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В структуре администрации 
Лесного начались первые 
перестановки после 
назначения на должность 
главы города Сергея 
Черепанова.
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У Дяди Фёдора
Детский мир

Приглашаем родителей совершить новогодние 
покупки для своих малышей.

• Брендовая одежда от 0 до 16
• Обувь
• Огромный выбор игрушек
• Санки, снегокаты, лыжи, коньки

Первую неделю зимы - 7 дней сюрпризов!

Ждём вас по адресу:
Коммунистический проспект, 26
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Виктория Казакова – министр инвестиций       
и развития

Евгений Куйвашев принял решение о назначении Виктории Ка-
заковой министром инвестиций и развития Свердловской области. 
Соответствующий указ губернатор подписал 29 ноября в ходе встречи 
с кандидатом на пост главы министерства. Виктория Казакова стала 
одним из лидеров рейтинга, составленного экспертной комиссией 
по итогам первых двух этапов конкурса на замещение должностей 
министра экономики и министра инвестиций Свердловской области. 
«Для правительства Свердловской области привлечение инвестиций 
– это одна из важнейших задач. Я рассчитываю, что само министерство 
выступит настоящим драйвером привлечения инвестиций. Желаю вам 
успехов на этой непростой и очень важной работе.», – сказал губерна-
тор. Виктория Казакова имеет два высших образования. Она окончила 
Уральский государственный технический университет и Уральский 
государственный университет им. А.М. Горького. С 2004 года занимала 
различные должности в министерстве промышленности – от главного 
специалиста до заместителя министра.

Контроль за капремонтом теперь будет ве-
стись online

После успешного тестирования в Свердловской области введена 
в эксплуатацию online-система контроля капитального ремонта мно-
гоквартирных домов – «ОКО*КАПРЕМОНТА».

Стройконтроль должен будет формировать отчёт непосредствен-
но на объекте, а именно – заносить всю необходимую по дому ин-
формацию в мобильное приложение на смартфоне с обязательной 
фотофиксацией процесса ремонта. «Последняя производится только 
с геометкой, что позволяет исключить вероятность фальсификации 
отчетности до 98 %. И если фотография, прикрепленная к отчёту, не 
будет соответствовать месту расположения дома, программа нас 
сразу же об этом оповестит», – пояснил генеральный директор Реги-
онального фонда капремонта МКД Свердловской области Станислав 
Суханов. Оповещение в режиме реального времени, сообщил он, бу-
дет произведено и в том случае, если представители строительного 
контроля более семи дней не появлялись на объекте и не представля-
ли динамику производства работ. «ОКО*КАПРЕМОНТА» – уникальный 
информационный продукт, аналогов которого пока ещё не разрабо-
тано. С учётом того, что эффективность системы подтвердилась уже 
на тестовом этапе её работы, Ассоциацией региональных операторов 
России опыт Свердловской области рекомендован к применению и в 
других регионах страны.

За «телефонный терроризм» может грозить 
уголовная ответственность

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, 216 ложных 
сообщений о минированиях стали причиной эвакуации суммарно 
около 70 000 человек в Свердловской области за неполный 2017 
год. На фоне волны ложных сообщений о минированиях обществен-
ных учреждений и стратегических объектов, которая прокатилась 
осенью текущего года по российским городам, экспертами Центра 
этноконфессиональных исследований были проведены разъясни-
тельные беседы о последствиях таких правонарушений. Одна из 
них прошла на базе средней общеобразовательной школы № 18 в 
Екатеринбурге.

Специалисты считают, что такие беседы необходимо вести не 
только с детьми, но и с их родителями. Многие из них, по словам 
педагогов, не догадываются об уголовной ответственности за тако-
го рода ложные сообщения. В случае такого «баловства» предусмо-
трена уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ. Санкция статьи 
предусматривает семь альтернативных видов наказания – штраф 
до одного миллиона рублей в случае причинения крупного ущерба, 
обязательные, исправительные, принудительные работы, ограни-
чение свободы, арест. Крайняя мера – лишение свободы вплоть 
до 3 лет. Отметим, что ответственности подлежат лица, достигшие 
14 лет. В отношении родителей подростков, не достигших возраста 
привлечения к уголовной ответственности, возбуждаются дела об 
административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП за неиспол-
нение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних, которое влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа.

Риск-ориентированный подход при 
проверках бизнеса

С 1 января 2018 года вступают в силу положения федерального 
законодательства, в соответствии с которыми плановые проверки 
бизнеса будут проводится на основе риск-ориентированного под-
хода, при котором выбор интенсивности проведения проверок 
определяется исходя из того, к какому классу опасности относится 
деятельность предпринимателя и используемого им производст-
венного объекта. Как уточнила исполняющая обязанности мини-
стра экономки Свердловской области Татьяна Гладкова, примене-
ние риск-ориентированного похода направлено на оптимальное 
использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
снижение издержек юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, повышение результативности деятельности органов 
государственного контроля.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области
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Информация о том, что сразу че-
тыре человека написали заявление 
на увольнение, появилась на об-
ластном интернет-ресурсе «Правда.
Урфо» на прошлой неделе. «Про Лес-
ной» собрал подробную информа-
цию из первоисточников и устано-
вил картину, которая сложилась на 
сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что свои дол-
жности оставляют Ирина Нико-
лаевна Трапезникова, заместитель 
главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по финансам 
и бюджетной политике – начальник 
управления по финансам и бюджет-
ной политике, Сергей Алексеевич 
Рясков, заместитель главы по вопро-
сам образования, культуры и спорта, 
Владимир Викторович Улыбушев, 
начальник отдела культуры, и Алек-
сандр Михайлович Климов, дирек-
тор СКДЦ «Современник».

27 ноября официально на утрен-
нем совещании глава города Сергей 
Евгеньевич Черепанов представил 
нового заместителя Елену Аркадь-
евну Виноградову, которая будет 
курировать вопросы образова-
ния, культуры и спорта. Ранее этим 

направлением несколько лет ру-
ководил Сергей Рясков, который 
24 ноября был уволен с муниципаль-
ной службы по соглашению сторон.

Относительно Ирины Трапезни-
ковой ситуация по освобождению 
от должности связана с тем, что в 
новой структуре администрации 
города, утверждённой 29 ноября, 
должность заместителя по финансам 
упраздняется. О том, что будет пред-
ложено Ирине Николаевне, пока не 
известно.

Отметим, что ключевые кадровые 
изменения в новой структуре каса-
ются именно должностей замести-
телей главы города. Так, упразднена 
должность первого заместителя гла-
вы и введена должность заместите-
ля главы администрации по энер-
гетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству. В новой структуре ликви-
дируется и информационно-анали-
тический отдел, часть функционала 
которого переходит в управление 
документационного обеспечения, 
информационно-аналитической и 
организационной работы и часть 
– в отдел по физической культуре, 
спорту, молодёжной и социальной 
политике. Кто будет назначен на  
должности, появившиеся в новом 
штатном расписании, скоро узнаем.

Что касается увольнения Алексан-
дра Климова, директора СКДЦ «Сов-
ременник», то инициатива в данном 
случае исходила от самого работни-
ка. Это удалось нам выяснить в теле-
фонном разговоре с Александром 
Михайловичем, который пояснил: 
«Я написал заявление на увольнение 
по собственному желанию. Почти 
22 года проработал в Современни-
ке. 99 % моего ухода с должности 
связано с тем, что я отказываюсь с 
такой проектно-сметной докумен-
тацией, которая была подготовлена, 
выходить на капитальный ремонт 
Дома культуры. Я не могу взять на 
себя такую ответственность, поэто-
му принципиально принял решение 
уйти». А.М. Климов, по данным ра-
ботников «Современника», провёл 
29 ноября последнюю планёрку, 
поблагодарил всех за работу и по-
кинул свой пост. В настоящее время 
исполнение обязанностей директо-
ра СКДЦ «Современник» возложено 
на М.В. Исламову. 

Также мы связались с Владимиром 
Викторовичем Улыбушевым, имя ко-
торого было упомянуто в сообщении 
областного СМИ. По данным собе-
седника, по поводу отстранения его 
от должности не было никаких офи-
циальных разговоров, он по-преж-
нему находится на рабочем месте.

Изменения, связанные с кадровы-
ми перестановками в администра-
ции, только начались. Следите за 
нашими публикациями в газете и на 
портале пролесной.рф. Мы будем 
держать вас в курсе.

Ольга КЛИМЕНКО

ПРО ПЕРЕМЕНЫ

Александр Климов – оставил пост       
по собственному желанию

Виктор Улыбушев

Елена Виноградова – новый 
заместитель главы города

Сергей Рясков – покинул пост 
заместителя главы 24 ноября

Ирина Трапезникова – ранее 
занимаемая ею должность упразднена

29 ноября на заседании 
Думы была утверждена 
новая структура 
администрации города
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Успех – это дорога к цели
Девятиклассники школы № 75 стали выпускниками «Академии Успеха»

«Настойчивость 
и воля к победе 
– два главных 
фактора успеха». 
Это высказывание 
Брайана Трейси стало 
девизом выездной 
тематической смены 
для девятиклассников 
школы № 75, которая 
проходила в каникулы 
на базе санатория-
профилактория «Солнышко».

Название было выбрано «Акаде-
мия Успеха». Татьяна Анатольевна 
Мелехина, президент академии и ди-
ректор школы № 75, рассказывает:

– Почему именно успех? Нашим 
ученикам в 9 классе предстоит сда-
вать экзамены, и мы очень хотим, 
чтобы ребята с ними успешно спра-
вились. А разнообразные события 
каникулярной смены помогут за-
думаться над шагами к успеху. Ведь 
сегодня быть успешным – это задача 
времени.

О том, какими событиями была 
наполнена смена, рассказала Свет-
лана Вячеславовна Доронкина, за-
меститель директора школы № 75:

– Прежде всего мы хотели орга-
низовать для ребят дополнительную 
подготовку к итоговой аттестации. 
Мы постарались показать знакомые 
школьные предметы с необычной, 
неожиданной точки зрения, создать 
условия для творчества, поддержать 
интерес детей к общению, позна-
нию и саморазвитию.  

Программа лагеря действительно 
была насыщена. «Иногда мы не заме-
чали, как проходил день, постоянно 
куда-то ходили, чем-то занимались. 
Именно это и радовало! Не будь та-
кой смены, я бы провёл эти канику-
лы очень скучно», – заметил Илья 
Корытов, один из участников смены.

Ребята посещали мастер-классы 
по журналистике и хореографии, 
посетили с экскурсией комбинат 
«Электрохимприбор», учились 
рассчитывать индекс массы тела, 
прошли занятие по профориента-
ции «Хочу, могу, надо» и тренинг 
по саморегуляции, встретились с 
поэтами и бардами нашего города, 
прошли первое обучение в школе 
бизнеса и предпринимательства. 
Также в рамках смены состоялось 
немало мастер-классов, игр, квестов, 

спортив-
ных мероприятий. 

В общем, для каждого участника 
каникулярной смены нашлось заня-
тие по душе. 

Анна Боровикова рассказывает: 
«В лагере «Солнышко» в рамках сме-
ны «Академия Успеха» проходило за-
нятие, которое называлось «Школа 
бизнеса и предпринимательства». 
Его проводили сотрудники город-
ского Фонда «Центр развития пред-
принимательства». Очень интересно 
и полезно было узнать о самых раз-
ных сферах экономики, о рекламе, 
бизнес-проектах, профессиях буду-
щего, об истории и производстве де-
нег. Я уверена, нам пригодится пред-
ставление о том, какие профессии 
будут актуальны в ближайшем буду-
щем. Очень хотелось бы побывать на 
занятии по экономике ещё раз. Это 
было бы здорово!».    

«Было очень увлекательно и ве-
село на занятии по журналистике», 
– так отозвался Семён Кудрявцев о 
встрече, которую проводила уче-
ница школы Алина Кульпина. – Мы 
узнали много нового и интересного. 
А после мастер-классов по основам 
журналистики я даже задумался о 
том, чтобы связать свою жизнь с 
этой профессией».

Встреча с поэтами нашего города 
вдохновила участницу смены Ахма-
тову Карину на создание своего сти-
хотворения, которое она прочитала 
на закрытии смены. «После встречи 
«Литературная гостиная», – вспоми-
нает Карина, – у меня появилось же-
лание написать своё стихотворение, 
тем более, нам надо было придумать 
творческое выступление для закры-
тия смены. Стихотворением, которое 
написала, я хотела выразить благо-
дарность всем организаторам сме-
ны, где мы получили много знаний, 
эмоций и приобрели новых друзей».

На закрытии смены ребята пред-
ставили вниманию педагогов и ро-
дителей свой дипломный проект. В 
творческой форме девятиклассники 
рассказали о событиях прошедшей 

недели. В торжест-
венной обстановке 
президент Акаде-
мии Татьяна Ана-
тольевна Мелехина 
вручила каждому 
выпускнику зачёт-
ную книжку с оцен-
ками и диплом об 
окончании «Акаде-
мии Успеха».

