на профессиональном ринге, пришлась по 
вкусу спортсменам. На вопрос о том, от-
дыхают ли спортсмены в праздники, Евге-
ний с задором ответил: «А зачем отдыхать? 
Просто нужно разнообразить тренировки, 
и тогда отдых не понадобится!».

Тренировки с чемпионом для лесничан 
всегда проходят интересно, иногда даже 
весело, но главное в таких встречах – это 
улыбки на лицах юных спортсменов. Как 
говорит сам Женя, улыбка в работе – это 
то, от чего непременно будет результат! 
В каких-то моментах он подсказывал 
бойцам, как нужно двигаться, подзадо-
ривал, чтобы ребята добросовестно тре-
нировались. Конечно, на встречу боксёр 
принёс пояса, завоёванные в боях на 

профессиональном ринге. По словам 
чемпиона, для того, чтобы ребята видели 
к чему нужно стремиться и чего можно 
достичь в спорте. 

– Мне всегда приятно быть в моём пер-
вом зале бокса. Здесь своя, так сказать, 
романтика. А под конец тренировки даже 
мой первый тренер пришёл – Павел Викто-
рович Голохвастов! Я днём к нему забегал 
вместе с женой, мы сидели, говорили за 
чашечкой чая, но от того, что он пришёл 
в зал, я был очень рад. Вдохновился этой 
встречей, а дети тем более!

Вместе с юными боксёрами на трениров-
ке работали и взрослые спортсмены, но, 
как сказал Евгений, упражнения все делали 
одни и те же, ведь школа бокса одна для всех. 

В преддверии Рождества чемпион вру-
чил ребятам сладкие подарки, пожелав 
юношам хорошей учёбы:

– Стремитесь быть примером. Ведь бок-
сёр как на ринге, так и в жизни – лидер. Он 
должен быть примером, а не хулиганом, – 
дал наставление спортсмен.

Старших бойцов Евгений призвал по-
могать младшим, потому что они являют-
ся примером тех людей, которые, несмо-
тря на работу и многочисленные заботы, 
всё равно приходят в зал и тренируются. 
Вот такой спортивный и насыщенный 
день выдался у боксёров в Лесном в разгар 
зимних праздников. И если вспомнить 
народную примету «Как встретишь год, 

так его и проведёшь», становится понят-
но: год у боксёров пройдёт так же задор-
но, энергично и успешно, как прошедшая 
тренировка!

Екатерина КУННИКОВА

«Мне всегда приятно быть в моём первом зале бокса. Здесь 
своя, так сказать, романтика»
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Отгорел «ноль» – сгорело девять тысяч
Что делать, если из-за скачка напряжения в электросети пострадала техника?

Продавец и покупатель 
практически всегда по разные 
стороны баррикад – каждый 
хочет защитить свои интересы. 
Коммунальщики и жильцы – та же 
история. Отношения между ними 
зачастую и вовсе приобретают 
характер конфликта. Да и откуда 
взяться дружественному настрою, 
когда так непросто отстоять свои 
права…

4 ноября около 10.00 в третьем подъез-
де дома № 19 «А» по ул. Кирова произошёл 
аварийный скачок напряжения в электро-
сети. В результате аварии у нескольких 
жителей дома «полетела» бытовая техника. 
У одних – домофон, у других – телевизор, 
у читательницы, которая обратилась к нам 
в редакцию, сгорели электросчётчик и хо-
лодильник. Покупка и установка нового 
прибора учёта и ремонт холодильника 
обошлись пострадавшей семье в немалень-
кую сумму – девять с лишним тысяч рублей.

Жители дома в этот же день сообщи-
ли о произошедшем в аварийную службу, 
специалистами была установлена причина 
неполадки – «отгорел «ноль» в тех. подпо-
лье» и устранена неисправность. В первый 
рабочий день после случившегося житель-
ница дома написала заявление в «Технодом» 
с просьбой зафиксировать факт аварийного 
скачка напряжения, в результате которого 
произошла поломка техники. Сгоревшие 
бытовые приборы она отдала в ремонт 

– без холодильника, согласитесь, долго не 
протянешь.

Ответ от управляющей компании при-
шёл спустя три недели: «Для возмещения 
ущерба сгоревшей бытовой технике при 
скачке напряжения 04.11.2016 г. Вам нуж-

но предоставить заключение технической 
экспертизы о причине выхода из строя 
этой техники». При этом просьба заяви-
тельницы осталась неудовлетворённой. Се-
мья в растерянности – как теперь добиться 
возмещения убытков? 

С просьбой прокомментировать этот 
случай мы обратились к начальнику отдела 
экспертиз в сфере защиты прав потребите-
лей Наталье Ивановне Петкевич. 

«Подобные ситуации разрешаются толь-
ко в судебном порядке. Ни одна компания 
не будет просто так возвращать деньги, 

им это неинтересно. Слава Богу, с годами 
потребителя стали слышать в суде, но не 
всегда так происходит», – отметила она. 
Исходя из своего профессионального опы-
та Н.И. Петкевич сделала вывод – зачастую 
управляющие компании надеются, что за-

явитель устанет собирать доказательства 
и отступится.

Чьим отступлением завершится эта исто-
рия? Будем надеяться, что жителям Кирова, 
19 «А» всё-таки удастся отстоять свои права.

P.S.: В управляющей компании согла-
сились прокомментировать данную си-
туацию только по нашему официальному 
обращению. Будем ждать ответа и держать 
вас в курсе событий.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Разве это великан? Это просто таракан!
Вы всё ещё не вооружились отравой? Тогда мы идём к вам!

Последнее время всё чаще 
в СМИ стала появляться 
информация о том, что 
в города возвращаются 
«прусаки» – обычные рыжие 
тараканы, о которых народ 
позабыл и думать с начала 
2000-х. Ничего, кроме 
омерзения, они не вызывают 
у людей. А в некоторых 
квартирах ещё стоит мебель со 
следами жизнедеятельности 
этих, казалось бы, 
неистребимых насекомых.

Вот и в Лесном уже летом заговорили 
о появлении на улицах и в домах тара-
канов, они смело шествовали по неко-
торым подъездам, не обращая внима-
ния на людей, и расселялись «согласно 
купленным билетам». Что это – возвра-

щение блудных странников или новое 
нашествие?

Оказывается, по словам специали-
стов, тараканы никуда и не уходили: 
их популяция уменьшилась из-за 
массированного ополчения на них в 
начале века людей с их различными 
изобретениями в области химии и 
электроники. А поскольку «прусаки» 
очень легко приспосабливаются и 
способны выдержать любые морозы 
и большие дозы радиации – говорят, 
они помнят ещё мамонтов! – то они 
где-то спокойно перекантовались, 
либо в подвалах и на помойках, а то 
и в квартирах не очень щепетиль-
ных хозяев, и, «убедившись», что бди-
тельность людей притупилась и им 

больше ничто не угрожает, 
снова почувствовали себя 
хозяевами жизни.

В редакции с летних ме-
сяцев был уже не первый 
тревожный звонок об этом. 
И вот снова: жители дома  
№ 34 по улице Кирова при-
гласили нас снять их подъ-
езды, где по лестницам мас-
сово разгуливают тараканы. 
Мы побывали позавчера по 
этому адресу. Наслушались рассказов 
от жильцов, одни из которых грешат на 
квартиру-рассадник грязи нерадивого 
хозяина или на подвалы, другие с ужа-
сом рассказывают, как летом по двору 
«прусаки» открыто передвигались днём 
по направлению к их дому. Мы сразу об-
ратили внимание на то, что в третьем 
подъезде жильцы дружно приняли все 
меры: все входные двери квартир очер-
чены ядовитым мелком – вероятно, 
это скоро снова станет приметой на-
шего времени. На лестничных клетках  

кое-где валялись полуживые насеко-
мые. По словам хозяина одной из квар-
тир, у них хорошо работает уборщица, 
которая совсем недавно вымела целую 
кучу тараканов.

В другом подъезде признаков наше-
ствия мы не обнаружили, и попавшая 
нам навстречу девушка на наш вопрос, 
есть ли у них тараканы, удивлённо от-
ветила «нет!».

Мы обратились в «Технодом» с во-
просом, поступали ли от лесничан 
просьбы на обработку общедомовых 
территорий от тараканов. Заместитель 
директора по эксплуатации управляю-
щей компании Наталья Вениаминовна 
Костюкович ответила, что о проблеме 
такой в городе она не слышала, жалоб 

не поступало, и слава Богу, про этих на-
секомых давно забыли.

… Что ж, нужно надеяться на лучшее, но 
готовиться к  худшему. Тараканы всеядны, 
и благодаря бактериям в их пищевари-
тельной системе могут перерабатывать 
всё – от продуктов питания до бумаги, 
тряпок и всяческой гнили. Возможно, 
их не привлечёт химический состав 
стройматериалов стен в новых домах. 
Есть мнение, что на тараканов имеет вли-
яние высокочастотная мобильная связь. 
А из отравы против себя они не могут 
пока приспособиться к борной кислоте 
– старому народному средству.

Цивилизованный человек никогда не 
смирится с таким, мягко говоря, непри-
ятным соседством. Ведь эти мерзкие на-
секомые, хоть и не являются паразитами 
(не питаются нашей кровью и плотью), 
но изрядно отравляют нашу жизнь.

Тараканов можно встретить не толь-
ко в грязных помещениях, как это 
считалось раньше. Они запросто ок-
купируют чистые квартиры, гостини-
цы, пункты общепита, больницы, сло-
вом, им везде хорошо и комфортно.  
А учитывая их способность к быстро-
му размножению, угроза вредных по-
следствий для здоровья людей возрас-
тает многократно. Поэтому мы должны 
бороться с этим явлением всем миром. 
Скорей всего, теперь работы приба-
вится специальным службам и хими-
ческим заводам, вырабатывающим ин-
сектициды. Ну, а нам с вами не следует 
ожидать бедствия сложа руки, а нужно 
принимать меры по профилактике.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

И снова  
о лампочках

Жителей 62-го квартала не 
просто не устраивают, а ещё 
и удивляют ответы чиновника

Прочитал в «Про Лесном» статью «Раз, 
два, три ... а лампочек-то три!». Не знаю, 
как относиться к словам директора МУП 
«Энергосети» В.А. Перепады. 

На двух моих фотографиях участок ул. Южная, 
на них видно, что освещение между улицами Гого-
ля и Шевченко отсутствует (никаких фонарей нет), 
и только два у дома № 7, между улицами Шевченко 
и Победы. Фотографии были сделаны 2 января этого 
года. Как видно, В.А. Перепада не постарался.

На остальных фотографиях – никогда не суще-
ствующие энергосберегающие лампы (фотографии 
были сделаны 2 января этого года) на ул. Белинского.

Интересно, где на ул. Энгельса висели энергосбе-
регающие бытовые лампочки?

Может быть, директор МУП «Энергосети» никогда 
не был на 62 квартале и по этой причине не владеет 
информацией, где в нашем городе какое освещение 
и где и какие улицы? У меня будет большая просьба 

к редакции, подарите ему карту города Лесного!
P.S. Видимо, за такую работу по экономии го-

родского бюджета Перепада и был отмечен благо-
дарностью депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области С. Никонова (см. статью 
в «Вестнике» «День энергетика в Лесном: благодар-
ность за ответственный ежедневный труд – самым 
достойным».

С уважением, Александр БАРАНОВСКИХ, 
фото автора

У одних – домофон, у других – телевизор, у читательницы, 
которая обратилась к нам в редакцию, сгорели 
электросчётчик и холодильник

Мы сразу обратили внимание на то, что в третьем 
подъезде жильцы дружно приняли все меры: все 
входные двери квартир очерчены ядовитым мелком

Сгоревший электросчётчик



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
– Официант! Что это за кури-

ца?! Одна кожа да кости!
– А вы прямо с перьями 

хотели?

***
В зоопарке Майкл увидел пав-

лина и говорит матери:
– Мама, посмотри, курица 

расцвела!

***
– Романов, какую пользу при-

носит человеку курица?
– Она несёт яйца.
– Ещё?
– Её можно съесть.
– Ещё?
Ученик мнётся.
– Не знаете! Ну, что у вас есть 

в подушке?
– В подушке? В подушке?
– Ну, ну?
– Блохи, господин учитель.

***
Только попав на базар, ку-

рица поняла, как она себя 
недооценивала.

***
Мужик на автомобиле с боль-

шой скоростью едет по деревне 
и сбивает петуха. Всмятку. Му-
жик, огорчённый, вылезает из 
машины и подходит к хозяйке 
петуха, которая ковырялась 
в огороде и всё видела:

– Извините, так нехорошо 
вышло... Я бы хотел как-то, если 
это возможно, вам этого петуха 
заменить...

Хозяйка:
– Ну что ж, милок, замени. 

Куры – там, во дворе...

***
Вежливый петух – это такой 

петух, который говорит, выходя 
из курятника:

– Извините, я здесь немного 
натоптал.

***
«Ну что, понеслись?» – сказали 

две курицы и поднатужились.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 51 (295)
По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх.  

Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. 

Акр. Акация. Тахат.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гречанка» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Шерлок при смерти» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Реалити «Бой в большом 
городе» (16+)
09.10, 09.35, 10.55, 12.30, 
17.05, 18.30, 19.45 Новости
09.15 «Детский вопрос» (12+)
09.40, 13.35, 17.10, 19.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии
13.55 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
16.05 Формула-1. Лучшие 
моменты сезона 2016 г. (12+)
17.35, 06.35 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее из Pride. 
Фёдор Емельяненко против 
Мирко Крокопа. Рикардо Аро-
на против Куинтона Джексона 
(16+)
18.35 Все на футбол! Лучший 
русский футболист
19.15 «Точка» (16+)
20.20 Д/ф «Хоккей в Поднебес-
ной» (12+)
20.50 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.00, 07.30 Смешанные 
единоборства. Лучшее из UFC 
2016 г. (16+)
01.45 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
03.50 Все на футбол! Лучший 
русский футболист (12+)
04.35 Х/ф «Цветы от победите-
лей» (0+)

05.00, 10.25 Х/ф «Моя 
прекрасная няня» (0+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 
14.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
09.35 Шоу «В наше время» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.35, 01.45 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
12.30 Звезды эстрады в музы-
кальном шоу «Старые песни 
о главном. Постскриптум» 
(Россия, 2000 г.) (12+)
14.20 «Город на карте» (16+)

14.40 Х/ф «Шаповалов» 
(16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.50, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10, 02.30, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Лиговка» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска» (0+)
11.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50, 16.50 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)
17.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.20 «Естественный отбор» 
(12+)
19.25 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.55 Х/ф «Женская логика 
2» (12+)
00.30 «Донбасс. Новый год». 
Спецрепортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Смертель-
ный банкет» (16+)
01.55 «Петровка, 38»
02.15 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
05.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)
06.40 Д/ф «Будущее не для 
всех» (16+)
07.05 «10 самых...Плодовитые 
звёзды» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адво-
кат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «Трио» (16+)
01.35 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30 Х/ф «Женская 
лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Где логика?» «Новогод-
ний выпуск» 33с. (16+)
16.00 «Comedy woman». «Ново-
годний выпуск» (16+)
17.00 «Однажды в России». 
«Новогодний выпуск» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
клаб» (16+)
20.00, 20.20, 20.40 «Граждан-
ский брак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «Маска»
 (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» 
(12+)
05.00 Х/ф «Стрела-2» (16+)
05.50 Т/с «Люди будущего». 
«Супергерой» (12+)
06.40 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00 М/ф «Пингвины 
мадагаскара»
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
10.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)
23.05, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» С 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

02.30 Х/ф «Счастливого 
рождества» (12+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
04.55 «Ералаш»
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 Консервативный клуб
12.00 Д/ф «Топорищевы»
12.30 Д/ф «Псковская область»
13.00 Музыкальная веранда
14.00 Русские судьбы
14.30, 22.05, 08.00 Пешком по 
Москве
14.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
15.00 Д/ф «Смоленский 
антикварный рынок»
15.30 Возвращение: кино 
и православие
16.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
18.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
20.00 Монастырская кухня
20.30 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
20.45 Твоё дело
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Мой путь к Богу
23.30 Город мастеров
23.45 Монастыри России
00.00 Школа милосердия
00.30 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
01.00 Новости
02.00 Д/ф «Русь заповедная»
02.30 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
03.00 Д/ф «Сказка о прошлом»
03.30 Т/ф «Волшебные 
крылья»
04.30 Академия моды
05.00 Д/ф «Божий промысел»
05.30, 09.30 Рождественские 
беседы
06.00 Национальное достояние
06.30 Россия и мир
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07.30 Выставка «Эра Григоро-
вича. К 90-летию выдающего-
ся русского хореографа»
08.15 Концерт «Ангелы летели 
над Россией»
09.00 Д/ф «Горняя песнь»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
12.30 100 лет со дня рождения 
татьяны панковой. Линия 
жизни
13.25 Х/ф «Монолог» (12+)
15.10 Х/ф «Великий гэтсби» 
(16+)
17.35 Шедевры русской 
симфонической музыки. 
П.Чайковский
18.15 Д/ф «Огюст Монферран»
18.45 Живая вселенная. «Луна. 
Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
22.15 Д/ф «Русские сезоны»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой». 1ф.
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Изменницы»
01.00 Л.Ван Бетховен. Симфо-
ния №7
02.40 П.Чайковский. Фрагмен-
ты музыки балета «Спящая 
красавица»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.00, 06.00, 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, 20.30, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 
Мобильный репортер
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 
10.20, 11.35, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 