Отличница ака-
демии, Валерия Су-

ченинова, поделилась своими эмо-
циями: «Мне очень понравилась 
эта смена. Было много тренингов, 
которые объединили три класса в 
одну сплочённую команду и дали 
возможность узнать друг друга по-
лучше! На уроках мы готовились к 
ОГЭ и узнавали много нового. Хочу 
поблагодарить всех учителей и ди-
ректора школы за то, что дали воз-
можность участвовать в этой тема-
тической смене».

Так что же такое успех? На этот 
вопрос искали ответ на протяже-
нии всей смены и ребята, и вожатые, 
и воспитатели. Каждый смог найти 
здесь свою формулу успеха. Сергей 
Корякин, вожатый отряда, поделил-
ся мнением: «Успех – это позитив-
ные изменения, которые произош-
ли с моими ребятами за эту смену. 
Постепенно мы не только нашли 
общий язык, но и стали настоящей 
семьёй, командой. В этом заключа-
ется успех всей смены!».

Хотелось бы выразить благодар-
ность за сотрудничество всем, кто 
внёс вклад в создание этой смены, 
наполнив её интересными событи-
ями: директору «Солнышко» К.В. Фе-
дорковой, её заместителю Г.Л. Митяе-
вой, начальнику цеха 010 комбината 
«Электрохимприбор» В.Г. Баскову, 
специалисту отдела кадров комби-
ната И.А. Лавриной, директору Цен-
тра развития предпринимательства 
А.Г. Пономарёву и сотрудникам 
– Е.О. Катаевой и Н.А. Баевой, дирек-
тору Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной по-
мощи О.Н. Глушманюк и психологу 
центра И.В. Малышевой, директору 
Детского (подросткового) центра 
И.С. Чусовлянкину и сотрудникам 
– Т.А. Бушуевой и Т.А. Никитиной, 
руководителю городского поэтиче-
ского клуба «ЛИС» О.П. Хорошенко и 
поэтам нашего города, директору 
Т.А. Мелехиной и педагогам школы 
№ 75.

Алина КУЛЬПИНА,
ученица школы № 75 

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Избран секретарь отделения партии 
«Единая Россия»

21 ноября состоялась конференция Лесного местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Единогласным решением участников конференции секретарём 
организации избран глава города С.Е. Черепанов. Членами местного 
политического совета партии избраны Т.А. Потапова, С.А. Жамилов, 
Д.В. Комаров и В.В. Рябцун.

С.Е. Черепанов избран делегатом на XXXII конференцию Свердлов-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», которая состоится 9 декабря.

Детская хореографическая школа – одна из 
лучших

В Свердловской области подведены итоги независимой оценки ка-
чества услуг учреждений дополнительного образования на основе 
мнений детей, родителей и активистов-общественников. Меропри-
ятие проводило Министерство образования Свердловской области.

531 учреждение региона стало объектом мониторинга. Высокую 
оценку завоевала Детская хореографическая школа Лесного – она 
заняла 3 место в рейтинге.

«Лидирующее место в рейтинге вашей образовательной органи-
зации свидетельствует о профессиональных достижениях педаго-
гических работников и качестве организации образовательного 
процесса», – отметил в письме в адрес коллектива школы глава Ми-
нистерства образования Юрий Биктуганов.

Почему увеличилась сумма начислений за 
тепло?

В платёжных листах для оплаты жилищно-коммунальных услуг за 
ноябрь увеличено начисление по услуге «Отопление». Как пояснили 
в управляющей компании МУП «Технодом», причина – во введении 
нового порядка приёма показаний счётчиков.

В связи с требованием поставщика коммунальных ресурсов были 
изменены даты приёма показаний индивидуальных приборов учёта, а 
также период снятия показаний общедомовых приборов. Начисления 
по услуге «Отопление» в платёжных листах МУП «Технодом» отобра-
жены следующим образом:

• в платёжном листе за октябрь отображены начисления по факти-
ческому потреблению за период с 19 по 25 сентября (начисления за 
семь дней сентября);

• в платёжном листе за ноябрь отображены начисления по факти-
ческому потреблению за период с 26 сентября по 12 ноября, то есть 
за 48 дней.

В дальнейшем начисления по услуге «Отопление» будут отображе-
ны в платёжных листах за период в 30 дней.

Международному Дню инвалидов 
посвящается

В Лесном в рамках Международного Дня инвалидов пройдёт мно-
жество мероприятий. 

С 27 ноября по 5 декабря в Управлении социальной политики для 
людей с ограниченными возможностями здоровья организована 
работа «горячей линии» по вопросам мер социальной поддержки 
(тел. 6-87-17).

Тематические и праздничные программы запланированы в уч-
реждениях социальной защиты населения, учреждениях культуры 
и спорта: встречи, творческие конкурсы, благотворительные про-
граммы, концерты, творческие выставки, спортивные праздники и др.

В декабре делегация Лесной организации Всероссийского общест-
ва инвалидов побывает на торжественной встрече в Екатеринбурге, 
посвящённой Международному Дню инвалидов.

Автомобиль, стоп!
На период подготовки и проведения праздничных новогодних 

мероприятий с 15 декабря 2017 по 15 февраля 2018 года будет ог-
раничено движение транспортных средств в районе площади перед 
СКДЦ «Современник».

Будут установлены следующие дорожные знаки: со стороны ул. Ле-
нина, 18 в начале проезжей части вдоль площади – дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено», со стороны ул. Ленина, 24 в начале проезжей 
части вдоль площади – дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».

Пристегнись, Россия!
С 27 ноября сотрудники ОГИБДД Лесного присоединились к Все-

российской социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!», 
главным сообщением которой является послание «Я пристегнулся, 
пристегнись и ты». Акция направлена на повышение безопасности 
водителей и пассажиров транспортных средств, особенно детей.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движе-
ния присоединиться к акции. Для этого необходимо сделать фотогра-
фии или селфи в автомобиле, пристегнувшись ремнём безопасности, 
и разместить снимки в социальных сетях и на интернет-страницах с 
хештегом #ПристегнисьРоссия. Акция продлится до конца года.

Новости из дежурной части
26 ноября с заявлением в ОМВД Лесного обратился мужчина, сооб-

щивший, что из подъезда одного из домов по улице Ленина похищен 
силовой кабель. В ходе проверки личности похитителей установлены.

22 ноября гражданин, обратившийся в ОМВД, сообщил, что с его 
банковской карты похищены денежные средства. Ему на телефон при-
шло смс-сообщение с указанием ссылки, кликнув на неё, заявитель 
скачал вредоносное программное обеспечение, которое и «съело» 
деньги на карте.

ПРО ГОРОД
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Остались вопросы?
Мы открыли «горячую линию» для подписчи-

ков газеты «Про Лесной».
С радостью ответим вам в:

Телефоны: 8-950-652-38-36, 8-953-008-17-54
Адрес редакции газеты: Коммунистический проспект, 15

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗЕТ:

Как оформить подписку на газету «Про Лесной»?

Любите читать газету за ужином или 
утром в субботу за чашечкой кофе?
Доставим вам в почтовый ящик!

А может, вы любите пролистывать 
электронные страницы?
Тогда подписывайтесь на элек-
тронную версию и получайте 
каждую пятницу на электронную 
почту свежий цифровой вариант 
«Про Лесной».

Удобно прогуляться до редакции и забрать свой 
экземпляр?
Приходите в любую партнёрскую точку или наш 
офис – ваш «Про Лесной» будет ждать вас!

Привычнее получать газету на рабочем 
месте?
Без проблем! Принимаем коллективные 
заявки и доставляем прямо в офис!

Вариант 1
В редакции газеты

Вариант 2
Через сайт газеты не выходя из дома

Вариант 3
У наших партнёров в точке

Вариант 4
На рабочем месте: при коллективной заявке 

приедем и оформим подписку в вашем офисе
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Екатеринбург сможет стать самым умным 

городом страны

Современные технологии, которые будут применяться при со-

здании инфраструктуры к Всемирной универсальной выставке 

ЭКСПО-2025 в случае победы заявки Екатеринбурга, позволят 

преобразить существующее городское пространство и построить 

совершенно новый «умный город». Об этом заявил губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев 8 ноября на пресс-конференции, 

посвящённой продвижению российской заявки на право проведения 

крупнейшего международного мероприятия.

В пресс-конференции «ЭКСПО-2025. Россия ставит на Екатерин-

бург» приняли участие заместитель председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович и генеральный директор заявочного комитета 

Светлана Сагайдак.

Российский вице-премьер подчеркнул, что проведение таких 

крупных международных мероприятий, как ЭКСПО, – это большие 

инвестиции, которые приносят серьёзную отдачу. При этом средства 

направляются не столько в саму выставку, сколько в её наследие – в 

инфраструктуру и объекты, которые будут работать на благо жителей.

«Уверен, что ЭКСПО – это возможность показать всему миру новые 

грани России и нашего края. Когда мы победим, никто об этом не по-

жалеет, я вас уверяю. Уже сама подготовка к выставке позволит нам 

создать самый современный, самый умный город в России, а может 

быть, в мире. Самые передовые технологии, которые будут приме-

няться при строительстве ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского 

пруда, будут распространяться на весь город и регион», – отметил 

Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что на зарезервированном участке более 

чем в 500 гектаров предполагается строительство более одного мил-

лиона квадратных метров жилых помещений и ещё столько же – вы-

ставочных, социальных и культурных объектов. Более того, по словам 

Аркадия Дворковича, даже в том случае, если российская заявка не 

победит, и уральская столица, и другие города региона будут разви-

ваться в соответствии с теми планами, которые сегодня сформиро-

ваны на федеральном и областном уровнях. Речь идёт о реализации 

приоритетных проектов по созданию комфортной городской среды, 

строительству безопасных и качественных дорог, развитию образо-

вания и здравоохранения.

По городу с инспекцией

Губернатор Евгений Куйвашев 4 ноября проинспектировал объекты 

благоустройства и инфраструктуры безопасности, подготовка кото-

рых ведётся к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Губернатор оценил реконструкцию проспекта Ленина. Здесь об-

новили дорожное полотно, кроме того, реконструкции подверглись 

подъезды на прилегающие территории, появились пандусы на всех 

перекрёстках, велосипедные дорожки и новые скамейки. При этом 

работы завершены далеко не везде, местами есть вопросы и к каче-

ству работ подрядчика.

Большая работа, скрытая от глаз большинства горожан сквером 

на площади Коммунаров, проделана перед Дворцом молодёжи, где 

раньше пролегала проезжая часть, а теперь появилась новая пло-

щадь, неподалёку от которой расположен скейт-парк.

Ещё одна новая зона рекреации – пешеходный бульвар, в будущем 

улица Спортивная, который станет продолжением улицы Попова.

Большие преобразования проведены на площади перед желез-

нодорожным вокзалом Екатеринбурга. Здесь возводят павильоны, 

где разместятся пункты досмотра. Общее количество досмотровых 

установок обеспечит комфорт гостей города даже во время мунди-

аля, когда на Урале ждут наплыв туристов. Станция «Екатеринбург-

Пассажирский» вскоре станет значительно удобнее и для инвалидов, 

пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжёлым бага-

жом. Подземный тоннель, связывающий здание вокзала с перронами, 

оснащают современными лифтами. Для слабовидящих пассажиров 

смонтируют мнемосхемы, для людей с инвалидностью по слуху – ин-

дукционные петли. 
Свердловская область глазами китайцев

В Свердловской области завершился рекламно-информационный 

тур, организованный правительством Свердловской области и цен-

тром развития туризма региона для блогеров и туроператоров из 

Китая.Гости из Пекина и Шанхая провели в регионе четыре дня, посетив 

Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Невьянск, Нижний Тагил и Ирбит. 

Итоги поездки и перспективы сотрудничества обсудили на деловой 

площадке Центра развития туризма с представителями уральских 

туристических компаний, принимающих на Урале гостей из Китая.

«Я первый раз в Екатеринбурге и думал, что это совсем небольшой 

городок. Но когда поднялся на смотровую площадку, понял, какой это 

большой и красивый город», – поделился впечатлениями представи-

тель туроператорской компании Ма Жаожи.

Гости из Китая отметили, что путешественникам из Поднебесной 

интересно совмещать поездки сразу в несколько российских городов 

и, благодаря транспортной доступности, Екатеринбург может стать 

очень популярным направлением. В течение 2016 года только бла-

годаря воздушному транспорту в Екатеринбурге побыли 72 тысячи 

человек из Китая.

Напомним, Свердловская область – участник межрегионального 

туристического проекта «Красный маршрут» наряду с Москвой, Санкт-

Петербургом, Ульяновском, Казанью, Пермью и Самарой.

Департамент информационной политики

губернатора Свердловской Области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ
Золото у атомщиков!

Победителем медального зачёта IV Национального чемпионата 

WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации «Росатом»

Итоги четырёхдневной 

борьбы в 
профессиональном 

мастерстве объявили

7 ноября в 
Екатеринбурге на 

торжественной 

церемонии закрытия 

самых масштабных 

соревнований 

среди сотрудников 

российских 
промышленных 

корпораций.Второе место заняла сборная Ростеха, а третье – участ-

ники команды Евраза. Сборная Росатома завоевала восемь 

золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, третий 

год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревно-

ваний WorldSkills Hi-Tech. Команда Ростеха завоевала три 

золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль, а 

участники соревнований из Евраза – одно «золото», три 

«серебра» и две «бронзы».