18.35, 22.45, 00.35, 03.35 
Экономика
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. 
События новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
07.40 Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25 Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 
Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
01.30 Экономика
04.10 Парламентский час

06.00 М/ф СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)
01.00 Х/ф «Старый» новый 
год» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Психосоматика. 
Другая медицина» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия 
(16+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаповалов» 
(16+)
19.00, 19.40, 04.05, 04.45, 05.25 
Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

02.15 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)

06.00 «Научный детектив» 
(12+)
06.25 «Теория заговора. 
Темная сторона медицины» 
(12+)
08.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кули-
нар» (16+)
18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
19.35 «Военная приемка» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.10 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
04.05 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

мир

05.00, 04.35 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Т/с «Тамарка» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 23.20 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)
15.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20, 02.00 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)
21.15 Х/ф «Желание» (18+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.30 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.55 «Лентяево»

13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Нексо найтс»
15.05, 04.45 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
21.30 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.10 М/с «Барбоскины»
01.45 М/с «Маленький принц»
03.40 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок»
05.25 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как кажется» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

муз тв

07.00, 13.30, 05.10 «Наше» 
(16+)
08.00 Каждое утро (16+)
11.00 «Русский чарт. Лучшие 
клипы 2016 года!» (16+)
12.00 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.30, 19.05, 01.00 PRO-клип 
(16+)

12.35 Самые сочные хиты 
понедельника (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00, 00.00 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00 «Муз-ТВ чарт лучшие 
клипы 2016» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.00 «PRO-новости» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 «R’n’B чарт» (16+)
22.00 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
01.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 03.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 04.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
15.50 Х/ф «За бортом» (12+)
18.00 «Свидание для мамы». 
Шоу знакомств (16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
20.50 Х/ф «Лист ожидания» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Гречанка» 
(16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 00.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Ночные новости
23.25 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 14.00, 
17.00, 20.50 Новости
09.05 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)
09.40, 14.05, 17.05, 18.25, 
20.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 16.30 «Дакар-2017» 
(12+)
11.30 Все на футбол! Лучшие 
голы чемпионата России 
2016 г. (12+)
12.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу
14.35 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.30, 06.45 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
Pride. Дон Фрай против Марка 
Колмана. Фёдор Емельяненко 
против Марка Колмана (16+)
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Дрезднер» (Германия). 
Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
23.00 Реальный спорт. Фанаты
23.30 «Точка» (16+)
00.00, 07.40 Смешанные 
единоборства. Лучшее из UFC 
2016 г. (16+)
01.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)
03.35 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
05.45 Д/ф «Фёдор Емельянен-
ко. Первый среди равных» 
(16+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная 
няня» (0+)
11.35, 01.45 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Мимино» (12+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (12+)
15.05, 23.30 Х/ф «Лиговка» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 02.50, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)

19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)
11.45 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «Без обмана. Смертель-
ный банкет» (16+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.55 Х/ф «Женская логика 
3» (12+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
02.15 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
05.50 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+)
06.40 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+)
07.25 «10 самых.... Знамени-
тые пластические операции» 
(16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адво-
кат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «Домовой» (16+)

01.35 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30 Х/ф «Женская 
лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Концерт 
«БОЛЬШОЙ STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016» (16+)
20.00, 20.30 «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «27 свадеб» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
05.00 Х/ф «Стрела-2» (16+)
05.50 Т/с «Люди будущего». 
«Эндшпиль» (12+)
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-клауса»
08.00 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булош-
ную! Часть I» (16+)
10.25 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины»  
(16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
00.10 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

02.30 Х/ф «Когда поют анге-
лы» (12+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)

10.00 Русские судьбы
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество
11.15, 20.45 Пешком по Москве
11.30 Возвращение: кино 
и православие
12.00 Д/ф «Смоленский 
антикварный рынок»
12.30 Портреты. Иван Андрее-
вич Крылов
12.45 Д/ф «Книги и файлы»
14.00 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
14.30 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
15.30 Твоё дело
15.45 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
16.00 Д/ф «Детская обитель»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Национальное достояние
18.30 Д/ф «Горняя песнь»
19.00, 09.30 Рождественские 
беседы
20.00 Концерт «Ангелы летели 
над Россией»
22.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Б.В. Шергин
22.25 Спросите батюшку
23.00 Беседа со священником
00.00 Д/ф «Морской корпус»
00.30 Д/ф «У подножья Суха-
ревской башни»
01.00 Новости
02.00 Мой путь к бог
02.30 Город мастеров
02.45 Монастыри России
03.00 Школа милосердия
03.30 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
04.00 Монастырская кухня
04.30 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
05.30 Д/ф «Не ради славы»
06.00 Д/ф «Русь заповедная»
06.30 Д/ф «Медицинская 
карта»
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07.00 Д/ф «Любовью и едине-
нием спасёмся»
07.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
08.00 Т/ф «Волшебные 
крылья»
09.00 Академия моды

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Богатая невеста» 
(0+)
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Код Айтматова»
17.35 Шедевры русской 
симфонической музыки. 
Н.Римский-корсаков
18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии»
18.45 Живая вселенная. 
«Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Ступени цивилизации. 
«История Древнего Египта. 
Хаос»
22.15 Д/ф «Минин и Гафт»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой». 2ф.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус кукоцкого» 
(16+)
01.25 Произведения 
С.Прокофьева

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.40, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30, 
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30 
Экономика

05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 
03.40, 04.30 Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 
17.35, 23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 
Мобильный репортер
09.40 Технологии жилья
20.00 Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

06.00 М/ф СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража»  
(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)
01.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 «Психосоматика. 
Другая медицина» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия 
(16+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаповалов» 
(16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+)

03.45, 04.30 Т/с «Оса» 
(16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.25 «Теория заговора. 
Темная сторона медицины» 
(12+)
08.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.05 Т/с «Кули-
нар» (16+)
18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.10 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
04.10 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)

мир

05.00, 04.15 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! 
(12+)
08.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)
09.50 Х/ф «Моя мама Снегу-
рочка» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 23.15 Х/ф «Любимый 
Раджа» (16+)
15.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20, 01.40 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)
21.15 Х/ф «Дом на обочине» 
(16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.30 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Нексо найтс»
15.05, 04.45 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
21.30 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.10 М/с «Барбоскины»
01.45 М/с «Маленький принц»
03.40 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок»
05.25 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Х/ф «Стоун» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 22.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 13.30, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)

11.00 «ClipYou чарт -лучшие 
клипы года!» (16+)
13.45 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
14.05, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00 Золото (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «Русский чарт. Лучшие 
клипы 2016 года!» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
21.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
01.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
03.35 «Наше» (16+)
04.35 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»  
(16+)
08.00, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.00, 20.50 Х/ф «Лист ожида-
ния» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». 
Шоу знакомств (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё раз про 
Любовь»

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Верю - не верю. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Гречанка» 
(16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 00.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Ночные новости
23.25 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 14.00, 
16.50, 20.05, 23.55 Новости
09.05, 16.20 Д/ф «ВыСШАя 
лига» (12+)
09.40, 14.05, 16.55, 20.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 16.10 «Дакар-2017» 
(12+)
11.30 Все на футбол! Кубок 
конфедераций: лучшие голы 
(12+)
12.00 «Волевой приём». Теле-
визионный фильм. (Россия) 
2016 г. (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов (Россия) против 
Уриэля Барреры (Мексика) 
(16+)
17.25, 07.35 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее из Pride. 
Дон Фрай против Йошихиро 
Такаямы. Фёдор Емельяненко 
против Кевина Рэндлмена 
(16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
00.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из UFC 2016 г. 
(16+)
01.45 Х/ф «Бой без правил» 
(16+)
03.35 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Альба 
Блаж» (Румыния) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия)
05.35 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная 
няня» (0+)
11.35, 01.45 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (12+)
15.05, 23.30 Х/ф «Лиговка» 
(16+)
18.30 «События»
18.40 « События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.00, 02.50, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Салон красоты» 
(16+)
11.55 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.00 Х/ф «Женская логика 
4» (12+)
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)
01.55 «Петровка, 38»
02.15 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
05.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
06.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адво-
кат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.10 Д/ф «Королёв. Обратный 
отсчет» (12+)
02.10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30 Х/ф «Женская 
лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Концерт «Стас 
Старовойтов. Stand up» (16+)
20.00, 20.30 «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 01.05 Х/ф «Мы - милле-
ры» (18+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.15 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
04.55 Х/ф «Стрела-2» (16+)
06.40 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булош-
ную! Часть II» (12+)
10.20 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (12+)
00.20 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)
02.30 Х/ф «Сумасшедшая 
Любовь» (18+)
04.15 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС  
(16+)

10.00 Выставка «Похвала 
заступнице. Образ богородицы 
в памятниках Новгородского 
музея-заповедника»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Д/ф «Спас 
нерукотворный»
12.00 Д/ф «Выхожу один я на 
дорогу»
12.30 Д/ф «Детская обитель»
13.00 Твоё дело
13.15 Портреты. «Вера и зна-
ние академика Раушенбаха»
14.00 Национальное достояние
14.30 Д/ф «Горняя песнь»
15.00, 19.00 Рождественские 
беседы
15.30, 22.05, 05.00 Пешком по 
Москве
15.45 Концерт «Ангелы летели 
над Россией»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Т/ф «Волшебные 
крылья»
20.00 Академия моды
20.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Консервативный клуб
00.00 С Божией помощью
00.30 Музыкальная веранда
01.00 Новости
02.00 Беседа со священником
03.00 Д/ф «Морской корпус»
03.30 Д/ф «У подножья Суха-
ревской башни»
04.00 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Б.В. Шергин
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04.15 «Рязанское чудо. Матро-
на Анемнясевская»
05.15 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
06.00 Мой путь к Богу
06.30 Город мастеров
06.45 Монастыри России
07.00 Школа милосердия
07.30 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
08.00 Д/ф «Константино - 
Еленинский монастырь»
09.00 Д/ф «Не ради славы»
09.30 Монастырская кухня

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пешком...». Москва 
скульптурная
13.25, 23.50 Т/с «Казус кукоц-
кого» (16+)
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
16.10 Искусственный отбор
16.50, 22.15 Больше, чем 
Любовь
17.35 Шедевры русской 
симфонической музыки. 
С.Рахманинов
18.35 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
18.45 Живая вселенная. «Зем-
ля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
21.15 Ступени цивилизации. 
«История Древнего Египта. 
Расцвет»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой». 3ф.
23.45 Худсовет
01.25 Концерт «Аранхуэс»
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00, 06.00, 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, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 
08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.30, 18.30, 22.45, 
00.35, 01.30, 03.30, 04.30 
Экономика
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 
01.40, 02.40, 03.40, 04.40 Гость
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 
23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 
Мобильный репортер
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24
08.45, 04.50 Культура
17.05 Сенат
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
03.45, 04.30, 05.15 «Китайский 
гороскоп» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия 
(16+)
10.40, 12.40 Х/ф «Найти 
и обезвредить» (16+)
13.10, 02.35 Х/ф «Америкэн 
бой» (16+)

16.00 Открытая студия (16+)
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
04.50 Т/с «Оса» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.25 «Теория заговора. Битва 
за космос» (6+)
08.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кули-
нар» (16+)
18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.10 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
04.05 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

мир

05.00, 04.00 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
09.40 Х/ф «Пять звезд» (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 22.55 Х/ф «Душа моя» 
(12+)
15.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20, 01.25 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)
21.15 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»

09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.30 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Нексо найтс»
15.05, 04.45 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
21.30 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома и Джерри»
00.10 М/с «Барбоскины»
01.45 М/с «Маленький принц»
03.40 Х/ф «Приключения 
Травки»
05.25 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Рейд» (18+)
02.20 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)

09.00, 13.30, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
13.45 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
14.05, 16.55, 19.05, 01.00 PRO-
клип (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
16.00, 23.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» (16+)
17.00 «R’n’B чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
20.15 #ЯНАМузТВ (16+)
21.00 «ClipYou чарт» (16+)
22.00 Золото (16+)
00.00, 04.00 Только жирные 
хиты! (16+)
01.05 Теперь понятно! (16+)
02.00 «Наше» (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00, 02.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 03.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.00, 20.50 Х/ф «Лист ожида-
ния» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». 
Шоу знакомств (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» 
(12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00 Магаззино. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Гречанка» 
(16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 01.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00, 00.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Ночные новости
23.25 «В поисках Дон Кихота» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.55 Т/с «Саша добрый, Саша 
злой» (12+)
02.45 «Городок». Лучшее
03.45 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 
14.10, 16.50, 20.00, 21.05 
Новости
09.05 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)
09.40, 14.20, 16.55, 20.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00, 16.40 «Дакар-2017» 
(12+)
11.30 Все на футбол! Главные 
герои 2016 г. (12+)
12.05 Д/ф «Хулиган» (16+)
13.35 Реальный спорт. Фанаты 
(16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии
17.25, 07.35 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
Pride. Куинтон Джексон против 
Вандерлея Сильвы. Федор 
Емельяненко против Казуюки 
Фуджиты (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
21.10 Реальный спорт. Гандбол
21.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция из 
Франции
23.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн» (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
01.45 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия)
05.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Волеро» 
(Швейцария) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.40, 23.10, 
02.30, 03.30, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35 Шоу «В наше время» 
(Россия, 2013 г.) (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная 
няня» (0+)
10.55 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
11.35, 01.45 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (12+)
15.05, 23.30 Х/ф «Лиговка» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Авенида» (Испания). Прямая 
трансляция
20.50, 02.50, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
11.55 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
13.30, 16.30, 21.30, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
15.40, 07.10 «Мой герой» Ток-
шоу (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «Советские мафии» (16+)
18.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
18.35 «Естественный отбор» 
(12+)
19.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.55 Х/ф «Женская логика 
5» (16+)
00.30 Д/с «Обложка» (16+)
01.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
02.15 Т/с «Между двух огней» 
(12+)
05.55 «Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы» (12+)
06.40 Линия защиты (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адво-
кат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 Т/с «Паутина» (16+)

23.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.15 «Большие родители» 
(12+)
01.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30 Х/ф «Женская 
лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». «Зираддин Hзаев 
и шаманка Хажетта» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30 «Концерт Дуэта им 
Чехова. Избранное. Том 1»
20.00, 20.30 «Гражданский 
брак» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Игра рипли» (16+)
05.15 «Тнт-club» (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего». 
«Дым и зеркала» (12+)
06.10 Х/ф «Селфи» (16+)
06.40 «Саша+Маша. Лучшее» 
(16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
09.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры! 
Часть I» (12+)
10.15 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры! Часть II» 
(12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)
02.30 Х/ф «Друзья друзей» 
(16+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
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 Россия и мир
12.00 Концерт «Ангелы летели 
над Россией»
12.45, 08.30 Пешком по Москве
13.00, 16.00 Рождественские 
беседы
14.00 Д/ф «Русь заповедная»
14.30 Т/ф «Волшебные 
крылья»
15.30 Академия моды
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Мой путь к Богу
18.30 Город мастеров
18.45 Монастыри России
19.00 Школа милосердия
20.00 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
20.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
22.00 Портреты. «Констан-
тин Леонтьев. История 
обращения»
22.25 Спросите батюшку
23.00 Русские судьбы
23.30 Новый храм
23.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
00.00 Д/ф «Купечеством всякое 
государство богатится»
00.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
01.00 Новости
02.00 Консервативный клуб
03.00 С Божией помощью
03.30 Музыкальная веранда
04.00 «Нило-столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
06.00 Беседа со священником
07.00 Д/ф «Морской корпус»
07.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Б.В. Шергин
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07.45 «Рязанское чудо. Матро-
на Анемнясевская»
08.45 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
09.30 Д/ф «У подножья Суха-
ревской башни»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя! 
«Традиции манси»
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоц-
кого» (16+)
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
16.10 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкаль-
ной культуры
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
17.35 Шедевры русской 
симфонической музыки. 
П.Чайковский
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
18.45 Живая вселенная. «Солн-
це и земля. Вспышка»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
21.15 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
22.15 Д/ф «Служили два 
товарища в одном большом 
кино»
23.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой». 4ф.
23.45 Худсовет
01.25 Государственный симфо-
нический оркестр республики 
Татарстан
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