«Мы все сейчас единая команда, мы команда промыш-

ленности России! Чемпионат имеет огромное значение 

для нас, для руководства корпорации. Это значит, что се-

годня в этом зале сидит завтрашний день нашего предпри-

ятия, лучшие профессионалы в своих отраслях, лучшие 

профессионалы в своих компаниях, лучшие профессио-

налы нашей страны. Мы сделаем всё, чтобы с каждым го-

дом росло количество участников, рос профессионализм, 

потому что здесь закладываются наши будущие победы!», 

– отметил генеральный директор госкорпорации «Рос-

атом» Алексей Лихачёв во время церемонии награждения.

Четвёртый Национальный чемпионат сквозных ра-

бочих профессий высокотехнологичных отраслей про-

мышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным 

как по количеству участников, так и по числу посетите-

лей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 моло-

дых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 

30 000 посетителей.

«Уже в четвёртый раз Свердловская область прини-

мает этот чемпионат. Я хотел бы поблагодарить всех 

партнёров и спонсо-

ров, которые поддер-

живают 
чемпионат 

регулярно. Но особое 

спасибо я хотел бы 

сказать нашим экспер-

там, которые честно 

судили, 
обеспечили 

высокий уровень пра-

воведения и сравни-

мость наших стандар-

тов с мировым именем. 

Даже 
в 

WorldSkills 

International отмети-

ли, что один из лучших 

чемпионатов!» – сказал 

генеральный директор 

Союза «Молодые про-

фессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)» Роберт Уразов.

Участники WorldSkills Hi-Tech 2017 представляли 29 

команд ведущих российских корпораций и холдингов: 

Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, 

Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, 

РЖД и другие. Сборная каждого из них была сформиро-

вана по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года.

«За эти четыре года WorldSkills Hi-Tech приобрёл свой 

неповторимый охват, свой стиль. И в течение трех со-

ревновательных дней здесь царила атмосфера здоровой 

конкуренции, атмосфера взаимопомощи, взаимовыруч-

ки. Самое главное, здесь чувствовалась хорошая, достой-

ная командная работа, и, наверное, только она может 

способствовать успеху любого дела, сказал заместитель 

губернатора Свердловской области Алексей Орлов. – 

Всем участникам желаю никогда не стоять на месте, ра-

ботать над собой, оставаться верным выбранной своей 

профессии! До встречи в Екатеринбурге на WorldSkills 

Hi-Tech в 2018 году!».

Вместе с сотрудниками российских предприятий в со-

ревнованиях вне конкурса соревновались студенты кол-

леджей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностран-

ные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, 

Монголии, Швейцарии и ЮАР. По итогам соревнований 

они получили Skills-паспорта, которыми в России награ-

ждают сдавших демонстрационный экзамен по стандар-

там WorldSkills выпускников колледжей.

По традиции, вместе со взрослыми участникам на 

площадке WorldSkills Hi-Tech соревновались юниоры в 

возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли 

участие 126 школьников из подшефных корпорациям 

учебных заведений. Соревнования среди юниоров в этом 

году были представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 

компетенциях.

По информации worldskills.ru

«Театр в чемодане»

Лесничане представили своё творчество на сцене фестиваля

Три дня, с 3 по 5 ноября,

во Дворце культуры Верхней 

Салды шли спектакли

I Открытого фестиваля 

взрослых любительских театров 

«Театр в чемодане».

В этот маленький, но очень театраль-

ный уральский город приехали режис-

сёры и актёры из Москвы, Златоуста, Ко-

пейска, Нижнего Тагила, Ирбита и других 

городов страны. Участниками первого фе-

стиваля взрослых театров стали как молодые 

труппы, так и серьёзные зрелые любительские 

коллективы, одни из самых сильных в области.

Лесной представляли два творческих объедине-

ния, и оба удостоены признания жюри. Народный 

музыкально-драматический театр СКДЦ 

«Современник» представил на фести-

вале спектакль «Монолог в никуда» по 

повести Н.В. Гоголя «Записки сумас-

шедшего» (режиссёр – Сергей Ру-

дой). Данная работа была удостоена 

диплома второй степени, а испол-

нитель главной роли, Сергей Сыров, 

получил диплом за лучшую мужскую 

роль. Молодёжный театр «Премьера» 

Дома творчества и досуга «Юность» 

стал обладателем диплома третьей 

степени за спектакль по пьесе Оскара 

Уайльда «Как важно быть серьёзным» 

(режиссёр – Юлия Метёлкина), Лидия 

Ершова признана лучшей исполнитель-

ницей роли второго плана.

Соб. инф.

ПРО РОСАТОМ

ПРО ИСКУССТВО

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России 

соревнования профессионального мастерства среди 

молодых специалистов (от 18 до 28 лет) крупнейших 

отечественных промпредприятий, которые проходят      

с 2014 года в Екатеринбурге.

Подписывайтесь
и оставайтесь с нами

в 2018 году!
Мы будем рады вам!

на номер 
8-953-008-0105

С 1 января 2018 года изменяется форма распространения газеты 
«Про Лесной»!

Теперь газету можно будет купить или получать по подписке по очень приемлемым ценам!

События недели, актуальные темы городской жизни, 
журналистские расследования, развлекательная страница для 

детей и взрослых, ТВ-программа, большая база объявлений.

Стоимость подписки: 

• на 6 месяцев – всего от 338 рублей,

• на 12 месяцев – от 676 рублей!
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Шахматы объединяют
25-26 ноября в Новоуральске в 15-й раз прошёл тради-

ционный областной шахматный турнир в память о Генна-
дии Михайловиче Андрееве, человеке, внёсшем неоцени-
мый вклад в подъём шахматного движения в этом городе. 
Турнир собрал около 40 шахматистов из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Невьянска, Верхнего Тагила, Кировграда, 
Лесного и Новоуральска.

В результате бескомпромиссной увлекательной борь-
бы 1 место занял новоуралец Валерий Молчанов, набрав-
ший 10 очков. По 9,5 очков набрали три участника. По 

дополнительным пока-
зателям второе место занял 
Андрей Тетрадзе (Лесной), третье 
– Аркадий Полиевец (Новоуральск), четвёртое – Алек-
сандр Шаламов (Лесной). В номинации «Ветераны» Сергей 
Большаков (Лесной), набрав 7 очков, занял второе место.

Шахматная федерация Лесного благодарит за деловое 
партнёрство КПК «Победа».

Шахматная федерация Лесного

... и карате тоже!

В Детско-юношеской школе единоборств 
воспитанники отделения карате и их роди-
тели по-спортивному отметили День матери. 
В семейном празднике с эстафетами приня-
ли участие 60 человек. Пропаганда здоро-
вого образа жизни, формирование у ребят 
семейных ценностей – такие мероприятия 
решают важные задачи и дарят всем отлич-
ное настроение!

26 ноября 
Артём Трапез-
ников и Евге-
ний Данилов, 
юные кара-
тисты клуба 
«Сакура», вос-
п и т а н н и к и 
ДЮСШЕ, при-
няли участие в 
первенстве по 
к и о к у с и н к а й 
карате в Доме 
спорта УГГА в 
Екатеринбур-
ге. Евгений 
Данилов в со-
ревновании по 
кумите в возрастной категории 12-13 лет и 
весовой – до 55 кг завоевал III место.

Собкор

Не Ледовый дворец,                   
но спортивная школа

В Лесном началось долгожданное строительство спортивной школы       
с искусственным льдом

Находиться спортивная 
школа будет за КПП-3 по 
правую сторону от дороги, 
ведущей на 51-й квартал. На 
территории, где возводится 
спортивное сооружение, уже 
начались работы по очистке 
площадки от деревьев.

Строительство, согласно конкур-
сной документации, которая разме-
щена на сайте www.zakupki.gov.ru, 
будет осуществлять нижнетуринская 
компания «Девайс». Она же занима-
лась, например, капитальным ремон-
том дороги по ул. Мамина-Сибиряка 
на участке от перекрёстка с ул. Мира 
до ул. Свердлова. Стоимость строи-
тельства составляет 203 863 200 ру-
блей. Работы, согласно техническому 
заданию, должны быть завершены не 
позднее 10 апреля 2019 года. В крат-
косрочной перспективе, а именно 
до апреля 2018 года должны завер-
шиться работы по закладке фунда-
мента. В дальнейшем до января 2019 
– сделан монтаж кровли и стен, а до 
марта 2019 должны быть завершены 
отделочные работы и монтаж обо-
рудования. В течение лета 2018 года 
будет благоустроена территория во-
круг школы.

Спортивная школа строится по 
проекту хоккейной школы «Спарта-
ковец» в. Екатеринбурге. Изучив её 

ф о т о г р а ф и и , 
можно предста-
вить, как будет 
выглядеть наш 
будущий спор-
тивный объект. 

Какой же бу-
дет будущая 
с п о р т и в н а я 
школа, которую 
так ждут лесни-
чане? Проект не 
предусматрива-
ет посадочных 
мест в помеще-
нии. Смотреть 
занятие или 
игру можно будет стоя за бортами 
арены или со второго этажа.

На первом этаже разместятся ле-
довая арена (площадью 2237 кв. м), 
тренажёрный зал (164 кв.м), комната 
для заточки коньков, восемь обустро-
енных раздевалок с прямым выходом 
на лёд, пять душевых, помещение для 
машин по уходу за льдом. На втором 
этаже будут располагаться спор-
тивный зал (478 кв. м), антресоль, с 

которой можно стоя наблюдать за 
мероприятием на арене, семь сушиль-
ных комнат, где будет приводиться в 
порядок форма. Около спортивной 
школы будет обустроена стоянка на 
20 машин и пять автобусов.

Хочется надеяться, что столь дол-
гожданный для горожан проект будет 
построен вовремя.

Роман СКАКУНОВ,
фото автора

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРО СПОРТ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Работы по закладке фундамента

Прототип будущей спортивной школы в Лесном
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«А у тебя СПИД, и значит, мы умрём»?
ВИЧ-инфекция перестала быть смертельным заболеванием

Певица Земфира в 1999 году 
выпустила сингл «СПИД». Время 
идёт, а тема остаётся актуальной. 
На сегодняшний день разработано 
десять отечественных препаратов 
для поддержания иммунитета 
заражённого, которые помогают 
ему жить как здоровому человеку.

Что же такое ВИЧ, вирус иммунодефици-
та человека? Если организм здорового чело-
века благодаря иммунитету сопротивляется 
болезням и легко побеждает многих из них, 
то у человека, заражённого ВИЧ, иммунитет 
резко снижается, и на этом фоне организму 
трудно справиться даже с самой обычной 
болезнью. Чем СПИД отличается от ВИЧ? 
Синдром приобретённого иммунодефи-
цита – финальная стадия ВИЧ-инфекции, 
на которой любая болезнь может представ-
лять смертельную опасность для человека. 

ВИЧ передаётся мно-
гими путями: 

при половом контакте без использования за-
щитных средств, при использовании общих 
с заражённым человеком шприца, иглы или 

раствора для инъекций, при переливании 
крови, от ВИЧ-инфицированной матери 
ребёнку во время беременности, родов и 
грудного вскармливания. 

Есть дети, которые родились с ВИЧ-
инфекцией. Со временем они начинают 
посещать детские сады и школы вместе с 

вашими детьми. Но беспоко-
иться за здоровье других не 

стоит, потому что ВИЧ не 
передаётся в быту. И это 
значит, что абсолютно 
безопасно сидеть с та-
ким ребёнком за одной 

партой, держаться за 
руки, ходить в один туалет, 

заниматься вместе спортом 
или есть за одним столом в сто-

ловых. Ещё не было ни одного 
случая передачи ВИЧ в школе или 

детском саду от ребёнка к ребёнку. 
Как правило, дети с ВИЧ уже с мало-

го возраста начинают принимать спе-
циальную терапию – таблетки, которые не 
дают вирусу размножаться. Это делает риск 
инфицирования ещё менее вероятным.

Симптомы у ВИЧ-инфицированного мало 
чем отличаются от симптомов обычной 
простуды. Через несколько недель после 
заражения у человека повышается темпера-
тура, увеличиваются лимфатические узлы, 
появляются боли в горле, красные пятна на 
теле, понос. Однако эти симптомы вскоре 
исчезают, а иногда и вовсе не проявляются. 
Только анализ крови может показать, инфи-
цирован человек или нет. Сейчас в каждом 
городе можно анонимно сдать анализы. Наш 
город не является исключением. 

На сегодняшний день вакцину или привив-
ку, которые бы гарантированно защитили от 
заражения ВИЧ, ещё не создали. ВИЧ-инфек-
ция сегодня – это хроническое заболевание. 
Лечение не даёт вирусу развиваться. 

Чтобы не заразиться, соблюдайте простые 
правила: ответственно подходите к приня-
тию решений, связанных с сексуальной 
жизнью, будьте верны своему партнёру, не 
употребляйте наркотики, в случае необхо-
димости пользуйтесь только одноразовыми 
шприцами, а также стерильными раствора-
ми для инъекций, требуйте использования 
стерильных инструментов при обслужива-
нии в салонах красоты. Инфицирование воз-
можно в случае, если инструменты в салоне 
не дезинфицируется. Необходимо убедить-
ся, что все инструменты обрабатываются де-
зинфицирующими средствами и проходят 
через сухожаровой шкаф. Не стоит делать 
маникюр, педикюр, татуировки на дому.

В Свердловской области высокий уровень 
распространения  ВИЧ-инфекции. Каждый 
день выявляется 25 новых случаев зара-
жения. В 2017 году выявлено 2442 случая 
заражения ВИЧ-инфекцией, 72,6 % инфи-
цированных – люди в возрасте от 18 до 39 
лет. В 50,6 % случаях заражение произошло 
половым путём, в 45,3 % – при внутривенном 
употреблении наркотиков. 

А как обстоит ситуация в Лесном?
По данным администрации ФГБУЗ ЦМСЧ      
№ 91 ФМБА России:

241 человек                                        
ВИЧ-инфицированных состоят на 

учёте (на сегодня самый низкий 
показатель по области) 

За 9 месяцев 2017 года 
выявлено 25 человек 
ВИЧ-инфицированных                  
(16 мужчин и 9 женщин) 

Среди женщин                             
6 беременных, которые 
родили абсолютно 
здоровых детей. Пациенты 
получают абсолютно 
бесплатные курсы лечения, 
средства выделяются из 
федерального бюджета

Сейчас люди с диагнозом «ВИЧ» не умира-
ют рано – строго по часам принимая анти-
ретровирусные препараты, они живут как и 
все. В обязательном порядке ходят к врачу, 
сдают анализы, контролируют состояние 
здоровья. Благодаря антиретровирусным 
препаратам ВИЧ-инфекция из смертельно-
го заболевания превратилась в хроническое. 
Если вовремя выявить ВИЧ-инфекцию, взять 
её под контроль, то жизнь человека практи-
чески вне опасности. 

Если среди ваших друзей оказался ВИЧ-
инфицированный, не отворачивайтесь от 
него: ему нужна ваша поддержка!

Александр ТАТАУРОВ

ПРО ЖКХ

Вызволение из заточения
Спустя восемь месяцев лифт в доме на ул. Юбилейной, наконец-то, отремонтировали

В мае этого года к нам в редакцию поступило 
сообщение от жительницы дома № 14 на
ул. Юбилейной – пожилая женщина
с возмущением поведала о том, что с конца 
марта в их подъезде из-за поджога не работает 
лифт. Для жителей верхних этажей девятиэтажки 
это стало настоящим испытанием.

В конце марта в лифтовой кабине дома произошёл пожар. 
Как заключили пожарные инспекторы, виной тому – поджог. 
Каждый день преодолевать пешком дистанцию, например, 
в девять этажей – это и для здорового, выносливого человека 
задача не из пустяковых, не стоит и объяснять, как омрачила 
поломка лифта жизнь пенсионеров и инвалидов, проживаю-
щих в подъезде. Испытанием это стало и для родителей с груд-
ными и маленькими детьми. Из-за дей-
ствий злоумышленника жители дома 
лишились возможности пользоваться 
лифтом и были вынуждены пешком 
спускаться и подниматься на верхние 
этажи. Люди, которые имеют пробле-
мы со здоровьем, и вовсе оказались в 
заточении.

В администрации города, куда мы в 
мае обратились с просьбой прокоммен-
тировать ситуацию, порекомендовали 
жителям подъезда составить протокол. 
Несмотря на обращения жильцов в управляющую компанию 
и к представителям городской власти, долгие месяцы пробле-
ма никак не решалась. «Прошло более шести месяцев с даты 

пожара нашего лифта, а вопрос 
о его замене никак не решается. 
Многие жильцы, поднимаясь до 
своих квартир, страдают одыш-
кой, у людей больные ноги, они с 
трудом преодолевают каждую сту-
пеньку, а не только лестничный 
марш», – это строки из письма, 
которые мы получили от жителей 
дома уже в октябре. 

Направив запрос и.о. директора 
МУП «Технодом» А.Ю. Ведерникову для выяснения причины, 
по которой так долго не решается проблема, в ответ мы по-
лучили следующую информацию: «Собственниками жилого 

дома № 14 по ул. Юбилейная проведено общее 
собрание по направлению денежных средств, 
накопленных в квартирной плате с 2011 по 2013 
годы по ставке 2,50 руб., а также средств, посту-
пивших от аренды общего имущества дома, на 
замену лифта во втором подъезде после пожара. 
Протокол собрания представлен в управляющую 
компанию 8 июня». МУП «Технодом» было про-
ведено два аукциона. Первый, проведённый с 29 
июня по 14 июля, был признан несостоявшимся 
– на участие в нём не было подано ни одной заяв-
ки. По второму аукциону 28 августа был заключён 
контракт с ООО «ИТК Сервис Л» на замену лифта. 
Работы были начаты 18 октября и должны были 
быть завершены 28 ноября.

К счастью жителей дома, договорные обяза-
тельства были соблюдены компанией, работы 
завершились даже раньше указанного срока – 

уже 22 ноября, как сообщила нам с радостью жи-
тельница дома Тамара Ивановна, жильцы могли совершить 
долгожданную поездку на лифте. 

В октябре многие федеральные СМИ рассказали об истории 
супружеской пары ветеранов Великой Отечественной войны 
из Волгограда, которая больше года не могла выйти из своего 
девятиэтажного дома из-за сломанного ещё в июне 2016-го 
лифта. Всё это время 93-летние пенсионеры писали жалобы 
в различные инстанции, но до последнего момента проблема 
никак не решалась. К счастью, жители дома № 14 по ул. Юби-
лейной не стали героями подобной истории, спустя восемь 
месяцев их мучениям, наконец-то, был положен конец.

Анна ДЕМЬЯНОВА

ОБЩЕСТВО
1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

К счастью жителей дома, 
договорные обязательства 
были соблюдены компанией, 
работы завершились даже 
раньше указанного срока
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Светлой памяти друга
Ушёл из Александр Петрович Сомов

22 ноября исполнилось 40 дней, как на 68 
году жизни в Словакии ушёл из жизни мой 
самый преданный друг – Александр Пет-
рович Сомов. В это трудно поверить, а сми-
риться с этим фактом невозможно.

Александр Петрович Сомов родился в го-
роде Воронеже 24 августа 1949 года в семье 
служащих. В 1955 году пошёл в первый класс 
восьмилетней школы № 24 Воронежа, кото-
рую окончил в 1964 году. В 1963 году всту-
пает в ряды ВЛКСМ. В 1964 году поступает 
в среднюю школу № 27, которую успешно 
оканчивает в 1966 году. В этом же году по-
ступает на первый курс Воронежского ин-
женерно-строительного института на сани-
тарно-технический факультет. В 1970 году 
Александр Петрович принят кандидатом в 
члены КПСС. В июне 1971 года после окон-
чания института ему присвоена квалифика-
ция инженера-строителя по специальности 
«Теплоснабжение и вентиляция».

Молодым специалистом по путёвке Ми-
нистерства среднего машиностроения 
СССР Александр Сомов направляется в 
город Свердловск-45 для работы в Севе-
роуральском управлении строительства. 
С ним следуют жена Валентина Никола-
евна и трёхлетний сын Эдуард. Александр 
Петрович, имея глубокий багаж теорети-
ческих знаний, полученных в институте, 
интуицию, способность находить общий 
язык с рабочими, был назначен прорабом 
в СМУ-4. Его активная жизненная позиция, 
коммуникабельность, оптимизм были сра-
зу подмечены руководителями строитель-
ства и, в первую очередь, начальником СУС 
Мстиславом Ивановичем Платоновым – му-
дрым и опытнейшим наставником молодых 
специалистов, талантливым руководителем 
одной из крупнейшей строек Урала и Мини-
стерства СМ СССР. А.П. Сомову поручается 
самостоятельное ведение строящихся объ-
ектов. Он активно участвует в работе ком-
сомольской организации Североуральско-
го управления строительства и избирается 
членом горкома комсомола.

В 1971 году Александр Сомов становится 
членом КПСС, а в 1972 году – избирается 

вторым секретарём 
Лесного ГК ВЛКСМ. 
Работая в этой дол-
жности, он стал ини-
циатором создания в 
городе первых удар-
ных комсомольских 
строительных отря-
дов по строительству 
и ремонту дорожного 
покрытия основных 
улиц города. Он актив-
но занимался органи-
зацией учёбы ком-
сомольского актива, 
работой с трудными 
подростками, фор-
мированием област-
ных комсомольских 
отрядов на стройки 
страны.

В июне 1974 года 
Александр Сомов 
избирается первым 
секретарём Лесного 
городского комите-
та ВЛКСМ. Под его 
руководством город-
ская комсомольская 
организация неодно-
кратно становилась 
победительницей в 
соревновании ком-
сомольских органи-
заций закрытых го-
родов Министерства 
среднего машино-
строения СССР, за что Александр Петрович 
был награждён значком ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу в комсомоле», неоднократно 
поощрялся Почётными грамотами ЦК и ОК 
ВЛКСМ.

В сентябре 1977 года Александра Со-
мова пригласили на работу в Москву ин-
структором отдела рабочей молодёжи ЦК 
ВЛКСМ, где он занимался ударными ком-
сомольскими стройками нашей необъят-
ной страны. Одной из главных задач было 

формирование комсо-
мольских стройотрядов 
для Байкало-Амурской 
магистрали, в этой ра-
боте по-настоящему 
раскрывается его ор-
ганизаторский талант. 
Его знали руководители 
БАМа и других крупней-
ших строек страны. 

В 1980 году его на-
значают первым заме-
стителем председателя 
Бюро международного 
молодёжного туриз-
ма СССР «Спутник». На 
этом ответственном по-
сту Александр Петрович 
занимался вопросами 
развития материальной 
базы международных 

молодёжных туристи-
ческих лагерей в стра-
не, отвечал за между-
народные связи этой 
организации.

В начале 90-х годов 
А.П. Сомов создаёт в 
Москве международ-
ную строительную 
фирму «Стройка», 
становится её гене-
ральным директором 
и занимается привле-
чением иностранных 
строительных органи-
заций на стройки Мо-

сквы, Воронежа и других крупных городов 
страны. Здесь он приобретает колоссальный 
опыт работы в условиях рынка. 

В 1998 году из-за обострившейся эконо-
мической ситуации в стране А.П. Сомов с 
семьёй, в том числе с детьми и внуками, пе-
реезжает в Словакию, в Братиславу. Здесь он 
занимается самостоятельным бизнесом. 
В октябре 1998 года он создаёт и возглавля-
ет фирму «FAVORIT» s.r.o.. На начальном эта-
пе своей деятельности фирма занималась 

организацией туризма, риэлтерской дея-
тельностью и изучала различные возмож-
ности ведения бизнеса в Словакии. В на-
чале 1999 года возникла идея заниматься 
художественными коваными изделиями из 
металла, а уже в августе этого года это на-
правление стало главным, а затем и единст-
венным в фирме. В январе 2000 года было 
смонтировано современное оборудование 
немецкой фирмы «Hebo» в реконструиро-
ванном производственном помещении. Но-
вое оборудование позволило организовать 
практически полностью механизированное 
производство художественных кованых из-
делий хорошего качества, что обеспечило 
высокую конкурентоспособность выпуска-
емой продукции.

Спустя несколько лет он серьёзно зани-
мается абсолютно новым направлением 
международного бизнеса. При поддер-
жке Правительства Словакии Александр 
Петрович создаёт Русский университет 
в Братиславе, в котором проходят подго-
товку на платной основе более 3,5 тысяч 
студентов по экономическим и юридиче-
ским специальностям,. В последние годы 
он продолжает заниматься девелоперской 
деятельностью, инвестированием и стро-
ительством новых объектов социальной 
сферы в столице Словакии. 

Он был полон энергии, новых замыслов и 
проектов, но скоротечная болезнь привела 
к летальному исходу и 14 октября 2017 года 
вырвала его из наших рядов. 19 октября со-
стоялось прощание с Александром Петрови-
чем Сомовым в православном Храме Свято-
го Ростислава Великоморавского столицы 
Словакии и его похороны на центральном 
городском кладбище Братиславы.

Среди моря цветов и многочисленных 
венков на могиле Александра Петровича воз-
ложены два венка от меня и от комсомольцев 
нашего города, а слова скорби высказаны 
мною семье усопшего от всех комсомоль-
ских активистов Лесного. Светлая и вечная 
ему память.

Александр САВЕЛЬЕВ

Он активно занимался 
организацией учёбы 
комсомольского 
актива, работой с 
трудными подростками, 
формированием областных 
комсомольских отрядов на 
стройки страны

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вдогонку ушедшей осени

Осенний переход

Осенний ветер, с гулом завывая,
Беснуясь и кидаясь в суете,
Сухие листики безжалостно срывая,
Бросает их, гоняя по земле.

Всё чаще дождь идёт со снегом,
А небо затянули облака.
Душа, борясь с унынием, тревогой
Понять даёт: осенняя хандра.

Вокруг всё из-за дымки посерело,
Стало неуютно и темно.
Природа вся на время потускнела,
И видим мы безжизненной её.