05.00, 06.00, 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, 20.25, 
21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 
08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 
10.45, 11.20, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 00.35, 01.30, 
03.30, 03.50, 04.30 Экономика
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 04.40 
Гость
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт
06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 
репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 
Погода 24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
17.40 Стратегия
20.00 Экономика. Курс дня
21.30 Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

06.00 М/ф СМФ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)
01.00 Х/ф «Супермен 2» (0+)
03.30, 04.30, 05.15 «Китайский 
гороскоп» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия 
(16+)
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «На безымянной высоте» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
01.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
03.55 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (16+)

06.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.25 «Теория заговора. Битва 
за космос» (6+)
08.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Департамент» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кули-
нар» (16+)
18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.40 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.10 «Звезда на «Звезде» (6+)
04.05 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)

мир

05.00, 04.05 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
09.50 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 23.00 Х/ф «Маленький 
свидетель» (12+)
15.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
18.20, 01.35 Т/с «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)
21.15 Х/ф «Жестокость» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.30 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»

11.20 «Театр Бериляки»
11.40 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.55 «Лентяево»
13.20 М/с «Новаторы»
14.15 М/с «Нексо найтс»
15.05, 04.45 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Египтус»
16.35 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
19.35 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
21.30 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»
00.10 М/с «Буба»
01.00 «Рождественская песен-
ка года», 1ч.
01.50 М/с «Маленький принц»
03.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
05.25 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Рейд-2» (18+)

муз тв

07.00, 00.30 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)

12.40, 16.55, 19.05, 02.00 PRO-
клип (16+)
12.45, 20.15 Русские хиты - 
чемпионы четверга (16+)
14.10, 19.10, 06.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
15.00 Золото (16+)
16.00 «Ждите ответа» (16+)
17.00 «ClipYou чарт» (16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
23.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
02.05 #ЛАЙКотМузТВ (16+)
03.00 «Наше» (16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» 
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
08.00, 01.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.00, 02.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.00, 20.50 Х/ф «Лист ожида-
ния» (16+)
16.10, 19.00 Х/ф «Женский 
доктор» (16+)
18.00 «Свидание для мамы». 
Шоу знакомств (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
00.00, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» 
(12+)

06.00, 08.00, 00.50 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 11.00 Орел и решка. 
(16+)
10.00 ЖаннаПожени. (16+)
18.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Сделка. (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Гречанка» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 04.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом 
(16+)
00.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
02.50 Х/ф «Горячий камешек» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест-
ное время. «Вести» - Урал»
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг. 
Старый Новый год» (16+)
00.15 Х/ф «Новогодняя жена» 
(16+)
02.15 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды»

08.30 Д/ф «Спортшкола» (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 14.00, 
17.00, 18.30, 20.15 Новости
09.05, 16.30 Д/ф «ВыСШАя 
лига» (12+)
09.40, 14.05, 17.05, 20.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 16.20 «Дакар-2017» 
(12+)

11.30 «Точка» (16+)
12.00 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии
17.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшее из Pride. Сергей 
Харитонов против Алистера 
Оверима. Игорь Вовчанчин 
против Валентайна Оверима 
(16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.20 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (12+)
21.20 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01.45 Х/ф «Али» (18+)
04.40 Д/ф «1 + 1» (16+)
05.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)
06.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
08.00 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
05.30, 11.15, 18.50, 23.10, 
02.10, 03.30, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55, 06.55, 10.20, 12.25, 
14.30, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35, 13.30 Шоу «В наше 
время» (Россия, 2013 г.) (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная 
няня» (0+)
10.55 «О личном и наличном» 
(12+)
11.35 «Доброго здоровьица!» 
(12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
14.35 Х/ф «Морозко» (0+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (12+)
16.30 Х/ф «Золотой ключик» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.50, 04.30 
«События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
23.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
01.15 «Новогодняя ночь 
в филармонии» (0+)
02.00 «Депутатское расследо-
вание» (16+)
03.50 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.00 «Тайны нашего кино» 
(12+)
10.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.35, 13.50 Х/ф «Сердца трех 
2» (12+)
13.30, 16.30 События (16+)
15.40 «Мой герой» Ток-шоу 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.15 «10 самых.... Плодовитые 
звёзды» (16+)
17.50 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на...» (16+)
19.40 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Новый год на Красной 
площади..» (6+)
01.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.55 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
05.50 Д/ф «Адреналин» (12+)
07.25 Д/ф «Мистер Икс россий-
ской истории» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Адво-
кат» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.35 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30 Х/ф «Женская 
лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» 599с. 
(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Импрови-
зация» (16+)
20.00 «Импровизация» 21с. 
(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл». 
«Спецдайджест» 41с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» 145с. (16+)
01.30 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей» (18+)
03.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего». 
«Модус вивенди» (12+)
06.00 Т/с «Доказательства». 
«От апостола луки» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

09.30, 19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры! Часть II» 
(12+)
10.40 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Оливьеды» (16+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств» (18+)
03.10 Х/ф «Похороните меня 
заживо» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Русь заповедная»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 01.30 «Предстоятель. 
Хроники служения»
11.00 Академия моды
11.30 Д/ф «Сказка о прошлом»
12.00 Т/ф «Волшебные 
крылья»
13.00 Рождественские беседы
14.00 Мой путь к Богу
14.30 Город мастеров
14.45 Монастыри России
15.00 Школа милосердия
15.30 Д/ф «Золото, ладан 
и смирна»
16.00 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь»
17.00, 21.00 «Радость моя»
18.00 Д/ф «У подножья Суха-
ревской башни»
18.30 Беседа со священником
20.00 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
20.45, 22.05, 04.45 Пешком по 
Москве
22.00 История русского 
костюма
22.25 Спросите батюшку
23.00 Вечность и время
00.00 Твоё дело
00.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
00.30 Выставка «Новогодние 
сюрпризы». Всероссийский 
музей
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01.00 Новости
02.00 Русские судьбы
02.30 Новый храм
02.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
03.00 Д/ф «Купечеством вся-
кое государство богатится»
03.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
04.00 Д/ф «Станичный 
священник»
05.00 Д/ф «Коснувшиеся неба»
05.45 Портреты. «Констан-
тин Леонтьев. История 
обращения»
06.00 Консервативный клуб
07.00 С Божией помощью
07.30 «Нило-столобенская 
пустынь. Остров духовного 
утешения»
08.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
09.30 Музыкальная веранда

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Всё это - ритм»
11.35 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительности 
дар»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. 
Новгородская область. Мясной 
бор
13.25 Т/с «Казус кукоцкого» 
(16+)
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Х/ф «Желание любви»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Констан-
тин Хабенский
20.45 Большая опера - 2016 г. 
В большом театре России
00.05 Худсовет
00.10 Х/ф «Любовники из кафе 
де Флор» (16+)
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00, 06.00, 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, 
20.35, 21.00, 21.45, 22.00, 

23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 
08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.30, 
22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 04.30 
Экономика
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 
14.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
03.40, 04.40 Гость
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт
06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести. Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24
07.35 Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 
Реплика
08.40, 02.40 Финансовая 
стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40 Proчтение
11.50, 14.50 Мобильный 
репортер
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
20.25 Экономика. События 
новой недели
23.00, 02.00 Международное 
обозрение
01.35 Индустрия кино

06.00 М/ф СМФ (0+)
09.30 Д/с «Слепая» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
22.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(18+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)
03.15 «Новогодние чудеса» 
(12+)
04.15, 05.15 «Китайский 
гороскоп» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия 
(16+)

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)
01.35, 02.15, 02.55, 03.40, 
04.20, 05.00, 05.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.15 Д/ф «Испания. Война 
накануне войны» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 Х/ф «Старшина» (12+)
13.40, 16.05, 00.00 Т/с «Кули-
нар» (16+)
18.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
18.45 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
20.35 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
22.20, 23.10 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)
04.05 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)

мир

05.00, 02.55 М/ф (6+)
06.30 Доброе утро, мир!  
(12+)
08.00 Х/ф «Старики - разбойни-
ки» (12+)
09.45 «Даешь Новый год!» 
(12+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 00.20 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (0+)
15.15 «Секретные материалы» 
(16+)
16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2» (16+)
18.20 Т/с «Казаки-разбойники» 
(16+)
21.55 Танцуют все! (12+)
23.50 «Держись шоубиз» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»

09.25 «Пляс-класс»
09.30 М/с «Юху и его друзья»
10.30 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Врумиз»
11.20 «Битва фамилий»
11.50 М/с «Самсам»
12.40 М/с «Приключения Ам 
Няма»
12.55 «Лентяево»
13.20, 14.15 М/с «Маша 
и медведь»
13.55 «В мире животных»
19.35 М/с «Вспыш 
и чудо-машинки»
21.30 М/с «Бумажки»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40, 01.50 «С Новым годом!» 
Мультмарафон
01.00 «Рождественская песен-
ка года», 2ч.
03.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)
05.25 М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
 (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «13-й район» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных 
армий мира» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)
23.00 Концерт «Соль». «Ленин-
град» (16+)
00.40 Х/ф «Теория запоя»  
(12+)
03.00 «Странное дело» (16+)

муз тв

07.00, 15.00, 20.20, 06.00 
Золотая лихорадка (16+)

08.00, 09.15 Каждое утро (16+)
09.00, 12.00, 15.45, 20.00 
«PRO-новости» (16+)
11.00 «R’n’B чарт» (16+)
12.15 «Победитель Битвы 
фанклубов» (16+)
12.40, 16.55, 19.05 PRO-клип 
(16+)
12.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
13.40 «Неформат чарт» (16+)
14.10, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
16.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
17.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
18.00 «Битва фанклубов» 
(16+)
21.00 «Русский чарт» (16+)
22.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ!. 
(16+)
04.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.35, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 02.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 Х/ф «Стервы, или стран-
ности любви» (12+)
18.00 «Свидание для мамы». 
Шоу знакомств (16+)
19.00 Х/ф «Салями» (16+)
22.35, 04.20 «Рублёво-Бирю-
лёво» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)

06.00, 08.00, 01.00 Пятница 
News. (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 15.00 Орел и решка. 
(16+)
14.00 Проводник. (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
21.00 Аферисты в сетях. 
(16+)
23.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
01.30 Опасные гастроли. (16+)
03.30 Блокбастеры. (16+)
04.30 Сделка. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Шакуров. «Влю-
бляться надо чаще» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (12+)
14.45 К 110-летию Сергея 
Королева. «Главный» (12+)
16.55 «Марсианская тетрадь 
Сергея Королева» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Большой праздничный 
концерт к Дню работника 
прокуратуры (12+)
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Большая игра»
00.30 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
03.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
04.45 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.30 Местное время. 
«Вести» - Урал»
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 
альбом» (12+)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.50 «Петросян-шоу» (16+)
14.20 Х/ф «Принцесса с Севера» 
(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «неГолубой 
Огонёк - 2017» (16+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Подмена» (16+)
00.50 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» 
(12+)

08.30 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)
09.00, 10.05, 13.25, 15.30, 17.00 
Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.10, 16.45 «Дакар-2017» 
(12+)
10.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
15.35 Д/ф «Покорители пусты-
ни» (12+)
17.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Италии
22.05 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Челси». 
Прямая трансляция
00.25 Все на футбол! Афиша. 
Англия (12+)
01.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из Франции
03.35 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
04.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
05.30 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии

05.00 «События» (16+)
05.30, 12.00 «Национальное 
измерение» (16+)
05.50 «Патрульный участок» 
(16+)
06.10 Х/ф «Золотой ключик» 
(16+)

07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 
15.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Х/ф «Золотая рыбка» 
(0+)
10.40 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.25 «Елена Малахова» 
(16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20, 01.10 Х/ф «Красная 
шапочка» (18+)
15.15 Х/ф «Морозко» (0+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Новогодний вечер с Мак-
симом Галкиным и Николаем 
Басковым. (Россия, 2012 г.) 
(6+)
21.50 Х/ф «Лузер» (16+)
23.30 Музыкальное шоу «Три 
аккорда» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
02.50 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
04.30 «Действующие лица»

08.10 Марш-бросок (12+)
08.45 Х/ф «Госпожа метелица» 
(0+)
09.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
10.35 АБВГДейка
11.05 Православная энцикло-
педия (6+)
11.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
15.10, 16.45 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
19.15 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)

00.10 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
01.00 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
01.55 «Донбасс. Новый год». 
Спецрепортаж (16+)
02.25 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
03.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.40 Т/с «Вера» (16+)
07.30 «Петровка, 38»

05.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
06.55 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 Д/ф «Новогоднее путе-
шествие Деда Мороза»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Двойные стандарты» 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
18.00 Следствие вели.... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)
01.55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт. 
Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» 40с. (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» 600с. 
(12+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Comedy 
woman» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 92с. (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

02.45 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
04.15 Т/с «Люди будущего». 
«Что-то вроде возвращения 
домой» (12+)
05.05 Х/ф «Убийство первой 
степени» (18+)
06.00 Т/с «Доказательства». 
«Перерождение» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
08.30, 11.30 М/с «Сказки 
шрэкова болота» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+)
12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
12.25 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
14.00 Х/ф «Девушка из 
Джерси» (16+)
17.00 Х/ф «Три икс» (16+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» (16+)
01.05 Х/ф «Мамы» (12+)
03.10 Х/ф «Только для двоих» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Мой путь к бог
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 «Золото, ладан 
и смирна»
13.00 Школа милосердия
14.00 Д/ф «У подножья Суха-
ревской башни»
14.30 Беседа со священником
15.30, 04.00, 08.00 Пешком по 
Москве
15.45 Д/ф «Первый святой 
Российской Империи»
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17.00 «Рязанское чудо. Матро-
на Анемнясевская»
17.45 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Б.В. Шергин
18.00 Консервативный клуб
19.00 С Божией помощью
20.00 Музыкальная веранда
20.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
21.30 Рождественские беседы
22.00 Национальное достояние
23.00 Россия и мир
00.00 Добрая память
01.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
02.00 Вечность и время
03.00 Твоё дело
03.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
03.30 Выставка «Новогодние 
сюрпризы». Всероссийский 
музей
04.15 Д/ф «Художник от Бога»
05.00 «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
06.00 Русские судьбы
06.30 Новый храм
06.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
07.00 Д/ф «Купечеством вся-
кое государство богатится»
07.45 Д/ф «Монашеская 
пристань»
08.15 Д/ф «Коснувшиеся 
неба»
09.00 Портреты. «Констан-
тин Леонтьев. История 
обращения»
09.15 Д/ф «Станичный 
священник»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Желание любви»
12.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
13.20 Д/ф «Год ежа»
14.10 К 100-летию со дня 
рождения Евгения Лебедева. 
Больше, чем любовь
14.50 Спектакль «История 
лошади»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Старый новый 
год» (0+)
19.50 Новый год на канале 
«Культура» С Владимиром 
Спиваковым

22.30 Х/ф «Жанна Пуассон, 
Маркиза де Помпадур» (16+)
01.45 М/ф «Коммунальная 
история». «Моя жизнь»
01.55 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
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, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 07.25 Экономика
05.40 Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 
Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35 Вести. Net. Итоги
09.35 Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное 
обозрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный 
корреспондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30 Церковь и мир
16.30 Вопрос науки
17.15 Страховое время
19.20 Транспорт
19.35 АвтоВести
20.20, 02.35 Вести 
Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный 
репортер
23.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 М/ф СМФ (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30 Х/ф «Битва титанов» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Викинги» (16+)
23.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.15 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)
04.15, 05.15 «Китайский 
гороскоп» (12+)

06.15 М/ф «Остров ошибок», 
«Про бегемота, который 

боялся прививок», «Машенька 
и медведь», «Гадкий утёнок», 
«Сказка о солдате», «Горшочек 
каши», «Молодильные 
яблоки», «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
08.55 М/с «Машины сказки» 
(0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55 Х/ф 
«Спецназ» (16+)
21.55, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф 
«Спецназ-2» (16+)
01.50, 02.40, 03.35, 04.35, 
05.30, 06.25, 07.20, 08.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)
07.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Теория заговора» 
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
14.05 Х/ф «Даурия» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
20.05 Т/с «Юркины рассветы» 
(6+)
01.35 Х/ф «Генерал» (12+)
03.40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

05.00, 02.15 М/ф (6+)
06.55 «Союзники» (12+)
07.30 «Я- волонтер» (12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Медицинская правда. 
Испытание праздником» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)

09.45, 23.15 Х/ф «Чисто 
английское убийство» (0+)
12.45 «Бремя обеда» (12+)
13.15 Х/ф «Старики 
- разбойники»
15.15 Т/с «Красавица» (16+)