А ветер всё сильнее завывает,
Он треплет всю пожухшую листву.
Куражась, неуёмный, понимает,
Что осень он так сменит на зиму.

                                                          Галина КАЛИНИНА

Пародийная рецензия

         Василий ШУЛЯТЬЕВ

Е. Птицын, «Воп Матрёны»

Неохота Матрёне коровку доить.
Неохота Матрёне рано вставать.
Неохота Матрёне картошку варить.
А охота Матрёне поспать.

В. Курицын, «Плоть от плоти»
(критические заметки)

Только что опубликовано новое стихотворение моло-
дого поэта Е. Птицына «Воп Матрёны».

Стихотворение показывает, какой большой путь прошёл 
поэт с того времени, когда появилось первое стихотворе-
ние поэта «Пастушье рагу». И это отрадно.

В «Вопе» мы видим, как из автора выпирает переполняю-
щая его близость к народу. Поэт не витает где-то в облаках, 
не путается в сетях субъективных переживаний, а показы-
вает жизнь народа просто и убедительно.

Стихотворение построено на принципе многократ-
ного повтора. Слово «неохота» (кстати, чисто русское, 

простонародное) повторяется три раза, а потом на уже 
как бы привыкшее к этому слову ухо ударом грома обру-
шивается слово «охота». Этот приём мы встречали в других 
прекрасных песнях древности. Он лишний раз показыва-
ет, что автор своими корнями уходит вглубь народа и пьёт 
оттуда благодатные соки.

В стихотворении «Воп Матрёны» перед нами встаёт 
образ русской колхозницы-труженицы. В образе Матрёны 
поэт поднимается до широкого обобщения. Это показы-
вает, насколько вырос автор. Если в «Рагу» мы ещё не чув-
ствуем широких смелых мазков, создающих обобщённый 
образ, то в «Вопе» мастерство художника поворачивается 
к нам какой-то новой, ещё более широкой гранью.

С филигранной точностью поэт показывает черты Ма-
трёны: трудолюбие (как много работы у Матрёны), силу 
воли («неохота вставать», но ведь, в конце концов, она 
встанет), любовь к животным (крупный рогатый скот она 
ласково называет «коровкой») и т.д.

Надо сказать, что у стихотворения есть и недостат-
ки. У некоторых читателей может сложиться впечатление, 
что Матрёна питается преимущественно картошкой. Здесь 
надо ещё поработать.

Несомненно одно: в нашей поэзии появилась новая вос-
ходящая звезда. И пусть эта звезда разгорается всё ярче и 
светит даже сквозь тучи критиканов-завистников.

Увлекаетесь литературным творчеством?
Дорогие читатели, не пишите в стол – присылайте нам свою поэзию и прозу!



8 1 декабря 2017 | № 47 (342) ЖКХ

В редакцию
пришло письмо:

«Ни для кого не секрет, 

что плата за жилищно-ком-

мунальные услуги растёт из 

месяца в месяц, а видимых 

причин этому нет!

Более того, назвать работу 

управляющей компании в каждом кон-

кретном доме адекватной нашим пла-

тежам никак нельзя! В своих кабинетах 

работники «управляшки» разговаривают 

с нами, как с нашкодившими детьми, до 

аварийной службы порой просто не до-

звонишься, а если бригада ремонтников 

и приедет, то ни об эффективности работ, 

ни о соответствующей их сдаче старше-

му по дому не приходится и говорить…

Слышала, управляющую компанию 

можно сменить, и сделать это могут сами 

жильцы. Действительно ли это так, и на-

сколько это законно?»
Светлана,

жительница многоквартирного дома 

по улице Фрунзе

Право сменить управляющую компанию
имеет каждый
Разобраться в вопросах, довольно часто появляющихся в редакционной почте,
а значит – так или иначе беспокоящих сегодня многих лесничан, попытались наши корреспонденты

Главная задача любой управляющей 
компании – помочь владельцам жилья 
в многоквартирных домах грамотно 
управлять собственным имуществом и 
максимально эффективно использовать 
средства, собираемые с граждан за предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг. 
Именно для этого собственники переда-
ют все заботы по содержанию, эксплуа-
тации, ремонту и благоустройству своих 
домов управляющей компании, которая 
становится их постоянным партнёром и 
профессиональным посредником во вза-
имоотношениях со сторонними организа-
циями, такими, например, как поставщики 
энергоресурсов. 

Круг обязанностей управляющей ком-
пании довольно широк. К ним относятся 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности жильцов, меры по сохранению иму-
щества многоквартирного дома, уборка 
подъездов и придомовых территорий, 
контроль за эксплуатацией общедомовых 
счётчиков, внедрение энергосберегаю-
щих программ, аккумулирование средств 
за предоставленные ресурсы и услуги и 
расчёты с их поставщиками, контроль ка-
чества предоставляемых услуг, перерас-
чёт платы при поставке некачественных 
услуг, борьба с задолженностями, хране-
ние технической и иной документации на 
жилой дом, информирование жильцов об 
изменениях в тарифах, оформление вре-
менной или постоянной регистрации. 

Управляющая компания – не над-
зорный орган и не государственное 
ведомство по обслуживанию насе-
ления, это наёмная организация, 
специалисты которой в рамках своих 
полномочий обязаны сделать жизнь 
клиентов в конкретном доме макси-
мально комфортной.

Зачем нужна
управляющая 
компания?

Чем управляющие 
компании отличаются 
друг от друга?
Основными отличительными чер-

тами одной управляющей компании 
от другой можно назвать уровень вну-
тренней ответственности компании, 
готовность к постоянному развитию и 
поиску наиболее конструктивных пу-
тей решения возникающих проблем, 
желание выполнять свои обязательства 
перед собственниками максимально 
открыто и эффективно. 

Различаются управляющие компа-
нии и формой собственности. В Лесном 
на рынке управления многоквартир-
ными домами работают и «частники» 
и «муниципалы». Считается, что муни-
ципальный (зачастую изношенный и 
обветшавший) жилищный фонд не ин-
тересен частному бизнесу, поэтому су-
ществование МУПов в сфере ЖКХ – как 
бы естественный процесс, призванный 
сохранить стабильность. Однако это 
не так. Скорее, считают представите-
ли частных управляющих компаний, 
именно так создаются барьеры для 
честной конкуренции. Грамотный, 
современный менеджмент, внедрение 
новых методов хозяйствования по-
зволяют сделать управление домами 
частными компаниями интересным 
как бизнесу, так и владельцам взятой в 
управление собственности.

Можно ли сменить 
управляющую 
компанию?
Если в работе управляющей компа-

нии, обслуживающей конкретный дом 
сегодня, жильцов что-то не устраивает, 
такую компанию можно и нужно менять! 
Вообще, управление многоквартирны-
ми домами – задача очень непростая, 
и, будем говорить честно, муниципаль-
ное предприятие, ведущее в Лесном 
работу сразу на четырёх сотнях домов, 
далеко не всегда исполняет свои обя-
занности на достойном качественном 
уровне. Происходит это зачастую из-за 
банальной нехватки времени, техни-
ки, грамотных сотрудников. При этом 
большинство лесничан вовремя и в 
полном объёме оплачивают услуги 
управляющей компании, а значит – 
имеют полное право на гораздо бо-
лее внимательное к себе отношение.

Обывателям довольно трудно вник-
нуть в тонкости работы управляющей 
компании, проверить, соответствует 
ли всё реальному положению вещей, а 
контроль со стороны местных властей 
ведётся «сквозь пальцы» – ведь МУП, 
по сути, – практически «дочернее пред-
приятие» городской администрации.

Отсюда – непрозрачность тарифов 
и завышенные объёмы выполненных 
работ в отчётах, нежелание выстроить с 
собственниками честные партнёрские 

отношения и постоянные несогласо-
ванные с жильцами переводы средств с 
лицевых счётов одних домов на ликви-
дацию аварий на других.

Добавьте к этому сформировавши-
еся в последние годы зависимость от 
подрядчиков, необходимость длитель-
ных конкурсных процедур на многие 
виды работ, невысокую квалификацию 
обслуживающего персонала,  и станет 
очевидным – для более эффективно-
го управления домом пришло время 
искать нового партнёра.

Право на это имеет каждый соб-
ственник жилья, что бы ни говори-
ли представители муниципального 
предприятия, пытающиеся любой 
ценой сохранить существующее по-
ложение вещей.

Законен ли переход 
в управление другой 
компанией?
Законное право на выбор граждана-

ми управляющей компании закреплено 
в Жилищном кодексе РФ. Достаточным 
основанием для этой процедуры может 
стать запротоколированное решение 
общего собрания собственников жилья 
в конкретном многоквартирном доме. 

Процесс смены управляющей ком-
пании занимает около месяца, однако с 
точки зрения необходимых усилий - это 
вполне выполнимая задача.

Есть ли альтернатива муниципальному монополисту в Лесном?
Конечно есть! Услуги 

управления многоквар-
тирными домами в Лес-
ном предоставляют сегод-
ня как минимум четыре 
компании. Преимущества 
частных предприятий в 
сфере управления жилым 
фондом нам пояснили 
специалисты управляю-
щей компании «РЭК»:

- Пожалуй, главное пре-
имущество компании «РЭК» 
перед наиболее крупным 
конкурентом – муниципаль-
ным предприятием – в том, 
что для нас управление жи-
лым фондом – это один из 
видов коммерческой дея-
тельности, а потому мы за-
интересованы в постоянном 
расширении и укреплении 
компании в этом направле-
нии. Нашим партнёрам это 
гарантирует добросовест-

ное, открытое и качествен-
ное исполнение нами всех 
заявленных в договоре услуг. 

«РЭК» сегодня – круп-
ный технический холдинг, 
объединяющий в себе под-
разделения технического 
обслуживания помещений, 
аварийно-диспетчерского 
обслуживания, сбора и вы-
воза мусора, санитарного 
содержания мест общего 
пользования и придомовой 
территории, обслуживания 
инженерных сетей до грани-
цы эксплуатационной ответ-
ственности. Все структурные 
единицы предприятия в пол-
ной мере укомплектованы 
компетентными кадрами 
и достаточным арсеналом 
технических средств, что 
позволяет оказывать по-на-
стоящему комплексный 
профессиональный сервис 

без необходимости привле-
чения во многих вопросах 
сторонних организаций, а 
значит – делать свою работу 
быстрее, надёжнее и с замет-
но меньшими затратами с 
лицевых счетов обслуживае-
мых домов. 

Любой многоквартир-
ный дом в Лесном для 
нас строго индивидуален. 
Прежде чем начать процесс 
приёма очередного дома в 
своё управление, мы вни-
мательно изучаем его ин-
женерную инфраструктуру, 
техническое состояние и 
социальный состав жиль-
цов, выявляем реальные 
проблемы и разрабатыва-
ем наиболее эффективные 
меры по устранению недо-
чётов. Мы готовы активно 
помогать собственникам 
устанавливать индивиду-

альные тарифы платежей 
ЖКХ с учётом особых требо-
ваний жильцов.

Мы гордимся заработан-
ным авторитетом и профес-
сионализмом нашей ком-
пании. Наш клиент может 
быть уверен – ему никогда 
не нахамят ни в офисе «РЭК», 
ни по телефону, а крайне 
внимательно выслушают и 
доброжелательно помогут 
разобраться в вопросе или 
справиться с появившейся 
трудностью. 

Вся информация о дея-
тельности компании, состо-
янии личного счёта, задол-
женностях и планируемых 
работах доступна каждому 
нашему клиенту, открыта 
и прозрачна. Получить её 
можно и в личном кабинете 
на сайте «РЭК» в сети Интер-
нет, и в офисе компании. 

Каков порядок перехода под управление новой компании?
После того, как собственники жилья определятся с готовностью перейти под управление новой компании и ознако-

мятся с положениями договора управления, должно быть организовано общее собрание жильцов, которое и утвердит 
большинством голосов это решение, запротоколировав его. Инициатором такого собрания может стать любой собствен-
ник жилья в многоквартирном доме. Протокол собрания должен быть подписан его председателем и секретарём, членами 
счётной комиссии. Все остальные формальности можно будет поручить уже специалистам новой управляющей компании.

Специалисты компании «РЭК» согласились также проконсультировать читателей «Про Лесного» по во-
просам смены управляющей компании более подробно. Обратиться лесничане всегда могут в офис ком-
пании по адресу: Лесной, ул.Мамина-Сибиряка, дом 6, или по телефону: +7 (34342) 6-59-49 (с 08:00 до 17:00).



ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
Человеку, потерявшему в кон-

цертном зале «Россия» золотые 
часы с бриллиантами, сообщаем 
– сейчас половина восьмого.

***
– Вы с женой разговариваете 

о вечном?
– Да, ежедневно! Эти вечные её 

подозрения, упрёки...
***

На дорогах такой беспредел 
творится, аж страшно права 
покупать...

***
Охранник супермаркета при-

ходит домой после смены, са-
дится ужинать.

На кухню входит теща с 
кроссвордом:

– Зятёк, не подскажешь столи-
цу Анголы, шесть букв?

– Мама, замолчите! Я могу хотя 
бы дома не думать о работе?!

***
Очень некрасивая девушка 

всегда думала, что фраза «Ой, ма-
терь божья!», которую говорили 
мужчины при встрече с ней, — 
это комплимент.

***
Мужчина сослуживцу:
– Я домой поздно прихожу... 

Каждый день прихожу и чувст-
вую – опять поздно.

– А ты пораньше приходи!
– Да бесполезно! Я уже и в 6 

утра приходил – всё равно не 
успеваю!..

***
Вчера вечером был ограблен 

склад винного магазина. По 
предварительным данным, про-
пала треть хранившейся про-
дукции. Следственная бригада 
работала всю ночь, и к утру дан-
ные были уточнены: треть – это 
та часть, что осталась. Следствие 
продолжается.

***
«К сожалению, ничем не могу 

вам помочь», – вздохнул част-
ный дантист, мрачно глядя на 
совершенно здоровые зубы 
пациента.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 46 (341)
По горизонтали: Охра. Репа. Гродно. Иешуа. Бабки. Брак. Наём. Рот. Идея. Альт. Корова. Ржев. 

Ёжик. Абсент. 
По вертикали: Перепродажа. Рагу. Кряква. Раб. Антарес. Ходьба. Ложе. Кельвин.  Аноним. Такт.

По горизонтали:
1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» гражданка. 

8. «Первая серия» зарплаты. 9. Питательный разносчик. 10. Одна из составляющих знаменитых 
формул К.Маркса. 14. Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 18. В ней женщина 
носит косметику, а кенгуру - детеныша. 19. Самый страшный род войск, которым даже оружие 
в руки не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 23. Палатка для продажной прессы. 27. Мокруха киллера. 
28. «Кровь Христова» в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа педагога. 30. Стационарный 
студент.

По вертикали:
 1. Какофония криков. 2. Штирлиц - в переводе с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую время 

от времени приходится выносить из квартиры. 4. Инструмент превращения глупости правите-
лей в страдания народов. 5. Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать скрягу, если не хочешь 
его обидеть? 11. Снятый картофельный мундир. 12. Берущий деньги с дам. 13. Командная игра 
с самыми запутанными правилами и самым оригинальным мячом. 14. Кубики для взрослых 
игр. 15. Герой самой печальной повести на свете. 16. Детский курорт и взрослый портвейн. 
21. Средство, использовавшееся в средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» псев-
доним «Запорожца». 23. Шоколад на корню. 24. Автоманевр для уверенных. 25. Огнестрельный 
стартер. 26. Полплюса.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.25, 
13.50, 17.10, 21.25, 22.45 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 14.55, 17.15, 21.30, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Мировая серия. Регби-7 
(0+)

11.30 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
11.55, 22.15 Д/ф «Долгий путь
к победе» (12+)
12.30 «Биатлон» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины 
(0+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины 
(0+)
17.55 Специальный репортаж 
«Победы ноября» (12+)
18.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
22.55 Д/ф «Финалы Чемпио-
натов мира по футболу. Яркие 
моменты» (0+)
23.55 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Дженоа» 
(0+)
03.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» (12+)
04.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём» (12+)
04.20 Х/ф «Защита Лужина» 
(12+)
06.20 Х/ф «Боец» (18+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.25, 14.45, 15.55, 17.35 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Детёныши
в дикой природе» (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» 
(12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.30 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)
14.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.00 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Подвиг военный-
подвиг спортивный. Николай 
Королев» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.55 «Знак равенства» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Изобретате-
ли» (12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Елец» 
(12+)
02.00 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Железный 
человек» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)
15.55 «Городское собрание» 
(12+)

16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.55 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Мир калибра 7.62». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Квашеная 
капуста» (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (0+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Д/с «Малая Земля» (16+)
04.10 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Принц Египта» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
03.20 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Бисероплетение»
07.05 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип
07.35 «Пешком...» Москва 
современная
08.05, 22.15 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.45 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Интервью 
у весны. Театральное 
обозрение»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
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14.15 Цвет времени. 
Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Исторические 
концерты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора» Ток-шоу
18.45 Д/ф «Я местный. Нико-
лай Коляда (Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская 
архитектуры»
01.35 Д/ф «Чингисхан»
02.40 Pro memoria. Венеция

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 
Мобильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 13.20, 
17.30, 19.20, 23.20 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.50 Вести. net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 
18.40, 03.40, 06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
19.30, 23.30, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лавалантула 2» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 
Т/с «Остаться в живых» (16+)
05.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Электронный 
разум» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» (16+)
12.00, 13.25, 14.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«Виктория» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» 
(12+)
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами. ГФП-520» (16+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
19.35 «Теория заговора. ЦРУ. 
Охотники за «головами» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Акция» (12+)
01.50 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)
04.30 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

мир

06.00 Т/с «Стервы, или Стран-
ности любви» (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 02.15 «Любимые 
актеры» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05, 04.45 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Перелетные 
пташки» (12+)
01.00 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» (12+)
02.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.10, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Маджики»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.45 М/с «Висспер»
13.00 М/ф «Кот в сапогах»
13.20 М/ф «Страшная история»
13.30 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Супер4»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.20 М/с «Королевская 
академия»
20.45 М/с «Три кота»

21.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Врумиз»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
01.20 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю неприят-
ности» (12+)
04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 02.45 Наше (16+)
07.55, 13.25, 18.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 18.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.50 PRO-Обзор (16+)
09.20, 21.55 Сделано в девяно-
стых (16+)
10.35 Очень Караочен (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.10 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)

12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Напросились (16+)
19.25 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.55 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.45 Ждите Ответа (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.50 Засеки Звезду (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Что делает 
твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
23.00, 04.25 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Время для двоих» 
(16+)

05.30, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и ад 2 (16+)
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай 
и ад (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
00.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.30 Т/с «Константин» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.15, 17.15, 
19.55, 23.30 Новости
09.05, 14.20, 17.25, 20.30, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International

в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко (16+)
13.45 «Сильное шоу» (16+)
14.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale (16+)
16.50 «UFC Top-10. Нокауты» 
(16+)
17.55 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду (16+)
20.00, 23.35 Д/ф «Генрих XXII» 
(12+)
21.10 Д/ф «О чём говорят 
тренеры» (12+)
21.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Бразилия (0+)
00.05 Все на футбол! (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+)
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/ф «Финалы 
Чемпионатов мира по футболу. 
Яркие моменты» (0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.15, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 Д/ф «Детёныши
в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.25 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Лас-Вегас» (16+)
14.20 Х/ф «Мы - ваши дети» 
(12+)
16.50 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.30 «События»

18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
23.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка - НТМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Краснодар) (6+)
01.10 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Российский герба-
рий. Бахча» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.55, 15.45 Д/с «Гербы России. 
Елец» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Железный 
человек» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Мурома» (12+)
02.00 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Империи» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (16+)
12.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50, 06.10 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)
15.40 «Мой герой. Сергей 
Соловьев» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.55 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
02.35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
03.25 Д/ф «Московская паути-
на. Тайный план» (12+)
04.20 Х/ф «Снайпер» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда турбо» 
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Час пик» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
03.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
05.10 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Сколь веревочке ни виться...»
07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова
07.35 «Пешком...» Москва 
военная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «На по-
литическом Олимпе. Евгений 
Примаков»
12.00 «Мастерская 
архитектуры»
12.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкно-
венное путешествие обелиска»



1 декабря 2017 | № 47 (342) ВТОРНИК 11
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 Исторические 
концерты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»
16.25 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
02.40 Pro memoria. «Мост 
Мирабо»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.30 Футбол России
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
11.45, 16.40, 03.40 Гость
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 
Репортаж
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пекло» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Гримм» 
(16+)
03.30 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Ремонт» (12+)
04.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Смертельное 
удовольствие» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Убить 
человечество» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)
15.20, 15.55 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 17.00, 17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Виктория» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
08.15, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с 
«Битва за Москву. Агрессия» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Битва 
за Москву. Тайфун» (12+)
16.15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
03.30 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.35 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 05.15 «Любимые 
актеры» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
19.20 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.25 Х/ф «Перелетные 
пташки» (12+)
02.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.10, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Маджики»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.45 М/с «Висспер»
13.00 М/ф «Дереза»
13.10 М/ф «Муха-Цокотуха»
13.25 М/ф «Живая игрушка»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00, 01.25 Т/с «Семья Свето-
форовых. Продолжение»
16.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Супер4»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.20 М/с «Королевская 
академия»
20.45 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Врумиз»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
13.55 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.15, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.20, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 22.45 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
09.40 Засеки Звезду (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.10 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)

12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
19.25 Караокинг (16+)
20.55 R’n’B чарт (16+)
21.55 Сделано в нулевых (16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.45 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Сахар (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
23.00, 04.10 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (0+)

05.30, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 (16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
19.00 Хулиганы. Финал (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
03.10 «Константин» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.20 «Все слова о любви» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
17.05, 20.05 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.05, 17.10, 20.10, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)
13.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
16.05 «Команда на прокачку» 
(12+)
17.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония (0+)
19.45 «Десятка!» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург) (0+)
23.25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ливерпуль». Live» 
(12+)
23.45 Все на футбол! (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
03.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Тулуза» 
(Франция) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Бе-
шикташ» (Турция) (0+)
07.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
07.40 Специальный репортаж 
«Комментаторы» (12+)
08.00 Специальный репортаж 
«Победы ноября» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.55, 16.40, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00, 13.30, 
01.40 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
14.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Мон-
пелье» (Франция). Прямая 
трансляция. В перерыве 
- «События»
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» 
(12+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Российский герба-
рий. Венец творения» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Империи» 
(12+)
15.15 «Моя история. Валерий 
Гаркалин» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. 
Псков» (12+)
02.00 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Воины» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
12.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50, 06.05 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)
15.40 «Мой герой. Геннадий 
Зюганов» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Женщина в беде 
2» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Лужа
и Черкизон» (16+)
02.35 «Советские мафии» (16+)
03.25 Д/ф «Московская паути-
на. Ловушка» (12+)
04.20 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер крутой» 
(0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Резидент» (12+)
03.15 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Когда б вы знали, из какого 
сора...»
07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо
07.35 «Пешком...» Москва 
готическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 «Секреты старых масте-
ров» Абрамцево
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Меж-
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
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13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
16.25 Россия, любовь моя! 
«Священная роща марийцев»
16.55 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»
19.10 «Бюст Победоносцева»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Уроки русского. Чтения. 
И.Тургенев «Стихотворения 
в прозе»
23.55 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»
00.40 Д/ф «Забытый язык 
немого кино, или Вперёд,
к истокам!»
01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
02.40 Pro memoria. Хокку

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 14.20, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
15.20, 15.50 Т/с «Страсть» 
(16+)
16.30, 16.55, 17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Туман» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «Туман 
2» (16+)
15.35 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
17.10 Д/с «Охотники за 
нацистами. Каратели. Двойной 
след» (16+)
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. 
Время Че» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «Битва за Москву. 
Тайфун» (12+)

03.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.45 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «Маша
в законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
01.05 Х/ф «Артиста» (0+)
02.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 21.10, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Маджики»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.45 М/с «Висспер»
13.00 М/ф «Жил-был пёс»
13.10 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом»
13.25 М/ф «Терем-теремок»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 16.00, 01.50 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Супер4»
19.20 М/с «Клуб Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.20 М/с «Королевская 
академия»
20.45 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»

22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
01.25 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Врумиз»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Слезы солнца» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.15, 03.55 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.20, 01.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 06.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 00.15, 02.40 Караокинг 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

14.15 Напросились (16+)
14.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
17.45 Засеки Звезду (16+)
17.55 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
20.55 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.55 Сделано в девяностых 
(16+)
22.45 Золотая дюжина (16+)
23.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?»
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
20.50 Т/с «Своя правда» (16+)
22.55, 04.20 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Черное платье» 
(16+)
02.25 Х/ф «Осенний вальс» 
(16+)

05.30, 13.00 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00, 19.00 Адская кухня 
(16+)
12.00 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
03.10 «Константин» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу «60 
минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 
17.20, 21.00 Новости
09.05, 14.45, 21.10 Все на Матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Мона-
ко» (Франция) (0+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манчес-
тер Сити» (Англия) (0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
17.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
19.25 Кёрлинг. Квалификаци-
онный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
21.55 Д/ф «Роберт Левандов-
ски. Один гол - один факт» 
(12+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Злин» (Чехия) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Зенит» (Россия)
03.00 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча- 
2017 г. (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
08.00 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.35, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Детё-
ныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00, 04.25 «Парламентское 
время» (16+)
11.15 «События. Парламент» 
(16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)
14.40 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)