07.00 М/с «Приключения Тайо»
08.00 М/с «Врумиз»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.25 М/с «Моланг»
10.00 «Горячая десяточка»
10.25 М/с «Заботливые мишки. 
Страна добра»
11.30 «Воображариум»
12.00 М/с «Три кота»
13.30 «Битва фамилий»
14.00 М/ф «Малыш и карлсон»
14.35 М/ф «Бременские 
музыканты»
15.15 М/ф «Винни-пух»
16.00 М/с «Элвин и бурундуки»
18.00 М/с «Инспектор гаджет»
19.00 М/ф «Барби»
20.20 М/с «Маленькое коро-
левство бена и холли»
21.40 М/с «Дружба - это чудо»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.00 «Рождественская песен-
ка года», 3ч.
01.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.00 М/с «Волшебная 
четверка»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.20 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (12+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 «PRO-новости» (16+)
07.20 Двойной УДАР (16+)

08.40 PRO-клип (16+)
08.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.35, 21.00 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00 «ТОР ЧАРТ Европы плюс» 
(16+)
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.00 Kinder МУЗ Awards 2016 г.  
(16+)
20.30 PRO-Обзор. (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия будущего. Церемония 
Награждения. (16+)
02.30 Танцпол (16+)
03.30 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» 
(16+)
10.25 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)
13.55 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век. 
Империя кёсем» (16+)
22.55 Д/ф «Восточные жёны» 
(16+)
23.55, 04.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 «Свадебный размер» 
(16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)
09.00, 13.00 Орел и решка. 
(16+)
11.00 Жаннапожени. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Х/ф «Смешанные» 
(16+)
17.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(18+)
19.00 Х/ф «Безбрачная неде-
ля» (16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 Х/ф «Певец на свадьбе» 
(0+)
01.00 Х/ф «Парни из Джерси» 
(16+)
03.00 Блокбастеры. (16+)
05.00 Сделка. (16+)
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05.25, 06.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 01.30 Х/ф «Орел и реш-
ка» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Женщины» (18+)
16.45 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин»
19.00 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск. Продолжение 
(16+)
00.00 Х/ф «Нянь» (18+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

05.00 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-
сти-Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается в Новый год!»
14.20 Х/ф «Любовь и море» 
(12+)
18.00 Х/ф «Самое главное» 
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Х/ф «Контракт на 
любовь» (16+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)

08.30 Д/ф «500 лучших голов» 
(12+)

09.00, 10.20, 12.25, 15.15, 
16.50, 18.30, 22.55 Новости
09.05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.50 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10.25 «Тренер». Телевизион-
ный фильм. (Россия) 2016 г. 
(16+)
12.30, 16.40 «Дакар-2017» 
(12+)
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии
16.10 Д/ф «ВыСШАя лига» 
(12+)
16.55, 23.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.30 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
19.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Италии
20.25, 00.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
23.30 «Английский футбол» 
(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
03.25 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
05.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - Манчестер 
Сити»
07.10 Д/ф «Покорители пусты-
ни» (12+)

05.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

05.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
05.40 «Город на карте» (16+)
05.55, 07.55, 08.55, 10.55, 10.20 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Х/ф «Золотая рыбка» 
(0+)
07.25, 22.50 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Моя прекрасная 
няня» (0+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
21.00 Музыкальное шоу «Три 
аккорда» (Россия, 2014 г.) 5ч. 
(16+)
23.40 Х/ф «Лузер» (16+)
01.20 Новогодний вечер с Мак-
симом Галкиным и Николаем 
Басковым. (Россия, 2012 г.) 
(6+)
03.40 «Музыкальная Европа» 
(12+)
04.25 «Новогодняя ночь 
в филармонии» (0+)

07.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.15 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
12.05 «Короли эпизода»  
(12+)
12.55 Барышня и кулинар 
(12+)
13.30, 02.10 События (16+)
13.45 Х/ф «Туз» (12+)
15.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Охламон» (16+)
18.50 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
22.25 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
02.25 «Петровка, 38»
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.25 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
(12+)
06.00 Д/ф «Жизнь на понтах» 
(12+)

05.00 Их нравы
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ
12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
02.10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
03.05 Т/с «Шериф» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт. 
Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 235с. 
(16+)
12.00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Stand up» Комедийная 
программа (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Не спать!» 107с. (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
03.50 Х/ф «Пропащие ребята 3. 
Жажда» (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего». 
«Смена цели» (12+)
06.15 Х/ф «Саша+Маша». 
«Психотерапия» (16+)

06.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

08.30 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
08.55, 11.30 М/с «Сказки 
шрэкова болота» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Оливьеды» (16+)
12.10 М/ф «Кот в сапогах»
13.50 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
16.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
18.20, 03.15 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
01.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00 Д/ф «Возвращение 
Серафима»
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, 19.00, 07.30 Пешком по 
Москве
13.15 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
Б.В. Шергин
14.00 Консервативный клуб
15.00 С Божией помощью
15.30 Музыкальная веранда
16.00 Монастырская кухня
17.00 Д/ф «Ряса»
17.30 Искусство звучащего 
слова. Русская классика. 
А.И. Куприн. «Брегет»
17.50 Портреты. «Святая 
праведная Иулиания 
Лазаревская»
18.00 Русские судьбы
18.30 Новый храм
18.45 Святая Русь. 
Мотопаломничество
19.15 Д/ф «Монашеская 
пристань»
20.00 Д/ф «Станичный 
священник»
20.45 Портреты. «Констан-
тин Леонтьев. История 
обращения»

13а
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21.00 Академия моды
21.30 Рождественские беседы. 
Сергей Мироненко
22.00 Д/ф «Клятва»
23.00 Д/ф «Неугасимая лампа-
да Святой Земли»
00.05 «Ферапонтов монастырь. 
Легенда о дионисии»
00.30 Д/ф «Патриарший хор»
02.00 Национальное достояние
02.30 Россия и мир
03.30 Добрая память
04.30 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
05.30 Рождественские беседы
06.00 Вечность и время
07.00 Твоё дело
07.15 Портреты. «Художник 
Михаил Нестеров»
07.45 Д/ф «Художник от Бога»
08.30 «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность»
09.30 Выставка «Новогодние 
сюрпризы». Всероссийский 
музей

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.10 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев. 
Кумир»
12.35 Россия, любовь моя! 
«О чем поведал чувашский 
хушпу...»
13.05 «Кто там...»
13.35 Гении и злодеи
14.05 Д/ф «Там, где рыбы 
умеют ходить»
15.00 100 лет со дня рождения 
Евгения Лебедева. «Неистовый 
лицедей»
15.40 Х/ф «Исполнение жела-
ний» (12+)
17.20 «Пешком...». Мышкин 
затейливый
17.50 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра - 2017 г.
20.25 Х/ф «Разум и чувства» 
(16+)
22.35 К 90-летию со дня 
рождения Мориса Бежара. 
«Ночь в версале. Болеро и дру-
гие шедевры балетмейстера»
01.30 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...». «Старая пластинка»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.35, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 
Погода 24
05.30 Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20 АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный 
репортер
08.30 Экономика. События 
новой недели
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 
21.25, 03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 
Геоэкономика
11.15 Гость
12.20 Proчтение
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги
13.10 Парламентский час
14.20 Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25 Личные деньги
16.40 Технология жилья
17.20 Вести Транспорт
19.25 Городские технологии
19.40 Агробизнес
20.15 Война
20.30 Церковь и мир
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время
04.35 Специальный 
корреспондент

06.00, 08.00 М/ф СМФ (0+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.15 Х/ф «История дельфина» 
(6+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
17.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)
22.00 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)
23.45 Х/ф «Женщина-кошка» 
(18+)
01.45 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

04.15, 05.15 «Китайский 
гороскоп» (12+)

09.10 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Золотое пёрышко», 
«Бобик в гостях у барбоса», 
«Ивашка из дворца пионеров» 
(0+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 «Истории из будущего» 
(6+)
11.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
12.00 Х/ф «Француз»  
(16+)
14.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.00, 01.00 Место происше-
ствия. О главном (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Х/ф 
«Задания особой важности» 
(16+)
23.05 Х/ф «Звезда» (16+)
05.00 Т/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.00 М/ф М/ф
06.20 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка»  
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 Д/с «Легендарные 
самолеты» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.50 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.55 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
00.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
02.35 Х/ф «Начало» (12+)
04.30 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)

мир

05.00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

05.15 «Такие странные» (16+)
05.45, 08.00 М/ф (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Т/с «Казаки-разбойники» 
(16+)
12.45 «Звезда в подарок» (12+)
13.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
15.15, 21.10 Т/с «Маша в зако-
не» (16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
00.05 Т/с «Красавица» (16+)

07.00 М/с «Приключения Тайо»
08.05 М/с «Врумиз»
08.55 «Пляс-класс»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 М/с «Моланг»
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
11.50 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.20 М/с «Фиксики»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
15.20 М/с «Свинка Пеппа»
17.30 М/с «Тима и Тома»
18.35 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 М/с «Ми-ми-мишки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Щенячий патруль»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
04.00 М/с «Волшебная четверка»
05.50 М/с «Наш друг Ханнес»

рен тв

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
08.40 Т/с «NEXT- 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Баста» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

муз тв

07.00, 12.00, 17.00 Золотая 
лихорадка (16+)

08.00, 01.00 Русские хиты - 
чемпионы недели (16+)
09.00, 12.55 PRO-клип (16+)
09.05, 03.30 Только жирные 
хиты! (16+)
10.10, 06.15 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
13.00 «Русский чарт» (16+)
14.00 «Ждите ответа» (16+)
15.00 Концерт «Императрица 
и два маэстро» (16+)
17.30 PRO-Обзор. (16+)
18.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
20.30 «Звёздный допрос» (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 «Муз-ТВ чарт» (16+)
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.30 GOLD (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Материнская 
Любовь» (12+)
10.55 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
14.25 Х/ф «Салями» (16+)
18.00 Д/ф «2017» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
00.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)
04.00 «Свадебный размер» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
13.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
15.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(18+)
17.00 Х/ф «Безбрачная неде-
ля» (16+)
19.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
21.00 На ножах. (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Парни из 
Джерси» (16+)
03.00 Большой чемодан. 
(16+)
05.00 Сделка. (16+)

14
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
• 1-комн. кв. (р-н «Ба-

жовки», 3 эт., есть лоджия, 

в прихожей зеркальный 

шкаф-купе), цена при 

осмотре, квартира осво-

бождена. Тел. 8-962-314-

04-97.

• 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. (4-3)

• Или меняется на 2-х 

комн. кв. в г. Лесной бла-

гоустр. жилой дом в п. 

Таёжный, жил. пл. 80 кв. 

м, с приусадебным участ-

ком, 25 соток со всеми 

хоз. постройками. Под-

робности по тел. 8-906-

805-86-54, 8-952-148-80-

88. (4-1) 

• Гараж на 35, электри-

фицирован. в хор. сост., 

ворота утяжелены, есть 

полки, рассрочка плате-

жа до 8 мес. Тел. 8-904-

986-09-35.

• Сад в № 22 на Карьере, 

6 соток, баня, теплица, 

дом. Тел. 8-950-202-14-76.

(10-5)

Меняется
• 2-комн. кв., 60 кв.м, 

2 эт., пос. Горный на 

1-комн.кв. в городе. Тел. 

8-950-652-11-46. (4-2)

• 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. (4-1)

• 3-комн. кв. в Екате-

ринбурге. Без мебели, на 

длительный срок. Оплата 

договорная. Тел. 8-922-

602-54-82. (4-3)

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.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «Гита» по-
здравляет всех поку-
пателей с наступив-
шим Новым годом! 
Желаем крепкого 
здоровья, удачи, сча-
стья. В честь празд-
ника скидки до 30-
40% на любой товар. 
В ассортименте: 
шубы мутон, норка, 
бобрик, дубленки; 
пальто; френчи; уте-
пленные длинные 
пуховики (напол-
нитель верблюжий 
пух); куртки различ-
ного фасона, рас-
цветок и размеров 
(бирюза, красный, 
лимонный, зеленый, 
белый и др.) А также 
блузки, платья вечер-
ние. Посетите наш 
магазин «Гита-Ги-
та-Гита». Цены вас 
приятно удивят. (3-3)

• Новое поступление 

зимних мужских и жен-

ских шапок из норки, 

чернобурки, енота, пес-

ца. бобрика. мутона и др. 

воротники. М-н «Кристи-

на», ул. Ленина, 57. (2-1)

ДРУГОЕ

Продаётся
• Дверь железная. Тел. 

8-950-652-11-46. (4-2) 

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

74.(5-5)

• Тренажер для ног, хо-

лодильник «Атлант», ди-

ван, мультиварка (5 л). 

Недорого. Тел. 8-908-919-

23-75. (2-2)

Куплю

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

• Велосипед «Кама», 
дешево. Продам доски 
сухие разной длины и 
толщины, бревна 3 м, 
кирпичи б/у. Тел. 8-963-
053-84-53.

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

62. (5-3) 

ПЕРЕВОЗКИ

• ISUZU-фургон, 5 т, 7 м, 

32 куб.м, Идеален для пе-

реездов. Тел. 8-904-546-

85-83.(4-2) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ14а

Объявления в газету
«Про Лесной» 
принимаются  

до среды.

Адрес редакции:
Коммунистический 

проспект, 29

Торговая сеть приглашает на работу по 
вакансиям  в г. ЛЕСНОЙ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
(заработная плата от 19 000 рублей);

ГРУЗЧИК
(заработная плата от 19 000 рублей);

ТЕХ.СЛУЖАЩИЙ (уборщица)
(заработная плата от 10 000 рублей);

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения

• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:

возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

Подробная информация по телефонам: 
8-922-177-02-28 Татьяна

8-922-220-32-12 Светлана
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• В библиотеке им.Ба-

жова по воскресеньям 

продажа алтайского меда 

с пасеки Ступишиных. 

с 12.00 до 13.00 Тел. 9-87-

25, 8-909-010-12-26. (4-1)

9 января 2017 г. по при-
глашению БФ «Ковчег» 
ветврач из Екатерин-
бурга Юлия Бабкина 
проводит стерилиза-
цию и другие мелкие 
операции кошкам и 
собакам. Запись по тел. 
8-961-761-17-51. (2-2) 

Все виды металло-
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, забо-
ры, и многое другое. 
Выполнение строи-
тельных, демонтаж-
ных, ремонтных работ, 
строительство садовых 
домиков, бани, дачные 
и строительные бытов-
ки. Мелкий квартирный 
ремонт. Разберем и вы-
везем старые построй-
ки. Тел. 8-932-619-57-27. 
(3-1) 

• Дезинсекция. Уничто-

жение насекомых. Гаран-

тия. Тел. 8-900-198-64-56, 

9-88-54. (14-7)

• Качественно выполню 

ремонт в вашей кварти-

ре. Тел. 8-904-983-59-12, 

Сергей. 

• Компьютер. Быстро, 

большой опыт. Наладка 

и настройка. Антивирус 

(лицензия). Интернет и 

Wi-Fi-роутеры. Ноутбуки 

и принтеры. Недорого. 

Гарантия. Тел. 8-905-803-

03-82 (Алексей). (10-2)

• Организация вы-

полнит ремонт кварти-

ры, помещений любой 

сложности. Электрика, 

сантехника, двери, сте-

ны, полы. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-953-001-

95-16. (4-3)

• Проводится презента-

ция продукции компании 

NL int (г. Новосибирск) 

по адресу: ул. Ленина, 

76, к. 35 (здание СУС,  

3 эт.) в раб. дни: с 18.00 до 

20.00, суббота: с 14.00 – 

16.00. (2-1)

• Ремонт холодильни-

ков на дому. Гарантия. 

Вывезем неисправную 

технику, Кузнецов Сер-

гей. Тел. 8-908-632-37-55, 

9-86-31. 8-950-560-57-31. 

(12-1)

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 15 
лет. Гарантия качества. 
Без предоплаты. Кон-
сультации бесплатно. 
Тел. 8-904-179-08-79. 
(3-1)

• Сантехнические рабо-

ты любой сложности, не-

дорого. Качество гаран-

тировано, пенсионерам 

скидка. Тел. 8-950-193-63-

59. (11-11)

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

(10-8) 

• Сантехнические ус-

луги любой сложности, 

низкие цены, пенсионе-

рам скидка. Тел. 8-903-

080-19-22. (10-8)

Электрик-профес-

сионал. Электропо-

водка (штробление, 

заделка). Люстры, ро-

зетки, выключатели, 

приборы учета, щит-

ки. Пенсионерам 

скидки. Тел. 8-902-

267-89-87. 

УТЕРЯНЫ

• 26 декабря в такси от 

ДК Современник до ул. 

Мира (маг. «Гастроном») 

оставлен черный пакет 

с папкой с документами. 

Нашедшего просим вер-

нуть за вознаграждение. 

Тел. 8-906-806-67-78, 

8-982-706-52-15.

НАЙДЕНЫ

 

• Ключи от машины на 

повороте около сади-

ка «Лилия» 12 декабря 

в обед. Тел. 8-902-275-84-

28.