16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45, 01.35, 03.30 
«Активная среда» (12+)
09.00 Д/ф «Российский герба-
рий. Горе луковое» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма. Ай-
Тодор» (12+)
10.40, 15.15 «Гамбургский 
счёт» (12+)
11.10, 18.10, 00.45 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Воины» 
(12+)
15.45 Д/с «Гербы России. 
Псков» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Тихвина» (12+)
02.00 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Чума» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
12.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)
15.40 «Мой герой. Дарья 
Повереннова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Женщина в беде 2» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. ВВП» (16+)
01.05 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» (12+)
02.35 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
03.25 Д/ф «Московская паути-
на. Нить тайной войны» (12+)
04.20 Х/ф «Взгляд
из прошлого» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф «Забери меня, 
мама!» (18+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30, 00.15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «Мистер крутой» 
(0+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседст-
ву» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец» 
(16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Цветная гжель»
07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова
07.35 «Пешком...» Москва 
посольская
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.25 «Секреты старых масте-
ров» Федоскино
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
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11.10, 00.35 ХХ век. «Встреча 
в концертной студии «Останки-
но» Евгений Евтушенко»
12.25 Игра в бисер. Юлиан 
Семенов «Семнадцать мгнове-
ний весны»
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
15.10, 01.50 Исторические 
концерты. Фестиваль «Де-
кабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. 
«Искусство хоомей»
16.30 Линия жизни. Юрий 
Вяземский
17.30 «Духовный регламент»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Марта 
Доминго»
23.10 Уроки русского. Чтения. 
И.Бабель «Как это делалось
в Одессе»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
02.45 Pro memoria. «Восток
и восток»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 
00.45, 05.40 Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45 Вести. net
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/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 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«Вызов» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.30, 00.30, 01.05, 01.40, 
02.15, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25 
Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.40 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
18.40 Д/ф «Воздушный бой» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
01.55 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.35 Х/ф «Игра без ничьей»

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.35 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 04.55 «Любимые 
актеры» (12+)
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «Маша
в законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
00.50 Х/ф «Пизанская башня» 
(16+)
02.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 21.10, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Маджики»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
12.45 М/с «Висспер»
13.00 М/ф «Мешок яблок»
13.20 М/ф «Маша больше
не лентяйка»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 16.00, 01.25 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.20 М/с «Супер4»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»

20.20 М/с «Королевская 
академия»
20.45 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Бен 10»
01.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Врумиз»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.15, 18.00, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.20, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 14.55, 23.30 Check-IN на 
Муз-ТВ (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)

12.00, 16.30, 20.15, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Звёздный допрос (16+)
15.30 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Очень Караочен (16+)
19.20 Караокинг (16+)
20.55 Русский Чарт (16+)
21.55 Засеки Звезду (16+)
22.05 Сделано в нулевых (16+)
23.00 Напросились (16+)
00.30 Неформат Чарт (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.40 Двойной Удар (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
20.50 Т/с «Своя правда» (16+)
22.55, 04.30 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
02.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

05.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
18.00 Пацанки. Дайджест 
(16+)
19.00 Пацанки «Портреты» 
(16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
03.10 «Константин» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 Х/ф «Убей меня трижды» 
(18+)
04.05 Х/ф «Лицо любви» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00, 09.25, 12.35, 14.45, 
17.20, 19.45, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 14.50, 17.30, 19.50, 
00.00, 02.15 Все на Матч!
10.35, 12.45 Футбол. Лига 
Европы (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
17.00 Специальный репортаж 
«Биатлон» (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.35 Специальный репортаж 
«Успеть за одну ночь» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)
23.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Дания (0+)
02.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International
в первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Байер» 
(0+)
07.30 Д/ц «500 лучших голов» 
(12+)
08.00 Д/с «Звёзды футбола» 
(12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.40, 16.45, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 Д/ф «Детё-
ныши в дикой природе» (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Во бору брусника» 
(16+)

16.50 Д/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» 
(16+)
23.30 Х/ф «Ограбление
по-французски» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.45, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Российский герба-
рий. День огурца» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.15 Д/ф «Ключ-город» (12+)
10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.10, 18.10, 00.40 Т/с «Капкан» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Человечество. 
История всех нас. Чума» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Тихвина» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.25 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.10 Х/ф «Рататуй» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
11.30, 13.50 Х/ф «Домик
у реки» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
15.20, 17.05 Т/с «Трюфельный 
пёс королевы Джованны» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.40 Х/ф «Любимая» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)

22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.25 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(12+)
04.35 «Петровка, 38»
04.50 «Жена. История любви» 
(16+)
06.20 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» (16+)
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.25 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 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, 20.00, 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35, 03.35 «Stand up» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «Шпион по соседст-
ву» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.25 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» 
(16+)
03.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Искусство хоомей»
07.05 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис
07.35 «Пешком...» Москва 
композиторская
08.05 Россия, любовь моя!. 
«Священная роща марийцев»
08.35 Д/ф «Забытый язык 
немого кино, или Вперёд,
к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
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13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера»
16.10 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта 
Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль 
Кольт
17.55 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.05 Искатели. «Ларец 
императрицы»
22.35 Линия жизни. Ирина 
Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/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 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
22.15 Х/ф «Мальчишник» 
(16+)
00.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
02.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Перенаселение 
планеты» (12+)
03.00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Цепная реакция» 
(12+)
04.00 «Тайные знаки. Николай 
II. Искаженные предсказания» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки. 
Священный оберег Петра I» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
22.50, 23.40, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.05 Т/с «Страсть» 
(16+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер» (0+)
18.40 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
22.45, 23.15 Т/с «Последний 
бой майора Пугачева» (12+)
02.45 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

мир

06.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 23.30 Шоу «Во весь 
голос» (12+)
09.50 «Любимые актеры» 
(12+)
10.20, 13.15 Т/с «Маша
в законе» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Тамарка» (16+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.10 «Кошмар большого 
города» (16+)
01.40 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
04.35 Х/ф «Артиста» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 21.10, 22.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов»
09.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»
11.00 М/с «Маджики»
11.25 «Завтрак на ура!»
11.40, 13.05, 14.20, 18.15 М/с 
«Инспектор Гаджет»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.55 «В мире животных»

18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.10 М/с «DC девчонки-
супергерои»
20.20 М/с «Королевская 
академия»
20.45 М/с «Три кота»
21.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Соник Бум»
01.25 М/с «Зиг и Шарко»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб» (16+)
21.00 «Бой без правил» (16+)
23.00 Х/ф «Кобра» (16+)
00.40 Х/ф «Мобильник» (18+)
02.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.15, 18.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.20, 18.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 Только жирные хиты! 
(16+)

11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15 Новая 
фабрика звёзд. Дневник (12+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
18.55 Звёздный допрос (16+)
19.35 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
20.55 Золотая дюжина (16+)
21.55 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
22.20 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.40 Церемония награздения 
«Товар Года 2017» (16+)
01.55 Танцуй! (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.20 Т/с «На край света» (16+)
19.00 Т/с «Розорванные нити» 
(16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы...» (16+)
02.25 Х/ф «Асса» (18+)

05.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Пацанки. Дайджест
11.00 Пацанки «Портреты» 
(16+)
13.00 Бедняков (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
18.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
20.30 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
22.10 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» (16+)
00.15 Х/ф «Шоугёлз» (16+)
03.00 Пятница NEWS (16+)
03.30 Х/ф «Выживут только 
любовники» (16+)
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05.50 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов.
Все, что успел» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.25 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14.20 «Ирина Муравьева.
«Не учите меня жить!»
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа. Передача 
из Японии
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Голос». Новый сезон. 
(12+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Развод» (12+)
04.20 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00, 11.20 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.40 Х/ф «Валькины несча-
стья» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
(12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)
02.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Футбол. Церемония 
вручения Золотого мяча- 2017 
г. (12+)
10.30 Специальный репортаж 
«Биатлон» (12+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
12.30, 16.55, 21.55, 00.35 
Новости
12.35 «Бешеная Сушка» (12+)
13.05 Д/ф «Роберт Левандов-
ски. Один гол - один факт» 
(12+)
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Парма» (Пермь) (0+)
15.45, 19.25, 02.40 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
17.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
22.05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмогене-
са Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBC Silver. 
Фёдор Чудинов против Райана 
Форда (16+)
00.05 «Сильное шоу» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Интер» 
(0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси» (0+)
05.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
06.00 Кёрлинг. Квалификаци-
онный олимпийский турнир. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 12.25, 
13.15, 14.55, 15.55, 19.30, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Конец света» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Лас-Вегас» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 16.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Х/ф «Миг удачи» (12+)
15.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
15.40 «Город на карте» (16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «Город на карте» (16+)
19.35 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Доверие» (16+)
23.55 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
02.05 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» (12+)
03.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
04.05 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
04.35 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица»

07.05 Д/ф «Мы первыми при-
ходим на помощь» (12+)
07.35 «Церемония награжде-
ния Всероссийского конкурса 
«Семья года» 2017» (12+)
08.35 «Легенды Крыма. Ай-
Тодор» (12+)

09.05, 04.35 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаеви-
чем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.00 Х/ф «Мальчик с пальчик» 
(12+)
12.30, 06.35 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 23.20 Концерт Нюши 
(12+)
16.40, 17.05 Т/с «Капкан» (16+)
21.20 «Моя история. Констан-
тин Орбелян» (12+)
21.50 Х/ф «Рататуй» (12+)
00.55 «Киноправда?!» (12+)
01.05 Х/ф «Похороны Сталина» 
(12+)
02.50 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» (12+)
05.20 Х/ф «Фара» (16+)

08.05 «Марш-бросок» (12+)
08.40 «АБВГДейка»
09.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.40 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
11.00 Х/ф «Любимая» (12+)
12.55, 13.45 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
15.00, 16.45 Т/с «Хирургия. 
Территория любви» (12+)
19.20 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Мир калибра 7.62». 
Специальный репортаж (16+)
05.40 «Девяностые. Лужа
и Черкизон» (16+)
06.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)

08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10, 02.50 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная 
пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.50 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
03.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда турбо» 
(0+)
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)



1 декабря 2017 | № 47 (342) СУББОТА 15
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
09.00, 11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр» 
(12+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
16.50 Х/ф «Мумия» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
23.30 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
03.10 Х/ф «Крик-2» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный» 
(0+)
08.30 М/ф «Волшебная серна», 
«Удивительная бочка», «Мама 
для мамонтенка»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.35 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)
11.00 Великая война
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее 
сияние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
14.50 Игра в бисер. Максими-
лиан Волошин «Стихи
о России»
15.30, 02.10 «Павловск.
В поисках утерянного символа»
16.20 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера»
17.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+)
00.00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «Остаться в живых» (16+)
14.45 Х/ф «Всегда говори» 
(16+)
16.45 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» (0+)
22.15 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.30 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» (16+)
02.15 «Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Магиче-
ская сила перстней» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Смер-
тельные игры Юрия Лонго» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки. Обратная 
сторона славы. Игорь Сорин» 
(12+)

05.00, 06.05, 07.35 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40, 05.25, 06.20, 07.05 Т/с 
«Сердце ангела» (12+)

06.00 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (0+)
07.25 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Заговор против императора» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.30 «Легенды спорта» (6+)
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
20.55 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
03.10 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

мир

06.00, 08.20, 04.45 Мультфиль-
мы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
10.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
12.30, 16.15 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
17.55, 19.15 Х/ф «Зита и Гита» 
(12+)
21.05 Т/с «Тамарка» (16+)
01.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
02.55 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

07.00 М/с «Олли - весёлый 
грузовичок»

08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Добрый Комо»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Король караоке»
14.00 М/с «Дружба - это чудо»
16.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
16.55 М/ф «Ну, погоди!»
17.40 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/ф «Барби и щенки
в поисках сокровищ»
20.20 М/с «Мадемуазель Зази»
21.30 М/с «Дракоша Тоша»
21.35 М/с «Четверо в кубе»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Везуха!»
03.20 М/с «Приключения в 
стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.20 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (16+)
01.40 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)

07.15 Сделано в девяностых 
(16+)
08.10 Новая фабрика звёзд. 
Дневник (12+)
08.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
11.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 Напросились (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Звёздный допрос (16+)
14.45 Золотая дюжина (16+)
15.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.15 Золотая Лихорадка (16+)
17.30 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
22.35 Караокинг (16+)
23.30 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» (16+)
02.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
05.10 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Когда цветет 
сирень» (16+)
09.20 Х/ф «Попытка Веры» 
(16+)
13.30 Т/с «Седьмое небо» 
(16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
02.25 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

05.45, 10.00, 04.10 Орел и 
решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
15.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
17.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
19.30 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
21.10 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» (16+)
23.15 Х/ф «Шоугёлз» (16+)
02.00 Х/ф «Выживут только 
любовники» (16+)
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05.50 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце
15.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные 
выступления. Трансляция
из Японии
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
01.40 Х/ф «Шакал» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)
06.45, 02.40 «Сам себе режис-
сер» (12+)
07.35, 03.30 «Смехопанорама 
« (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
11.50 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.30 Х/ф «Подмена» (16+)
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий (12+)
01.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе (16+)
10.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 «Сильное шоу» (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
12.20 «Бешеная Сушка» (12+)
12.50, 14.20, 17.05, 20.50 
Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.25, 02.05 Все на Матч!
14.50 «Биатлон» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
17.10 «Команда на прокачку» 
(12+)
18.10 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) - «ЦСКА» (0+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити» (0+)
23.25 «После футбола» (12+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
02.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины 10 км (0+)
04.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км (0+)
05.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Арсенал» (0+)

06.00, 08.25, 11.25, 15.10, 
18.40, 20.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)