• Ключи около гор. по-

ликлиники 2 декабря 

(магнитный ключ яр-

ко-зеленый). 

• Рядом с редакцией 

(Ком.пр-кт, 29) найден 

ключ с брелоком «котик».

• Ключи с брелоком 

«Санкт-Петербург» 6 де-

кабря в 18 часов по ул. 

Юбилейная.

• Два ключа+магнитный 

ключ около маг. «Васи-

лек» 21 ноября в 7 утра.

• Связка ключей на 

Мира, 11, 23 октября.

• Телефон Samsung у га-

ражей за ветлечебницей.

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

НИЖНЯЯ
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комнату в 3-комн. 

кв-ре по ул. Ильича, 14, 

1 этаж, S-13,7 кв. м. Тел. 

89221490907.

• Комнату по ул. Усоши-

на, 4, S-17,4 кв. м, с балко-

ном, окно ПВХ, двери за-

менены, косметический 

ремонт. Можно за мат. ка-

питал. Тел.: 89530523651, 

89122080805.

• Комнату на минват-

ном. Тел. 8-961-762-76-

49.

• Комнату в общежи-

тии на нагорном. Тел. 

89058002226.

• Кв-ру по ул. 40 лет 

Октября, 44, 2/5, S-33 

кв. м, пластиковые окна, 

сейф-двери, новые 

счетчики, теплая. Тел. 

89089111814.

• 1-комн. кв-ру на ГРЭСе,  

цена 1400 тыс. руб., 

или МЕНЯЮ на боль-

шую жил. площадь. Тел. 

89527307070.

• 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. 

Декабристов, 45. Торг. 

Тел. 89002066101.

• 1-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 20а, 1/9, 

Эмалевое, наливное 
ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Без выходных.  
Тел. 8-904-386-45-05.
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S-32 кв. м, лоджия 6 м. 

Цена 950 тыс. руб. Тел. 

89045457659.

• 1-комн. кв-ру по ул. 

Ильича, 22а, 2/9, S-35,6 

кв. м, или МЕНЯЮ на 

2-комн. кв-ру улучшен-

ной планировки. Тел. 

89126605546.

• 1-комн. кв-ру по ул. 

Ленина, 117, 2 этаж, счет-

чики, новая сантехника, 

стеклопакеты. В шаговой 

доступности от вахты. 

Тел. 8-963-036-41-82.

• 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 1, S-37 кв. м, 

лоджия 6 м, ремонт, хо-

роший дом, двор, сосе-

ди., возможно с мебелью. 

Тел. 89222913102.

• 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 3, 5 этаж, 

косметический ре-

монт, новые счетчи-

ки, теплая, светлая. Тел. 

89826581243.

• 1-комн. кв-ру по ул. 

Скорынина, 6, 2 этаж, ре-

монт, пластиковые окна. 

Цена и торг при осмо-

тре. Тел. 89530558266.

• 1-комн. кв-ру; кро-

ватку детскую; коля-

ску-трансформер; крес-

ло-кровать; раскладушку 

с матрацем, все в хо-

рошем состоянии. Тел. 

89501928946.

• 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.

• 2-х комн. кв-ру по 

ул. Машиностроителей, 

22, 5 этаж, ремонт, ча-

стично с мебелью. Тел. 

89068087759.

• 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. 

Серова, 6, S-50 кв. м, ре-

монт, теплая. Собствен-

ник. Тел. 89222122688.

• 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 улуч-

шенной 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, 1г, 4/4, 

S-42,9 кв. м, без ремонта. 

Цена при осмотре. Рас-

смотрим варианты: мат. 

капитал, ипотека. Тел. 

89043898037.

• 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 на мин-

ватном, 5/1, или ОБМЕН 

с доплатой. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 

89533891190.

• 3-комн. кв-ру улуч-

шенной планировки  по 

ул. Машиностроителей, 

12, 5 этаж, S-61,7 кв. м, 

счетчики, без ремонта. 

Тел. 89028796236.

• 3-комн. кв-ру по ул. 

Машиностроителей, 22, 

5/5, S-63 кв. м, окна пла-

стик, м/к и сейф-двери, 

частично ламинат, на-

тяжные потолки, цена 

1900 тыс. руб., или МЕ-

НЯЮ на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 89827140574.

• Кв-ру по ул. Чкало-

ва, 9а, 3 этаж, S-38 кв. м, 

окна ПВХ, счетчики, все 

есть – заезжай и живи. 

Тел. 89058073629.

• Дом жилой по ул. Ши-

хановской, 11, 19,3 сотки 

земли в собственности, 

постройки, скважина, 

септик, печь-котел, сад, 

теплицы. Цена 6 млн руб. 

Тел. 89058073629.

• Действующий мага-

зин в центре пос. Ис, по 

ул. Артема, 20, S-131,3 кв. 

м, установлены пожар-

ная и охранная сигна-

лизации. Цена 1 млн руб. 

Тел. 89043866844.

• Магазин посудо-хо-

зяйственный в Н. Туре, у 

вахты. Тел. 89222186737.

• З/участок на нагор-

ном, 5 соток земли. Недо-

рого. Тел. 89126784700.

Меняю
• 1-комн. кв-ру на 

2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел.: 89527268379, 

89090096032.

• 2-комн. кв-ру по ул. 

М а ш и н о с т р о и т е л е й , 

17, 4/5, S-42 кв. м, свет-

лая, теплая, все замене-

но, на хорошую 1-комн. 

кв-ру или на 2-комн. 

кв-ру большей площа-

ди (минватный и вах-

ту не предлагать). Тел. 

89126292904.

• Коттедж по ул. Сире-

невой на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 

89221250697.

Сдаю
• Комнату в 3-комн. 

мебелированной кв-ре 

с хозяйкой (женщина). 

Тел. 89527430235.

• 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 по ул. 

Декабристов, 45, есть 

все для комфортно-

го проживания. Тел. 

89530558266.

• 1-комн. кв-ру по 

ул. Ильича, 22а. Тел. 

89041719538.

• 1-комн. кв-ру на мин-

ватном, с мебелью. Тел. 

89226090169.

• 2-комн. кв-ру. Тел. 

89826148616.

• 2-комн. кв-ру. 

Тел.: 89527268379, 

89090096032.

• 2-комн., 3-комн. кв-ры 

с мебелью, можно посу-

точно. Тел. 89126603941.

• 3-комн. кв-ру по ул. 

М а ш и н о с т р о и т е л е й 

с техникой и мебелью. 

Тел. 89126078029.

• 3-комн. кв-ру по 

ул. Новой, 2, на дли-

тельный срок. Цена 13 

тыс. руб. в месяц. Тел. 

89122565855.

ТРАНСПОРТ

Продам
• А/м Дэу Матиз, 

2006 г.в., пробег 91 тыс. 

км, 51 л. с., цвет лимон. 

Цена 105 тыс. руб., торг. 

Тел. 8-982-69-60-459.

• Автокресло б/у, в от-

личном состоянии, 2 
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положения – ребенок 

сидит или лежит, для де-

тей от 5 мес. Цена 2 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-912-

629-04-63, 2-58-23 (ве-

чером).

РАЗНОЕ

Продам
• Бычков, телят, возраст 

любой. Возможна до-

ставка. Тел. 89049840033.

• Дрова березовые ко-

лотые, цена 4,2 куба/ 

4500 руб.; чурками, цена 

4,2 куба/4 тыс. руб. Тел. 

89617643082.

• Дрова березовые 

колотые, цена 4 куба/ 

4 тыс. руб.; чурками, цена 

4 куба/3500 руб. Тел. 

89506539010.

• Дрова березовые ко-

лотые, чурками. Доску 

хвойную обрезную. Тел. 

89321148080.

• Дрова лесовозом. Тел. 

89527305869.

• Орех кедровый. До-

ставка. Тел. 89089235805.

• Памперсы для взрос-

лого № 3 (упаковка 30 

шт.), цена 600 руб.; пе-

ленки (упаковка 30 шт.), 

цена 500 руб. Тел. 8-909-

011-83-25.

• Свинину охлажден-

ную: полутуша – 195 руб./

кг, передняя четверть – 

195 руб./кг, задняя чет-

верть – 210  руб./кг. До-

ставка, рубка бесплатная. 

Тел. 89043843283.  

Куплю
• Лом цветных метал-

лов (медь, алюминий, 

латунь, нерж. сталь, 

АКБ, свинец и т.д.), лом 

черных металлов. Тел. 

89000455334.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• А/м ГАЗель, 4,5 м от 

350 руб./час. 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. Орга-

низуем квартирные и 

офисные переезды. Тел. 

8-904-540-62-13.

• А/м Газель. Высота 

2,20 м. Н. Тура. Лесной. 

Область. РФ. Грузчики. 

Тел. 89028732415.

• 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.

• Г р у з о п е р е в о з -

ки. А/м Газель-тент, 

4,20х2,0х2,10 м. Переез-

ды, вывоз строительного 

мусора, перевоз пиани-

но. Тел. 89506528168.

• Грузоперевозки. Пе-

реезды, вывоз строи-

тельного мусора, круп-

ногабаритной мебели, 

перевоз пианино. Груз-

чики. Низкие цены. Тел. 

89506418392.

РАБОТА

• В в/ч 3275, г.Лесной, 

требуются мужчины до 

40 лет, прошедшие сроч-

ную службу в армии. Тел. 

89506427418 (Мария 

Александровна).

• В связи с расшире-

нием в строительную 

фирму требуются: мон-

тажники, плиточники, 

сантехники, кровельщи-

ки, электрики, разнора-

бочие, штукатуры-ма-

ляры. Тел.: 89002008909 

(Рустам), 89678571866 

(Руслан).

• ИЩУ работу бухгал-

тера. Опыта мало. Тел. 

89122924448.

• НПС Арбатская тре-

буется автомеханик. Для 

резюме: tim_life@mail.ru. 

Тел. (34342) 96-2-71.

• Требуются водители 

кат. В, без вредных при-

вычек. Тел. 8-912-678-

4700.

• Требуются лицензи-

рованные охранники 

для работы на старой 

части ГРЭС. Оплата -  

1 тыс. руб./смена. Тел. 

89221600345.

• Требуется начальник 

отделения охраны. Лич-

ный а/м обязателен, же-

лателен опыт и удосто-

верение охранника. Тел. 

89326052344.

ФАУНА

• ОТДАМ котят в до-

брые руки, окрас черный, 

возраст 2 мес., девочка и 

мальчик, очень веселые 

и воспитанные, к лотку 

приучены. Тел.: 2-71-86, 

8-904-166-29-87.

УСЛУГИ

• Автовыкуп, быстрый 

выкуп вашего авто 

(российские, иномар-

ки, целые, битые, неис-

правные, кредитные…

ЛЮБЫЕ). Варианты ав-

тообмена, расчет сра-

зу. Тел.: 89527358974, 

89120511150.  

• 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 рабо-

ты. Гарантия, бесплат-

ные доработки. Тел. 

89221056979, Юлия.

• Ремонт стиральных 

и швейных машин. Бы-

стро, качественно. Гаран-

тия. Н. Тура, поселки. Тел.: 

2-03-52, 89530051542.

• Ремонт и подключе-

ние стиральных машин 

автомат, ремонт микро-

волновок и другой быто-

вой техники. (г. Н. Тура, 

пос. Ис, пос. Сигналь-

ный). Тел. 89826280420.

• Строительство дома, 

коттеджа под ключ. 

Скатные крыши, обли-

цовка фасада, благоу-

стройство и т. д. Отдел-

ка и ремонт квартир 

под ключ. Все виды ра-

бот: перепланировка, 

отделочные, плиточ-

ные, электромонтаж-

ные, сантехнические и 

т. д. Гарантия 5 лет. Тел. 

89049817980.

• Строим дома, бани 

из оцилиндрованного 

бревна, бруса. Срубы. 

Устройство скатных 

кровель. Фасады. Тел. 

89028774406. 

• Услуги электрика: за-

мена электропроводки, 

перенос розеток, выклю-

чателей, штробление 

без пыли, поиск скры-

той проводки, сварка, 

опрессовка соединений, 

установка автоматов, 

УЗО, консультации. Тел. 

89089173772.
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается
• 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)

• 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.Первомай-

ская, д.43, в п.Валериа-

новск, з/у 13 соток, 280 

тыс. руб. Срочно!!! Тел. 

8-952-739-3333.

• Дом или меняю на 

2-комн. бл. кв. + 1-комн. 

бл. кв. Тел. 8-967-856-

3501.

• Дом. в п.Именннов-

ский, скважина, 380В, 

гор./хол. вода, отопление 

и мн. др., 950 тыс. руб. Тел. 

8-953-042-1151. (1/4)

• Дом в п.Валериановск, 

95 кв.м, с з/у 12,5 соток, 

газ газовое отопление, 

с/у, канализация, сква-

жина, земля ухожена. Тел. 

8-922-205-6145.

• Недостроенный кот-

тедж по ул.Качканарская, 

12. Тел. 8-902-262-7444.

• Дом по ул.Пушкинская, 

газ, вода, ст/п, канализа-

ция центр., баня, сарайка, 

2 теплицы, гараж (метал. 

+ поликарбонат), з/у 18 

соток. Тел. 8-953-004-

5531.

• Дом по ул.Крылова, 

есть все или меняю на 

2-комн. бл. кв. с доплатой. 

Тел. 8-912-603-5439.

• Дом в п.Именновский 

с з/у 20 соток по ул.Реч-

ная. Тел. 8-902-259-4694.

• Дом, пос. Именнов-

ский, ул.Речная, з/у 12,3 

соток, хоз. постройки, 2 

теплицы, баня, большой 

гараж, овощная яма, лет-

няя кухня. Тел. 8-953-608-

2152.

• 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.46, 2 эт., 30 кв.м, ст/п, 

балкон, 899 тыс. руб., 

торг. 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 

Храма 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, ремонт, балкон, 830 

тыс. руб. Тел. 8-922-605-

0886.

• 1-комн. бл. кв., 32,6 

кв.м, большая кухня, част. 

с мебелью. Тел. 8-904-

984-1086.

• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., 

д.8, 4 эт., 30 кв.м, ст/п, с/д, 

счетчики на воду и свет, 

балкон,  850 тыс. руб. Тел. 

8-952-739-3333.

• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 

дом 27, уютную, теплую, 

светлую (после ремон-

та), 8/9 эт., большая, за-

стекленная лоджия, 1300 

тыс. руб., торг уместен. 

Тел.: 8-902-502-2251.

• 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.

• 1-комн. бл. кв., ремонт. 

Тел. 8-922-200-7479.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., 1 эт., высоко, ст/

пакеты, ж/д, все рядом. 

Тел. 8-953-824-6729.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.6, 2 эт., 29 кв.м., 

ванна, 500 тыс. руб. Тел. 

8-952-732-2080.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.28, 1 эт., 27,8 

кв.м, ст/п, счетчики на 

воду, 480 тыс. руб. Тел. 

8-952-732-2080.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.28. Тел.: 8-965-

521-0543, 8-953-739-

7134.

• 1-комн. кв. в дер. доме 

в пер.Клубный, 6, 1 эт., 

420 тыс. руб. Тел. 8-953-

386-7572.

• 1-комн. кв. дер. доме 

по ул.Новая,  д.2, 2 эт., 

ст/п, с/д, 365 тыс. руб. Тел. 

8-952-739-3333.

• Срочно 2-комн. кв. 

в дер. доме с зем. участ-

ком в г.Верхотурье, п.

Привокзальный. Дом на 

берегу реки Тура, 600 тыс. 

руб. или меняю на жилье 

в Качканаре Н.Туре, Вер-

хотурье с доплатой. Тел. 

904-986-4837.

• 2-комн. бл. кв. в п.Ис 

или меняю на 1-комн. кв. 

с доплатой. Тел. 8-904-

549-9759.

• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 

43 кв.м, 4 эт., без ремонта, 

670 тыс. руб., торг, сроч-

но. Тел. 8-908-915-6301, 

8-912-695-2449.

• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.30, 4 эт. Тел.: 2-48-17, 

8-953-821-9317.

• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.37, 4 эт., 44 кв.м, 1500 

тыс. руб. Тел. 8-952-732-

2080.

• 2-комн. 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 5а мкр., 

д.9, 39 кв.м. Тел. 8-904-

381-3079.
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• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

д.60, 3 эт., 44 кв.м, ст/п, 

нат. потолки, нов. сан-

техн., эл-ка, част. с мебе-

лью, 1500 тыс. руб.  Тел. 

8-952-739-3333.

• 2-комн. бл. кв., в 5 мкр., 

д.61, 43 кв.м, 4 эт., 1350 

тыс. руб. Тел. 8-953-055-

8755.

• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 

в 6а мкр., д.9, 3 эт., 50,5 

кв.м, ст/п, окна на обе 

стороны, нов. сантехн., 

1499 тыс. руб. или об-

мен на 1-комн. бл. кв. Тел. 

8-952-739-3333.

• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 

1 эт. Тел. 8-950-658-1263.

• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 

в 10 мкр., д.41, 2 эт., ре-

монт, счетчики, с/д, ст/п, 

нат. потолок, ремонт, 

1750 тыс. руб. Тел. 8-908-

919-6503.

• 2-комн. бл. кв. в 10 

мкр., д.43, комн. изолир.,  

с/у раздельн., капремонт  

2013г., 1650 тыс. руб., 

ипотека, мат. капитал. Тел. 

8-900-200-0268.

• 2-комн. бл. кв. ул. пл. 

в 11 мкр., д.11, 5 эт., ре-

монт. 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.

Гикалова, 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.

• Срочно 2-комн. бл. 

кв. по ул.Свердлова, 28, 

45 кв.м, 7 эт., косметич. 

ремонт. Тел.: 8-904-382-

1421, 8-908-923-9916.

• 2-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 37, 1100 

тыс. руб. Тел. 8-965-536-

2932.

• 2-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.11, 2 эт., нат. по-

толки, душ. кабина, ст/п, 

кух. гарнитур, 950 тыс. 

руб., торг или обмен на 

2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-

739-3333.

• 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 

высоко, два ст/п, линоле-

ум, чистая, 750 тыс. руб. 

Тел. 8-952-739-3333.

• 2-комн. кв. в дер. доме 

в 5 мкр., д.46, хороший 

ремонт, перепланировка, 

спокойный район (выше 

маг. «Консул»). Тел. 8-950-

194-4553.

• 2-комн. кв.  в дер. доме 

в 5 мкр., ст/п, ванна. Тел. 

8-919-941-7648.

• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 

в 6а мкр., д.8, 9 эт., комн. 

изолир., лоджия, 59 кв.м. 

Тел. 8-902-268-4746, 

8-922-153-2932.

• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 

д.18, 1 эт., 80 кв.м, ст/п, два 

с/у, 1210 тыс. руб., торг 

или обменяю на 2-комню 

бл. кв. с доплатой 100 тыс. 

руб. Тел. 8-952-739-3333.

• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.18, 80 кв.м, 1 эт., или ме-
няю на 2-3-комн. бл. кв. 
комн. бл. кв. или 1,5-комн. 
бл. кв. + доплата. Тел. 
8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.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. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. го-
товы, цена приемлемая. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-
3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.33, 2 эт., лоджия, S= 58,6 
кв.м. Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл. 
в 10 мкр., д.44, 4/9, ст/п, 
балкон, счётчики. Тел. 
8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
2 эт., с/у объединен или 
обмен на Н.Тагил. Тел. 
8-962-319-7548.
• 3-комн. бл. кв. ул. в 11 
мкр., д.21, 3 эт., комн. изо-
лир., с/у разд., большой 
балкон. Квартира осво-
бождена, докум. готовы, 
ипотека, маткапитал, 
1690 тыс. руб. Тел. 8-900-
200-0268.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.26, 71,4 кв.м, возм. об-
мен. Тел. 8-900-203-9491.
• 3-комн. бл. кв. по ул.
Советская, д.11, 2 эт., 62,5 
кв.м, в двух комн. ст/п, с/д. 
Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 28. Тел. 
8-919-378-1171.

• 3-комн бл. кв. ул. 

Свердлова, 28, 6 эт., 61 

кв.м., 2 балкона, ст/п, с/д, 

п/планировка, кап. ре-

монт, встр. мебель. Тел. 

8-912-679-4625.

• 3-комн. бл. кв. по 

ул.Свердлова, 30, 4 эт., 2 

балкона на разные сто-

роны, 62 кв.м, полностью 

все сделано, вместе с ме-

белью, 2650 тыс. руб. Тел. 

8-952-739-3333.

• 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-

капитал,  990 тыс. руб. Тел. 

8-900-200-0268.

• 4-комн. бл. кв. в 5 мкр., 

61,2 кв.м, теплая, балкон, 

возм. торг. Тел. 8-922-218-

4199.

• 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.
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• З/у в «Форманта», сви-
детельство есть, 12 соток, 
330 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• З/у 12 соток, собствен-
ность или меняю. Сроч-
но! Тел. 8-912-034-3411.
• З/у по ул.Крылова, 94, 
есть фундамент 10х9, 
баня 7х 8, 2 этажа, сдела-
ны дренажи, вся разводка 
воды канализации сдела-
на, возможен обмен.  Тел. 
8-952-739-3333.

Сдам
• 1-комн. бл. кв. на длит. 
срок. Тел. 8-950-198-0122.
• Комн. в общ. по 
ул.Свердлова, 33, б/мебе-
ли. Тел. 8-953-054-7182.
• Комн. в общ. в центре 
города (большая 19 кв.м, 
капит. ремонт, хор. сосе-
ди). Тел. 8-904-177-3782.
• Комн. в общ. в 6а мкр., 
д.18, отдельн. секция, 
большая, свой туалет, 
прихожая, ст/п, б/ме-
бели, на длит. срок. тел. 
8-912-298-6112.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.2. Тел. 8-904-989-6169.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
недорого. Тел. 8-905-805-
6078.
• 1-комн. кв. в дер. доме 
в 5 мкр. Тел. 8-904-986-
3159.
• 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. в 11 мкр., 
д.18, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-982-715-0790.

ТРАНСПОРТ

Продам
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 

48 тыс.км, сигнализ.,  

2 компл. резины на дис-

ках, 90 тыс. руб., торг. Тел. 

8-922-100-5234.

• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. 

серебро, кап. ремонт дви-

гат., цифровая панель, 

в подарок зимняя резина. 

Тел. 8-912-692-2706.

• Приора, 11г.в. хетчбек, 

цв. сине-черный метал-

лик, пр. 60 тыс.км, один 

хозяин, 260 тыс. руб., 

торг. Тел. 8-953-601-6653.

• Ауди-А-5, 12г.в. или ме-

няю на кв. или др. недви-

жимость. Тел. 8-922-618-

2132.

• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 

клап., пр. 59000 км, цвет 

пес-золот., сигн. с а/з, 

тонировка, чехлы. Тел. 
8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 
94г.в., 90 тыс. руб. Тел. 
8-904-160-5499.
• Тойота Приус, 07г.в., 
гибрид. Тел. 8-922-609-
7146.
• Тойота Corolla, 13г.в., 
цв. серебр., бережная экс-
пл., 1 владелец, хор. ком-
плект., сборка Япония, 
в родной краске, лето 
в подарок. Тел. 8-904-169-
7407.(1/4)
• Ssang Yong Kyron, 14г.в., 
пр. 19000 км. Тел. 8-950-
190-4599.

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, Япо-
ния, 4/98, R15 ET на ВАЗ, 
новые. Тел. 8-922-106-

3155.

• Резину «Баргузин-2», 

185/65/R14. Тел. 8-922-

601-9643.

• Отопитель автомо-

бильный (печка), 500 руб. 

Тел. 8-904-381-5292.

• Фары-биксенон H-4. 

Тел. 8-908-911-3352.

• Диски на а/м Шкода, 

Фольксваген, оригиналы, 

R-15. Тел. 8-902-271-1777.

• Диски литые R16 для 

а/м Шевроле Круз с колпа-

ками. Тел. 8-922-106-3155.

РАЗНОЕ

Продам
• Телевизор большой 

«Самсунг», стир. маши-

ну «Beko», недорого. Тел. 

8-982-734-5036.

• Микроволновую печь. 

Тел. 8-904-381-5292.

• Люстру на 7 лампочек, 

цоколь Е-14. Тел, 8-922-

619-4210.

• Телефон Panasonic цв. 

дисплей, АОН, 1000 руб. 

Тел. 8-900-198-0856.

• Шв. машинку ножную 

«Чайка-3», недорого. Тел. 

8-950-192-2851.

• Мебель для гостиной: 

мини-стенку (модная, 

современная) +м/ме-

бель (кресло-кровать 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.

• Прихожую, б/у, свет-

лая, недорого. Тел. 8-912-

675-3401.

• Прихожую м/габарит-

ную 900х360х1680мм, 

коньячного цвета, в отл. 

сост. (тумба + вешалка), 

3000 руб., торг. Тел. 8-962-

319-7378.

• Шкаф угловой, две 
секции, с зеркалом, мож-
но по отдельности. Тел. 
8-952-140-6262.
• Гантели, турник, штан-
гу, банки любые, дешево. 
Тел. 8-982-734-5036.
• Наколенники турма-
линовые для лечения 
суставов. Тел. 8-965-510-
3069.
• Памперсы д/взрослых 
Seni, 10 шт., р-р м, 350 руб. 
Тел. 8-908-639-4088.
• Печь стальную, 
60х40х50, металл 4мм, 
1500 руб. Тел. 8-900-200-
0268.
• Плитку керамич. 
(бордюр), 128х60мм, 
цв. серый, 5 руб./шт. Тел. 
8-900-200-0219.
• Кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.
• Матрац противопро-
лежневый, 900х2000 см. 
Тел. 8-912-629-8979.
• Лыжи деревянные 
с креплениями, взрослые 
и детские. Тел. 8-904-173-
9810.
• Коньки детские на де-
вочку, р.30-35, недорого. 
Тел. 8-922-296-7335.

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.
• Старые фотоаппара-
ты, объективы, кинока-
меры, радиоприемники и 
подобную ретротехнику. 
Тел. 8-905-802-3150.
• Лыжи для взрослого, 
недорого. Тел. 8-912-617-

9653.
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• Новое и б/у радиотех-
ничское и электронное 
оборудование. Тел. 8-922-
111-5134.

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

Отдам
• Два забавных котенка, 
мальчики, рыжий и се-
рый с белой мордочкой 
и белыми лапками  ждут 
ласковых  хозяев. Тел. 
8-908-905-8149.
• Два 2-мес. котенка 
мальчик и девочка ждут 
добрых хозяев. Тел.: 6-17-
42, 8-904-173-5942.

Продам
• Британского котика, 
черного окраса, 1 мес. 

Тел. 8-962-389-2450.

• Клетку для птичек, пе-

реноску д/кота, б/у не-

дорого. Тел. 8-908-639-

4088.

• Поросят. Тел. 8-950-

196-9161.(3/8)

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
• Комната. Т. 8-908-636-

97-55.

• 1-комн. кв. в Баран-

чинском, 2/5. Т. 8-912-

641-40-63.

• 1-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Красноар-

мейская, 5-а, 2 эт., газ. Т. 

8-909-008-38-02.

• 1-комн. кв. Т. 8-912-

281-08-45.

• 1-комн. кв., 3-й эт., ул. 

Красноармейская, 6. Т. 

8-961-765-69-39.

• 1-комн. кв., 33,5 кв.м, 

кап. ремонт, 1-й эт., ул. 

Центральная, 31. Т. 8-922-

025-90-25.

• 1-комн. кв., 4-й эт., 

ремонт, встроенная ме-

бель: кухонный гарнитур, 

шкаф-купе, ул. Республи-

ки. Т. 8-922-201-71-74.

• 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. Физкультур-

ников, 1, или меняю на 

1-комн. кв. с доплатой. Т. 

8-905-807-35-96.

• 2-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Физкультур-

ников, 1. Т. 8-904-171-89-

74.

• 2-комн. кв. на руднике, 

мат. капитал + доплата. Т. 

8-912-675-22-54.

• 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., окна 

высоко, сост. обычное, ул. 

Коммуны, 770 т.р., торг. Т. 

8-906-804-35-82.

• 2-комн. кв., 1-й эт., по 

цене 1-комн. кв. Т. 8-912-

651-46-42.

• 2-комн. кв., 2-й эт., ул. 

Республики,1. Т. 8-912-

252-18-62, 2-81-20.

• 2-комн. кв., 4-й эт., ул. 

Союзов, 13. Т. 8-982-637-

44-98.

• 2-комн. кв., 43 кв.м, 

2-й эт., ул. Расковой, 4. Т. 

8-909-013-31-10.

• 2-комн. кв., 45 кв.м, 

встроенная кухня, ГБД. Т. 

8-922-153-87-21.

• Срочно! 2-комн. кв. 

улучшенной планировки 

на ГБД, ул. Станционная, 

86а, недорого или сдам. Т. 

8-912-299-46-77.

• 3-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Коммуны, 

51, пл. 53 кв.м, 1/5, цена 1 

млн. 050 т.р. Т. 8-963-444-

12-16.

• 3-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Республики, 

3, 2-й этаж, дом после ка-

премонта, пл. 58,5 кв.м, 

очень теплая. Т. 8-906-

802-82-25.

• 3-комн. кв. в Баран-

чинском, ул. Физкультур-

ников, 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. на ЭМЗ, 2-й 

эт., пласт. окна, два засте-

кленных балкона, или 

сдам. Т. 8-912-604-56-09, 

8-912-043-43-03.

• 3-комн. кв., 2-й эт., 

ул. Луначарского, 18. Т. 

8-982-637-44-98.

• 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 пода-

рок. Т. 8-902-503-21-28, 

8-953-041-57-01.

• 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.

• Срочно! 3-комн. кв., 

полный ремонт. Т. 8-912-

281-08-45.

• 4-комн. кв. (перепла-

нировка), 120 кв.м, 4-й эт. 

Т. 8-932-612-87-19.

• 4-комн. кв., 3-й эт., ул. 

Свободы, 4. Т. 8-912-281-

27-93.

ТРАНСПОРТ

Продам
• Daewoo-Matiz с авто-

запуском, 2010 г.в., хор. 

сост. Т. 8-963-856-42-

54.

• «Самосвал» (китаец), 

Q-20 т. Т. 8-922-165-53-

11.

• УАЗ-390994, 2008 г.в.; 

«УАЗ-390995», 2015 г.в.; 

«БМВ-528i», 1987 г.в.; 

«БМВ-528i», 1981 г.в., на 

запчасти. Т. 8-908-908-

63-13.
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ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

О новых требованиях к обращениям потребителей 
В связи с принятием 

Федерального закона от 
3 июля 2016 г. № 277-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государ-
ственного контроля (над-
зора) и муниципального 
контроля» и Федеральный 
закон «О стратегическом 
планировании в Россий-
ской Федерации» с января 
2017 года изменяются тре-
бования к рассмотрению 
Роспотребнадзором (его 
территориальными орга-
нами) обращений потре-
бителей как возможному 
основанию для проведения 
соответствующих внепла-
новых проверок в рамках 
осуществления федераль-
ного государственного 
надзора в области защиты 
прав потребителей.

Согласно новой редак-
ции подпункта «в» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» 

(в редакции Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. 
№ 277-ФЗ), необходимым 
условием для того, чтобы 
обращения граждан, по-
требительские права кото-
рых нарушены, могли стать 
законным основанием для 
проведения внеплановой 
проверки, будет являть-
ся подтверждение заяви-
телем в его обращении в 
орган государственного 
контроля (надзора) фак-
та того, что до обращения 
в Роспотребнадзор (его 
территориальный орган) 
он «обращался за защитой 
(восстановлением) своих 
нарушенных прав к юри-
дическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю 
и такое обращение не было 
рассмотрено либо требо-
вания заявителя не были 
удовлетворены».

Указанное означает, что 
для граждан, целью обра-
щения которых в Роспо-
требнадзор (его террито-
риальные органы) является 
постановка вопроса о про-
ведении в отношении соот-
ветствующих юридических 
лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей вне-
плановых проверок, орга-
низация и проведение ко-
торых регламентирована 

положениями Федераль-
ного закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ, вышена-
званными новеллами фак-
тически вводится обяза-
тельный предварительный 
претензионный порядок 
обращения потребителя 
с соответствующими тре-
бованиями непосредствен-
но к хозяйствующем 
субъекту.

Кроме того, не смогут 
служить основанием для 
проведения внеплановой 
проверки обращения и за-
явления, не позволяющие 
установить обратившееся 
лицо. Причём, в случаях, 
когда изложенная в об-
ращении или заявлении 
информация сама по себе 
может являться основа-
нием для проведения вне-
плановой проверки, но 
имеются обоснованные со-
мнения в авторстве такого 
обращения или заявления, 
должностное лицо органа 
государственного контро-
ля (надзора) обязано при-
нять разумные меры к уста-
новлению обратившегося 
лица. При этом обращения 
и заявления, направленные 
заявителем в форме элек-
тронных документов, могут 
служить основанием для 
проведения внеплановой 

проверки только при ус-
ловии, что они были на-
правлены заявителем 
с использованием средств 
информационно-комму-
никационных техноло-
гий, предусматривающих 
обязательную авториза-
цию заявителя в единой 
системе идентификации 
и аутентификации.

Анонимность обраще-
ния или заявления либо за-
ведомая недостоверность 
сведений, содержащихся 
в обращении или заявле-
нии, ставших поводом для 
организации внеплановой 
проверки, выявленные по-
сле начала её проведения, 
являются основанием для 
принятия руководителем, 
заместителем руководи-
теля органа государствен-
ного контроля (надзора) 
решения о прекращении 
такой проверки. При этом 
в отношении взыскания 
расходов, понесённых 
органом государствен-
ного контроля (надзора) 
в связи с рассмотрением 
обращений, содержащих 
заведомо ложные сведе-
ния, орган государствен-
ного контроля (надзора) 
вправе обратиться в суд 
с иском к соответствую-
щему заявителю. 

Госпошлина со скидкой
С 1 января 2017 года вступают в силу изменения 

статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым размеры государственной 
пошлины, установленные за совершение юридически 
значимых действий в отношении физических лиц, 
применяются с учётом коэффициента 0,7 в случае 
подачи заявления о совершении указанных действий 
и уплаты соответствующей государственной пошлины 
с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Таким образом, физическим лицам, подающим заяв-
ление на получение государственных услуг по линии 
регистрационно-экзаменационной деятельности 
ГИБДД через сайт госуслуг, предоставляется скидка 30 % 
на оплату госпошлины. реклама
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Гостья из Лондона
Привет, мой милый друг! Сегодня ты познакомишься с Глебом и его бабушкой, которая пожаловала 
к мальчику прямиком из Англии!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Заграничная бабушка

В гости к десятилетнему Глебу впервые 
в его жизни приехала бабушка. Да не про-
стая, а заграничная, из Лондона.

– Здравствуйте, мисс Марпл! – поздоро-
вался Глеб, когда бабушка вместе с папой и 
мамой вошла в квартиру. – То есть, я хотел 
сказать: здравствуйте, Матильда Игоревна!

– Здравствуй, Глебушка, – ответила ба-
бушка. – Очень рада тебя видеть.

– Я хочу подарить тебе, – сказал Глеб, – 
мягкую игрушку, которую сделал сам.

Он принёс из своей комнаты кота в са-
погах.

– Ой, как красиво, – обрадовалась ба-
бушка. – Спасибо. А я тебе тоже кое-что 
привезла из Лондона.

Матильда Игоревна достала из сумки 
книгу. Да не простую, а с рельефным ри-

сунком на обложке и застёжкой в виде 
пряжки на боку.

– Это «Бесконечная история», – сказа-
ла бабушка. – С дарственным автографом 
самого автора. Я её купила на аукционе. 
Специально для тебя, моё солнышко.

Глеб взял книгу. Раскрыл её. Прочитал: 
«Май диа френд!», что означало: «Мой до-
рогой друг!».

– Ты видел фильм «Бесконечная исто-
рия»? – спросила бабушка.

– Да, – ответил Глеб. – Мне он очень по-
нравился. Спасибо за подарок.

– А теперь, – сказала мама, – добро по-
жаловать к праздничному столу. Будем 
пить чай с тортом. Не каждый день к нам 
приезжают гости из Лондона.

За столом Глеб поинтересовался у Ма-
тильды Игоревны:

– Бабушка, а ты в Англии видела Шерло-
ка Холмса?

– Он жил очень давно. Я его уже не за-
стала, – с улыбкой сказала Матильда Иго-
ревна. – Скажи, Глебушка, а ты согласился 
бы уехать со мной жить в Лондон?

– А на кого я маму с папой оставлю? – 
спросил Глеб.

– У каждого человека наступает день, 
когда он должен покинуть родное гнездо… 
– вздохнула бабушка.

– Не-а, – Глеб покачал головой. – В Рос-
сии жить лучше!

– А ты докажи, – попросила бабушка.
– У нас в Москве есть храм Василия Бла-

женного, равного которому по красоте 
нет нигде в мире. Я хочу жить в стране, 
которая способна создавать такую красо-
ту. И ещё. У нас есть «Родина-мать» в Вол-
гограде. Это самый лучший монумент во 
всём мире.

– Ты ещё покажи фото, которые мы сде-
лали на реке Чусовой, – посоветовал папа. 
– И спроси, есть ли у них в Англии такая 
красота!

– Двое на одного, – улыбнулась бабуш-
ка. – Это нечестно. Впрочем, я с вами со-
гласна, потому что и сама по-прежнему 
влюблена в Россию.

Дальше время побежало быстро. Вече-
ром, когда Глеб лёг спать, к нему в комнату 
пришла бабушка.

– Слушай, Глеб, – сказала она. – Ты, го-
ворят, любишь стихи Пушкина. Какое 
у тебя самое любимое?

– «У Лукоморья дуб зелёный. Златая цепь 
на дубе том. И днём, и ночью кот учёный 
все ходит по цепи кругом…» – процити-
ровал Глеб. – Бабушка, а как ты оказалась 
в Лондоне?

– Пути Господни неисповедимы… Мой 
муж – англичанин, успешный и уважае-
мый человек. Мы любим друг друга. Не-
многим больше десяти лет назад, когда не 
стало твоего дедушки, я оказалась очень 

одинокой. Мой новый муж влюбился 
в меня с первого взгляда и сказал мне, что 
всегда считал русских женщин самыми 
красивыми в мире.

– Моя будущая жена тоже будет жить 
в России, – уверенно сказал Глеб.

– Конечно, а где же ещё должны жить 
русские женщины…

– Знаешь, бабушка, а у нас в классе учит-
ся девочка, которую зовут Розой Альман. 
Она говорит, что её предки – французы, 
оказавшиеся в России ещё в царские вре-
мена. 

– Да, Россия стала любимым домом для 
многих народов. Такую страну нужно бе-
речь. Я вот познакомилась с тобой, Гле-
бушка, и подумала: у страны, в которой 
живут дети, любящие её так, как ты, вели-
кое будущее.

– Мою страну будут любить и уважать во 
всём мире!

– Согласна с тобой. Впрочем, мы забол-
тались. Бай-бай, мой мальчик!

– Спокойной ночи, бабушка. Я люблю 
тебя…

Уснул Глеб быстро. Во сне он увидел учё-
ного кота, который важно шёл по улице 
Лондона и с улыбкой чеширского кота го-
ворил каждому прохожему: «Хэллоу, май 
френд!», что означало: «Привет, мой друг!» .

Юрий АЛОВ, г. Лесной

СВОИМИ РУКАМИ
А теперь раскрашиваем зимнюю картину!
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Мастерим книжную закладку-уголок
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧИТАТЕЛЬ РАССЛЕДУЕТ

Такое 
не забывается

В память о погибших 
в крушении Ту-154 

Морская пена стыла на лету,
Снежинки падали на спящие фасады,
А в небе плыл на юг военный «Ту»
С певцами александровской эстрады.

С набором шуток, сказок и утех
Они летели из любимой части,
Чтобы поздравить с Новым годом тех,
Кто шёл на смерть за честь законной власти.

Никто в процессе рейса не дремал.
Обменивались шутками артисты,
Мечтал о чём-то в кресле генерал
И планы обсуждали журналисты.

Правозащитница , обиженных оплот,
Поняв свою задачу с полуслова,
Всё думала, как защитить сирот
И как спасать оставшихся без крова.

На деле всё пошло наоборот,
Не дождались эскорта Эмираты.
В пучину моря рухнул самолёт.
А с ним корреспонденты и солдаты.

А после были слёзы и цветы,
Сомнения: неужто сам взорвался?
Сочувствия у каменной плиты,
Откуда «Ту» в последний рейс поднялся.

Погибших жаль, им не было цены,
Их знала и любила вся планета.
Они были жемчужиной страны,
Источником тепла, любви и света.

Они ушли насильно в мир иной,
Такие юные, несломленные духом.
Я верю, их запомнит шар земной,
А воды черноморья станут пухом!

Владимир МУСИЕНКО

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-оздоровительных услуг 

для жителей и гостей города:

• Аппаратная физиотерапия
• Грязелечение, теплолечение
• Водолечение – ванны, души
• 4 вида механического массажа
• Озонотерапия – новинка!
• Прессотерапия
• Галокамера
• Сухие углекислые ванны
• Кедровые бочки и многое другое.

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

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

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

реклама

Товар без лица
Внимание! В Лесном разыскиваются «лопухи»!

Проведали мои друзья и 
знакомые, что я детям своим 
хочу купить квартиру – земля 
слухами полнится – на ловца 
и зверь: встречает меня соседка 
и предлагает купить трёшку 
в новом, ещё строящемся, доме. 
Дескать, однушки и двушки уже 
разобраны, а трёхкомнатные ещё 
ждут своих покупателей. Что ж, 
дело хорошее. А что за фирма 
строит-продаёт? И называет мне 
«типа, посредница» неизвестную 
контору «типа известной «Рога 
и копыта»...

Ну, в вопросах жилья в Лесном я калач 
тёртый, решил сам увидеть товар лицом. 
Пошёл по указанному «адресу»: меж-
ду новым домом по Ленина, 96 и дет-
ской поликлиникой. И увидел, о, чудо! 
и впрямь строящийся дом, вернее, его 
«нулевой цикл»: есть фундамент, подвал 
под плиты заведён... и всё! Ни тебе над-
писей каких, ни тебе признаков строи-
тельной движухи.

И вот что мне удалось раскопать про 
это горе-строительство. То ли мою со-
седку взяли в долю строители, чтобы она 
заманивала покупателей, обманывая, 
будто большинство квартир раскупле-
но, то ли действительно уже нашлись 
«лопухи», кто успел купить одно- и двух-
комнатный воздух в несуществующем 
доме, да только этот нулевой цикл в ле-
ске стоит вот уже седьмой год. Когда-то 
здесь начинал строить трёхэтажный 
жилой дом СПАО СУС. Приказав долго 
жить, предприятие продало свою «не-
завершёнку» кому-то в Екатеринбурге. 
На этом – с приветом. И стал этот па-
мятник бесхозяйственности предметом 

для беспокойства окрестных жителей: 
околачиваются там по подвалам непо-
нятные личности, время от времени 
раздаются отчаянные детские крики 
и приезжает скорая помощь, чтобы за-
брать очередного следопыта, напоров-
шегося в темноте на арматуру или сва-
лившегося с плиты в яму. Вынутый из 
котлована под фундамент грунт посте-
пенно оползает, ломая и снося хлипкий 
забор вокруг недостроя.

– Какие квартиры, какие дольщи-
ки?! – встретили меня в управлении по 
архитектуре и градостроительству го-
родской администрации. – Там и разре-
шения-то на строительство нет, и про-
екта от нового хозяина мы не видели, да 
и самому ему уже второе предписание 
выслали, чтобы в город зазвать. Мы не 

знаем, может, объект уже и перепродан.
Интересно, что было бы, если б я по-

вёлся на предложение соседки? Какой 
товар и каким лицом мне показали бы? 
Наверное, дошло бы дело до красноре-
чивых обещаний и даже подписания 
толстенного договора, о котором в та-
ких случаях потом вам в федеральном 
суде говорят: «Вы сами должны быть 
осмотрительными!». А вернее, даже уже 
и неинтересно, слишком много разве-

лось на большой земле мошенников, 
богатеющих на чужих проблемах. Я-то 
махнул рукой. А вот доверчивых лесни-
чан, которые не дай Бог уже лопухну-
лись, жалко будет, если они продолжат 
счёт жертвам мошенников в Лесном.

Андрей ПРИМАКОВ, 
фото Веры МАКАРЕНКО

Я-то махнул рукой. А вот доверчивых лесничан, которые 
не дай Бог уже лопухнулись, жалко будет, если они 
продолжат счёт жертвам мошенников в Лесном
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АФИША

ДМШ

14 января Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной 
академической филармонии 
в г. Лесном приглашает на трансляцию 
концерта «Звёзды XXI века». 
Солист – лауреат Международных 
конкурсов Артур Назиуллин 
(кларнет)

16 января
18.30 Концерт лауреата 
Международных конкурсов 
Татьяны Брижанёвой (фортепиано, 
г. Санкт-Петербург) «Посвящаю маме». 
К юбилею преподавателя ДМШ 
Н.Д. Брижанёвой 

23 января
18.00 Концерт скрипичной музыки. 
Снежана Пащенко (Уральский 
музыкальный колледж, 
г. Екатеринбург)

28 января
18.00 «Души открытое окно» – 
концерт вокальной музыки из цикла 
«Музыкальные субботы»

Вход свободный 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

18, 19, 22 января
16.00 Спектакль НМДТ «Тайна 
пропавшего снега» (6+). Это удивительная 
история: о добре и зле, о чудесах, без 
которых невозможно представить себе 
Новый год. В спектакле занята детская 
труппа Народного театра. Режиссёр-
постановщик С.И. Рудой.

27 января
19.00 Вечер отдыха (50+)

МУЗЕЙ ГОРОДА
До конца января – выставки: «Новый год 
с оттенком ретро», где представлены 
ёлочные украшения прошлых лет, 
и «Неограниченные возможности души», 
посвящённая Дню инвалидов.

Выставочный зал МВК (здание ЦГБ 
им. П. Бажова)
До 15 января Персональная выставка 
художника-карикатуриста С. Ашмарина 
«Мы живём на одной планете»

16 января Открытие авторской выставки 
творческих работ педагога детской школы 
искусств Татьяны Крюковой «Радость 
творчества – учитель-ученик»

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

На сайте музея – виртуальная выставка 
«Фотоаппараты» – коллекция из фондов 
музея.

БАЖОВКА

15 января
13.00 «Цвет Рождества». Концерт хора 
«Духовный сад» храма во имя святого 
и праведного Симеона Верхотурского 

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

Очередные встречи в клубах:
14 января
13.00 «Рисуем вместе»
15 января
13.00 «Синеманна»
19 января
18.00 Исторический клуб «Время и мы»: 
Эпоха развитого социализма или эпоха 
застоя? СССР в 1964-1985 годы

18 января
18.00 Творческая среда с мастер-
классами: «Шоколадница» в технике 
скрапбукинг, роза из фоамирана, кукла-
оберег «Подорожница». Запись по тел. 
8-953-044-85-34

Поступили новые «говорящие» книги из 
областной библиотеки для слабовидящих.

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

15 января
12.00 Гайдаровка приглашает всех 
желающих на концерт класса «Волшебная 
флейта» (преподаватель Наталья 
Александровна Нефёдова), который 
состоится в зале делового чтения. 
Благодаря чарующим звукам флейты 
вы попадёте в музыкальную Страну чудес, 
а что произойдёт дальше – узнаете 
на концерте. Вход свободный

29 января
12.00 Не пропустите! Приглашаем детей 
и взрослых отметить День детских 
изобретений в Гайдаровке. Вас ждут 
удивительные научные открытия! 
Вход свободный. Тел. 4-10-19, 4-86-11

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО 

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

13 января 
Отдание праздника Рождества Христова
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

14 января 
Обрезание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесари 
аппадокийской
08.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

15 января 
30-я неделя перед Богоявлением. 
Прп. Серафима Саровского
08.00 Литургия
10.15 Молебен

16 января 
09.00 Молебен Архистратига Михаила

17 января 
Собор 70 аппостолов
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

18 января 
Крещенский сочельник. Навечерие 
Богоявления
08.00 Царские часы, великая вечерня, 
Литургия, по окончании 9-й час и 
освящение воды на пруде
21.00 Исповедь 

19 января 
Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
00.00 Великое повечерие, утреня, 
литургия св. Василия Великого, 
освящение воды

20 января
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь

р
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Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Победительница прошлого конкурса 
– Анастасия Додонова

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,  
ведущая рубрики
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Полицейский Дед Мороз
Новогодние поздравления и заклинания для защиты

На территории 
Свердловской области 
с 20 декабря по 
15 января проходит 
акция «Полицейский 
Дед Мороз». Сотрудники 
отделения по делам 
несовершеннолетних 
совместно с участковыми 
уполномоченными 
полиции Лесного посетили 
детский социально-
реабилитационный центр 
и семьи, которые состоят на 
профилактическом учёте.

Начальник ПДН Ольга Данилова, старший инспектор по 
делам несовершеннолетних Наталья Гафурова и участко-
вый полиции Андрей Птицын, облачившийся в костюм Деда 
Мороза, отправились с поздравлением к детишкам, которые 
не знали, какой сюрприз их ожидает. Сначала стражи поряд-
ка посетили детский социально-реабилитационный центр. 

Ребята были удивлены, увидев сказочного гостя. Полицей-
ский Дед Мороз зачитал ребятишкам письмо, в котором 
подробно описываются волшебные правила и заклинания, 
которые могут защитить каждого ребёнка. Первое заклина-
ние – «Я знаю, что нельзя», второе – «Я знаю правила пове-
дения в Интернете». Ребятишки с любопытством слушали 
Дедушку Мороза.

Во время поздравления стражи порядка города Лесного 
постарались передать детишкам новогоднее настроение, 
загадывали загадки и радовали сладкими подарками. Ро-
дителям пожелали в наступившем году быть законопо-
слушными гражданами нашей страны.

Стоит отметить отзывчивость и активность детей. Так, 
маленький снеговик рассказал Дедушке Морозу стихотво-
рение, которое он готовил специально для него.

После «Полицейский Дед Мороз» отравился домой к де-
тишкам, семьи которых состоят на профилактическом 
учёте, чтобы порадовать их вниманием и сладкими по-
дарками. Сотрудники полиции пожелали детишкам и их 
родителям в новом 2017 году семейного благополучия, 
взаимопонимания и добросовестного исполнения роди-
тельских обязанностей.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной»

Побывала в сказке!
Новогоднее чудо в резиденции губернатора 
В канун Нового года я посетила праздничные пред-

ставления во многих учреждениях культуры, но больше 
всего мне понравилась красавица-ёлка в резиденции гу-
бернатора Свердловской области. За отличную учёбу, ак-
тивное участие в научно-практических конференциях от 
управления образования и своего классного руководите-
ля Лины Юрьевны Основиной я получила путёвку на это 
сказочное представление. 

В резиденции играла живая музыка в исполнении ор-
кестра народных инструментов. Чудесно украшенные 
залы и холлы, ёлка под стеклянным куполом, куранты, 
приближающие нас к Новому году, игрушки в виде сла-
достей подарили детям настоящее ощущение праздника. 
На волшебной доске я оставила поздравление от нашего 
города. Затем в зале появились весёлые снеговики. Мы 
дружно позвали Деда Мороза со Снегурочкой. Дед Мороз 
поведал нам сказку о том, как злой дух Морозко превра-
тился в доброго Деда Мороза. Представление в исполне-
нии артистов «Театра юного зрителя» было очень ярким, 
музыкальным, новогодним. Конечно же, после сказки мы 
пели, танцевали, водили хороводы вокруг ёлки. А потом 
мы с мамой получили новогодние подарки. 

Мне очень понравилась губернаторская ёлка, ведь она 
подарила сказку и веру в чудо всем детям – не только от-
личникам, но и детям-инвалидам, детям из детских домов. 
Я загадала желание, чтобы в мире было больше добра и у 
всех детей были родители и близкие им люди. И я верю, 
что это желание обязательно сбудется. С Новым годом! 

Александра ЗАБАЛУЕВА,
ученица 2 класса школы № 76

Здесь 
живёт 
музыка

В детской музыкальной школе 
дебютировал ансамбль юных 
скрипачей 

Чудеса встречаются каждый день 
вокруг нас. Вот и 22 декабря в детской 
музыкальной школе произошло 
удивительное событие – рождение 
ансамбля маленьких скрипачей.

Вот эти чудотворцы – Сергей Панченко, Кирилл 
Стуров, Эльвина Галина, Анна Королёва, Степан Пан-
ченко. Их возраст – 6-7 лет. Руководитель Екатери-
на Викторовна Цибульская выстроила своих подо-
печных и объявила, что ребята впервые выступают 
вместе, обучались они отдельно. И зазвучала музыка, 
детки заиграли слаженно, смотреть и слушать – ис-
тинное умиление.

Когда-то так же начинали их предшественники 
– ученики старших классов, которые теперь ис-
полняют очень сложные произведения. Ансамбль 
в составе Егора Кибы, Екатерины Панченко, Екате-
рины Зайцевой, Елизаветы Панченко, Александры 
Забалуевой исполнил произведения П. Чайковско-
го, Г. Венявского, С. Рахманинова, Б. Мендельсона, 
М. Бруха, Д. Гершвина, А. Хачатуряна, М. Брамса. 
С сольной программой успешно справился Герман 
Шляпников.

Получилось – одни видят, какими они были, дру-
гие – какими будут, как овладеют инструментом. 
Замечательно, неповторимо!

Много лет радуют своей работой преподаватели 
Екатерина Викторовна Цибульская и концертмей-
стер Ирина Геннадьевна Фомина. Их ученики под-
нимают престиж музыкальной школы, защищают 
честь города. Более тридцати воспитанников рабо-
тают профессиональными музыкантами. Так, Кон-
стантин Мережников – солист Москонцерта, ра-
ботал в оркестре Большого театра, гастролировал 
во многих странах, лауреат конкурса имени Жака 
Тибо в Париже. Екатерина Спицина – в Стокгольме 
солирует с оркестрами разных стран. Елена Кова-
ленко играет в оркестре в Австралии, Пётр Дельнов 
– в лучшем в России оркестре мирового уровня 
«Русская филармония», Мария и Наталья Фомины 
– в московском оркестре. Михаил Колупин играл 
соло с  оркестром в филармонии Екатеринбурга. 

Всякий раз с чувством восхищения, бесконечной 
благодарности думаешь, какой это огромный труд!

От имени и по поручению благодарных лесничан,
Тамара ЧЕРНЫХ

Когда-то так же начинали их 
предшественники – ученики 
старших классов
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12 января – 
День работника прокуратуры

Уважаемые ветераны и сотрудники прокуратуры! Примите 
поздравления с профессиональным праздником – Днём ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации. 

От вашего труда напрямую зависит качество 
защиты социальных прав и экономических 
свобод граждан, законных интересов государ-
ства. Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, коор-
динируете работу правоохранительных орга-
нов, обеспечиваете укрепление правопорядка 
и профилактику преступности, повышаете 
уровень правовой культуры населения.

В день вашего профессионального праздника выражаю признатель-
ность как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, 
которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопо-
рядка в нашем городском округе и передали накопленный опыт моло-
дому поколению. Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, бла-
гополучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству!

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

Итоги работы прокуратуры 
ЗАТО г. Лесной за 2016 год

За 2016 год прокуратурой города выявлено 
767 нарушений закона. Для устранения выяв-
ленных нарушений прокурором внесено 143 
представления, по результатам рассмотрения 
которых привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 129 виновных лиц. К администра-
тивной ответственности привлечено 69 лиц. 
Принесено 126 протестов, которые удовлетво-
рены в полном объёме. 

В суд общей юрисдикции направлено 418 
исков на общую сумму 14 788 тыс. руб. В Арби-
тражный суд Свердловской области направлено 
8 заявлений о привлечении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей к адми-
нистративной ответственности.

В целях предупреждения правонарушений 14 
должностным лицам объявлены предостереже-
ния о недопустимости нарушения закона.

В 2016 году в прокуратуру города поступило 
670 обращений (в 2015 году – 641), из которых 
разрешено 437. Из общего числа разрешённых 
в 2016 году признано обоснованными и подле-
жащими удовлетворению 156 жалоб (2015 год 
–191).

На личном приёме принято 109 граждан.
Кроме того, в 2016 году в судебном заседании 

первой инстанции с участием прокурора рас-
смотрено 357 (в 2015 году – 310) уголовных дел 
в отношении 379 лиц, из них с постановлением 
приговора 252 уголовных дела в отношении 
266 лиц, а с прекращением уголовного дела – 97 
в отношении 104 лиц. 

В порядке гражданского и административно-
го судопроизводства с участием прокурора рас-
смотрено 228 дел.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной

 

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

по маршруту г. Лесной – Северный а/в 
 

Дни 
движения 

№  
рейса Остановочный пункт Время отправления 

Прямо Обратно 
Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт 
532-04 

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

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

06.50 
07.15 
11.25 

- 
19.50 
15.40 

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

 
Дни 

движения 
№  

рейса Остановочный пункт Время отправления 
Прямо Обратно 

Пн, Вт,  
Ср, Чт,  

Пт, Сб,Вс. 
 

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

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

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

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

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

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

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

У нас дешевле!  Благополучной поездки Вам! 
 
 
 
 
 
 

реклама

ВАСЯ
Брутальный котик. Серьёзно относится к жизни, 
не может устоять только перед женскими 
чарами. Поэтому некоторые кошечки пользуются 
его добротой безгранично!

НЕЗАБУДКА
Эта кошечка – настоящее украшение. Забавная 
хулиганка, любит дразнить собак, очень 
радуется, если шалость удаётся.

АФИНА
Этой кошечке не зря дали имя богини. Уровень 
воспитания, чувства собственного достоинства 
поистине королевские!

ФРОСЯ
Добрейшая деревенская мурка. Мышь поймает, 
песенку споёт, детишек порадует. 

Приют для животных 
«Ковчег» знакомит

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

Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

НАПОМИНАЕМ

Звоним врачам  
по-новому

Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России сообщает, что с 30 декабря 
2016 года все структурные подразделе-
ния, подключённые к телефонному опе-
ратору «Комбинат «Электрохимприбор» 
(телефонные номера, начинающиеся на 
тройку) переводятся на новый стандарт 
связи. Вводится понятие многоканальных 
номеров подразделений. 

Для звонка необходимо набрать мно-
гоканальный номер, начинающийся на 
9-92-…, услышать голосовое приветствие, 
сообщающее наименование набранного 
структурного подразделения, и осуще-
ствить в тональном режиме донабор вну-
треннего (трёхзначного) номера необхо-
димого специалиста.

Помимо «донабора» реализована до-
полнительная возможность – «голосовое 
меню». Абонент, не зная внутреннего но-
мера сотрудника медсанчасти, может пу-

тём прослушивания голосового меню вы-
брать необходимое направление (корпус, 
подразделение, специалист).

Для более комфортного дозвона або-
нентов до специалистов ЦМСЧ № 91 на 
прежних телефонных номерах (начи-
нающихся на тройку) будет подключен 
автоинформатор, предупреждающий 
абонента о том, что набранный номер от-
ключён и будет озвучен новый городской 
номер.

Новый телефон регистратуры поликли-
ники для взрослых: 9-92-46 (679). Реги-
стратура поликлиники комбината: 9-92-
62 (637). Дежурный врач педиатрического 
отделения: 9-92-24 (627). Отделение ско-
рой медицинской помощи: 9-92-36 (615). 
Полная информация о новых контакт-
ных данных представлена на стендах 
подразделений и на сайте медсанчасти  
www.uprcmsch91.prospectinfo.ru.

Для раз-
мещения 
рекламы  
в газете 

«Про 
Лесной»

обращай-
тесь по тел. 

8-953-
008-17-54

эл. почта 
reklama-

prolesnoy@
yandex.ru

реклама

реклама
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Новый год – новые законы 
Изменения в российском законодательстве с 1 января

Вторая половина 2016 года стала 
продуктивной для депутатов 
Государственной Думы: они 
подготовили ряд законов РФ 
на 2017 год. Нововведения 
направлены на охрану прав 
и свобод личности, установление 
конкретных обязанностей для 
определённых субъектов и 
поддержание порядка в обществе. 
Давайте посмотрим, какие законы 
будут действовать в новом году.

 Закон об 
образовании 

Основные измене-
ния на будущий год:

• социальная сти-
пендия выплачивается 
только лицам, получа-

ющим помощь государства;
• продлено действие лицензий, выдан-

ных образовательным учреждениям Кры-
ма (до 1 сентября 2018 года);

• жители Крыма воспользуются приви-
легиями при поступлении в ВУЗы. 

 Закон 
о регистрации 
недвижимости

С 1 января начнут 
работу Единый ре-
естр недвижимости 

и Учётно-регистрационная система, со-
держащие исчерпывающую информацию 
об объектах недвижимости.

Преимущества:
• ускоренные сроки регистрации прав 

на объект недвижимости (все документы 
будут оформлены одновременно);

• подача соответствующего заявления 
в ближайшем отделении (даже вне места 
нахождения имущества);

• доставка готового пакета документов 
до квартиры (услуга платная).

Свидетельство о праве собственности 
заменит выписка из реестра. Сделки с не-
движимостью удостоверит соответствую-
щая надпись.

 Закон 
о приватизации

В последнем чте-
нии Госдума приняла 
законопроект, отме-
няющий бесплатную 
приватизацию жилья 

после 1 марта 2017 года. Он коснётся тех, 
кто получил квартиру в 2016 году, но не 
успел приватизировать (в частности, жи-
тели Крымского полуострова). После ука-
занной даты приватизировать квартиры 
бесплатно смогут дети-сироты, крымчане 
и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

 Новые законы для 
мигрантов

С 1 января вводится 
госпошлина за получе-
ние документа с оценкой 
знаний русского языка 

и  истории Российского 
государства. Данная норма распростра-
нится на иностранцев, прибывших в РФ с 
целью поиска работы. 

Причины введения госпошлины:
• большой поток мигрантов из стран 

Ближнего зарубежья, который нужно 
строго контролировать;

• поиск дополнительных источников 
денежных средств.

Размер госпошлины установлен в пре-
делах 1000 рублей, при этом 80 % средств 
пойдёт в бюджет субъекта, 20 % – в бюд-
жет государства.

 Закон 
о материнском 
капитале

Закон 2007 года из-
начально был принят 
на 10 лет и рассчитан 
на семьи, в которых 

появились второй и последующий ребё-
нок. В настоящее время принято решение 
продлить его действие до 31 декабря 2018 
года. Изменения коснулись и использова-
ния сертификата. Теперь средства можно 
потратить на приобретение товаров, об-
легчающих детям-инвалидам адаптацию 
в обществе. С 2017 года сертификат мож-
но получить на бумаге или в электронном 
виде. Сумма выплат увеличится до 480 ты-
сяч рублей.

 Закон 
о муниципальных 
пенсиях

Нормы закона 
предусматривают 
следующее:

• пенсионный воз-
раст госслужащих 
будет ежегодно повы-

шаться на 0,5 лет (2017 году женщины, 
состоящие на службе, станут пенсионера-
ми в 55,5 лет, мужчины – в 60,5 лет, пенси-
онный возраст планируется постепенно 
повысить до 63 лет для женщин и 65 для 
мужчин);

• стаж службы для получения выслуги 
также будет расти ежегодно на 6 месяцев 
и достигнет максимума (20 лет) в 2026 
году (выслуга возможна только в том слу-
чае, если лицо уходит на пенсию госслу-
жащим, если же лицо в последнее время 

не состояло на службе, выслуга ему не по-
лагается);

• максимально допустимый возраст 
пребывания на должности составит 
65 лет – для рядовых служащих, 70 лет – 
для руководящего состава;

• в январе 2017 года пенсионеры по-
лучат 5 тысяч рублей единовременно 
(решение единовременно выплатить 
фиксированную сумму обусловлено эко-
номической невозможностью провести 
повторную индексацию пенсии; данное 
изменение коснётся всех пенсионеров, за 
исключением тех, кто постоянно прожи-
вает за границей).

 Закон о торговле
Изменения кос-

нутся положения 
торговых сетей:

• уменьшен размер 
бонусов, выплачива-
емых поставщиками: 
теперь за продвижение 

товара продовольственные магазины по-
лучат лишь 5 % от его стоимости (вместо 
ранее предусмотренных 10 %);

• изменены сроки расчётов за поставку 
товара (до 40 календарных дней, учиты-
вая срок годности товара).

 Начнёт 
действовать закон 
о коллекторах

Законодатель уста-
новил следующие 
правила общения 

взыскателя и должника:
• коллекторская деятельность не рас-

пространяется на случаи возникновения 
просрочки по коммунальным платежам и 
случаи из жилищного законодательства;

• взыскатель имеет право общаться с 
должником непосредственно либо через 
переписку, при этом непосредственные 
контакты ограничены 1 разом в сутки, 
дважды в неделю, 8 раз в месяц. Вести пе-
реписку допускается в 2 раза чаще;

• по истечении 4 месяцев с момента об-
разования просрочки должник вправе об-
щаться с взыскателем через адвоката.

 Закон 
о занятости 
населения

Изменения в за-
к о н о д а т е л ь с т в е 

в  2017 году для трудоспособных 
граждан:

• срок предоставления заявления о на-
значении пособия по безработице сокра-
тится до 12 месяцев с момента увольне-
ния;

• пособие получат только те лица, кото-
рые в нём нуждаются (адресно).

 Закон о туризме
С 1 января туропера-

торы обязаны ежегодно 
пополнять резервные 
фонды в следующих 
размерах:

• обслуживающие до 10 тыс. туристов – 
50 т.р.;

• свыше 100 тыс. – 100 т.р.;
• от 100 до 500 тыс. – 300 т.р.;
• свыше 500 тыс. – 500 т. р.
Если выяснится, что туроператор не по-

лучил денежные средства, ответит за это 
агент, предложивший путёвку.

 Закон о пиве
Правительство предло-

жило запретить использо-
вание пластиковой тары 
для пивной продукции 
объёмом более 1,5 л. В слу-
чае нарушения закона про-

изводителям придётся заплатить от 300 
до 500 т.р. Несколько крупных заводов 
уже отреагировали на закон о ПЭТ таре 
для пива 2017 года и приняли решение 
не выпускать в пластике пиво большего 
объёма. Новые законы 2017 года в России 
появляются неслучайно: каждая из сфер 
общества изменяется каждый день, и при-
нятые нормы должны как можно полнее 
регулировать возникающие в связи с этим 
отношения.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет
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