06.55 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 15.15 Х/ф «Куприн. 
Впотьмах» (16+)
18.45 Х/ф «Ограбление
по-французски» (16+)
20.30 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
22.45 Итоги недели
23.40 «Четвертая власть» 
(16+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Ногинск) (16+)
01.50 Х/ф «Во бору брусника» 
(16+)
04.35 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.30 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

07.05, 12.35 Д/ф «Дорогу 
осилит идущий» (12+)
07.35, 01.45 Д/ф «Игра вообра-
жения» (12+)
08.35, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25 «Фигура речи» (12+)
10.55 Х/ф «Рататуй» (12+)
13.00 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» (12+)
13.25, 20.20 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.05 Д/ф «Мы первыми при-
ходим на помощь» (12+)
14.30 «Служу Отчизне» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Мальчик с пальчик» 
(12+)
17.05, 04.10 «Киноправда?!» 
(12+)
17.15, 04.20 Х/ф «Похороны 
Сталина» (12+)
19.05 Х/ф «Фара» (16+)
21.00, 01.05 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
22.25 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» (12+)

00.10, 06.10 Д/ф «История 
голографического кино
в России» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
03.45 Д/ф «Ключ-город» (12+)

07.40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
09.20 «Фактор жизни» (16+)
09.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
18.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
19.30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
23.00 Х/ф «Крутой» (16+)
00.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.40 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
04.30 «Петровка, 38»
04.40 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
06.55 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)

05.10 Х/ф «Курьер» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 Д/с «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Убей меня!
Ну, пожалуйста» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Улица» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00, 02.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30, 04.30, 05.25 «Comedy 
Woman» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
16.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
18.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
01.30 Х/ф «Бабник» (18+)
03.20 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
05.05 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

15а
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06.30 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
09.05 М/ф «Король и дыня», 
«Девочка и дельфин», «Крош-
ка Енот»
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари» (18+)
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...» Москва 
авангардная
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Гордость» (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)
02.10 Искатели. «Реванш 
Милославских»

07.00, 07.30, 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, 23.00, 00.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 
13.15, 16.10, 18.15, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный 
репортер
08.35, 18.35 Погода 24
09.35, 16.35, 04.35 Вести. net. 
Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная 
часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
13.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
15.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» (0+)
16.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
20.45 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» 
(16+)
01.00 Х/ф «Всегда говори» 
(16+)
03.00 «Тайные знаки. Прокля-
тие династии Дворжецких» 
(12+)
04.00 «Тайные знаки. Роковое 
число Валерия Харламова» 
(12+)
05.00 «Тайные знаки. 
Предчувствие смерти. Василий 
Шукшин» (12+)

08.00 М/ф «Кто пасется на 
лугу?», «Где обедал воробей?» 
(0+)
08.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
13.05 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 
19.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.20, 00.25 Т/с «Охота
на гауляйтера» (12+)
01.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
02.50, 03.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4. Тонкости 
бизнеса» (16+)

06.20 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)
14.00 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.30 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
05.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 08.15, 09.20 Мультфиль-
мы (0+)
06.25 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.30 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
11.30, 16.15 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
19.00 «Вместе»
20.00 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
01.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

02.40 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
05.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)

07.00 М/с «Олли - весёлый 
грузовичок»
08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Добрый Комо»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.25 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Октонавты»
11.45 М/с «Дракоша Тоша»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.45 «Высокая кухня»
14.00 М/ф «Барби 
рок-принцесса»
15.25 М/с «Юху и его друзья»
17.05 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/с «Барби»
19.50 М/с «Бобби и Билл»
21.30 М/с «Лео и Тиг»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Щенячий патруль»
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02.00 М/с «Везуха!»
03.20 М/с «Приключения
в стране эльфов»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Мук»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.20 Х/ф «Кобра» (16+)
09.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
11.30 Т/с «Белые волки 2» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль»
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.35 Засеки Звезду (16+)

08.45 #ЯНАМузТВ (16+)
10.40 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.40 Очень Караочен (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 PRO-Обзор (16+)
15.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
17.30 Звёздный допрос (16+)
18.15 «Партийная ZONA» (16+)
20.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
22.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.00 Сделано в девяностых 
(16+)
00.00 «Давай, Авария!» (16+)
01.35 10 Sexy (16+)
02.30 МузРаскрутка (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 04.40
«6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Белое платье» 
(16+)
10.10 Х/ф «Своя правда» (16+)
14.15 Т/с «Розорванные нити» 
(16+)
19.00 Х/ф «Братские узы» 
(12+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Седьмое небо» 
(16+)

06.00, 08.00, 14.00, 05.30 Орел 
и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Бедняков (16+)
10.00, 11.00, 20.00 Еда,
я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 
(16+)
13.00 Генеральная уборка 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Шоугёлз» (16+)
03.30 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)

16
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ЛЕСНОЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	5,	10/12	эт.	Тел.	
8-900-207-13-85.	(5-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
1,	 4/5	 эт.	 Или	 сдается.	 Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-6)
•	 2-комн.кв.,	ул.	Мира,	3,	об-
щая	площадь	58	кв.м,	жилая	
площадь	28,5	кв.м,	2	лоджии,	
1	900	т.р.,	гараж	по	ул.	Ураль-
ской	–	80	т.р.	Тел.	8-965-529-
53-81,	8-909-024-31-02.	(4-2)

2-КОМН.КВ. ОБ-
ЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
48,7 КВ.М! СТОИ-
МОСТЬ 1 491 Т.Р. 
АДРЕС: Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, 101, 
КВ. 155. 5/9 ЭТАЖ. 
ИНФОРМАЦИЯ РАЗ-
МЕЩЕНА НА САЙТЕ: 
TORGI.GOV.RU. НО-
МЕР ИЗВЕЩЕНИЯ: 
151117/0001291/01. 
ТЕЛ.8-343-375-97-92; 
8-343-375-93-36. (3-2)

•	 3-комн.	кв.,	85	кв.	м,	по-
толки	 3,20	 м,	 в	 районе	 от-
дела	кадров.	В	новом	доме.	
Срочная	 продажа!	 Тел.	
8-965-516-31-42.
•	 Дом	 в	 деревне	 Боровая.	
Есть	 баня,	 теплица,	 23	 со-
тки.	 Много	 кустов:	 клуб-
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ника,	 малина,	 крыжовник,	
смородина.	 Цена	 300	 т.р.	
Тел.	8-904-171-23-96.	(2-1)
•	 Гараж	 в	 р-не	 подстан-
ции	 120	 т.р.,	 гараж	 в	 р-не	
асфальтного	завода	120	т.р.,	
овощехранилище	 в	 р-не	
Карьера	 50	 т.р.	 Тел.	 8-950-
639-91-69.	(3-3)
•	 Гаражный	 бокс	 №	 32.	
Тел.	8-953-380-25-34.
•	 Коттедж	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	
-	10	соток.	В	центре	города.	
Благоустроенный,	 ремон-
та	не	требует,	центральное	
отопление,	2	сан.узла,	боль-
шой	 гараж,	 зимний	 сад,	
ухоженный	 участок,	 про-
сторная	 баня!	 Тел.	 8-912-
264-17-02,	Елена.	(10-4)

Сад	на	1-й	Пановке,	10	
соток,	дом,	баня,	две	те-
плицы,	 скважина,	 элек-
тричество.	 Тел.	 8-904-
175-72-33.(10-10)

•	 Сад,	 последняя	 останов-
ка	 Пановки.	 Товарищество	
№26.	2-этажный	дом,	тепли-
ца,	 14х4,	 баня,	 хоз.построй-
ки,	скважина,	вода,	электро-
энергия,	 цена	 500	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-982-08-89.	(12-8)
•	 Сдам	или	продам	2-комн.	
кв.	в	Лесном	у	вахты	и	дом	в	
Н.	Туре.	Тел.	8-908-911-70-81.

Меняется
•	 2	 комнаты	 в	 разных	
домах.	 Меняются	 на	 полу-

торку	 или	 продаются.	 Тел.	
8-950-653-87-53	 Влади-
мир.	(4-3)

Сдаётся
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 Юби-
лейной,	37	на	длительный	
срок.	7,5	т.р.	+	коммуналка.	
Тел.	8-952-725-35-72.	(2-2)
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 Юби-
лейной	на	длительный	срок	
(общ.32	кв.м.,	комн.	17,5	кв.м.,	
4	эт.,	без	мебели).	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-1)

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены
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Для служебных отметок: 

•	 2-комн.кв.	 в	 районе	 го-
родской	 поликлиники	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-908-927-55-40,	 6-29-93.	
(4-2)
•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	
Юбилейной,	 17	 на	 дли-
тельный	 срок,	 5	 т.р.	 +	
коммуналка.	 Тел.	 8-950-
205-52-44.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Лени-
на,	 101,	 отремонтирова-
на,	мебель	в	наличии.	Тел.	
8-909-006-13-40.	(2-1)

ПОДАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАШ ПОРТАЛ ПРОЛЕСНОЙ.РФ И ПОЛУЧИТЕ ПРИЯТНЫЙ БОНУС:
ВАШ ТЕКСТ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН ПОДЧЁРКИВАНИЕМ!

Диспетчерская служба «Мария»

8 902 274 04 35                         
8 902 274 18 02
8 903 084 87 97
8 912 279 72 56
8 904 544 46 69

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка 
даже лежачих больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 
20 т, экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»
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Для всех клиентов - новогодний розыгрыш! 
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ТРАНСПОРТ
	
Продаётся
•	 А/м	Шевроле	Нива	2012	г.в.	
цвет	серебро.	Пробег	28	т.км,	
состояние	 нового	 автомоби-
ля.	Цена	и	торг	при	осмотре.	
Тел.	8-953-004-86-53.	(2-2)
•	 Меняется	 а/м	 Ниссан	
Навара	 +	 доплата	 на	 квар-
тиру	 или	 продается.	 Тел.	
8-902-878-68-33.	(4-4)
•	 Запчасти	к	а/м	Ваз	Клас-
сика,	 Ваз-2110	 и	 Газ-3110.	
Тел.	8-950-631-85-84	(2-1).
•	 Новые	 кузовные	 части	
а/м	«Иж»	и	«Москвич».	Тел.	
8-950-649-74-08	(2-1).	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
•	 Зимнее	пальто	синего	
цвета	 с	 синим	 песцом,	
4	 т.р.	 Шуба	 мутоновая	 под	
леопарда	р.52-54,	7	т.р.	Все	
в	отличном	состоянии.	Тел.	
8-912-271-62-02,	 6-64-42.	
(2-1)

•	 Мужская	 шапка	 фор-
мовка	 из	 норки,	 57	 раз-
мер	 –	 4	 500	 руб.	 Дубленка	
коричневая	 мужская,	 раз-
мер	50-52	–	3	500	руб.	Тел.	
8-908-636-45-71.

Новое поступле-
ние товара в магазин 
«Гита», Кирова, 32 (с 
«Кировским»). Паль-
то под дубленку от 9 
тыс., пуховики от 5 
тыс. и далее. Есть все 
размеры и расцветки 
– наполнители тинсу-
лейт, верблюжий пух, 
синтепон. Расцветки: 
бирюза, бардо, ли-
монный, красный, 
малахит, белый. А так-
же в продаже шубы: 
мутон, норка, бобрик 
и т.д. Дубленки, паль-
то, френчи утеплен-
ные с чернобуркой, с 
капюшоном. Посети-
те наш магазин. Цены 
вас приятно удивят! 

(5-4)

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Офисная	 мебель	 б/у	
(столы).	Тел.	8-904-982-08-
89.	(7-3)

ДРУГОЕ

Продаётся

•	 Автокресло	–	1,5	т.р.;	ди-
ван	кож.зам.	светло-кофей-
ный,	 большой	 –	 8	 т.р.;	 мо-
нитор	54	см	(не	б/у)	«Acer».	
Тел.	8-950-203-46-51.	(2-1)
•	 Матрас	2000х1760.	Жен-
ские	 зимние	 сапоги	 ко-
ричневые	 р.37;	 серые	 р.38.	
Мужская	 кепка	 из	 нерпы	
р.59.	 Тел.	 8-904-177-19-49.	
(2-1)

Пиломатериал	 об-
резной,	 необрезной	
(хвоя,	 осина).	 Дрова.	
Тел.	 8-950-199-90-41.	
(3-2)		

ДЕТСКИЙ	МИР	«Я	РАС-
ТУ».	 КОЛЯСКИ,	 КРО-
ВАТКИ,	 СТУЛЬЧИКИ	
ДЛЯ	 КОРМЛЕНИЯ,	 МА-
НЕЖИ,	 АВТОКРЕСЛА,	
ХОДУНКИ,	 НАБОРЫ	
ДЕТСКОЙ	МЕБЕЛИ,	НА-
БОРЫ	 НА	 ВЫПИСКУ,	
ДЕТСКИЙ	ТЕКСТИЛЬ	И	
МНОГОЕ	ДРУГОЕ	В	НА-
ЛИЧИИ	И	ПОД	ЗАКАЗ.	
СТРАНИЦА	 В	 OK.RU	
И	 VK.COM	 Г. 	 Н. 	 ТУРА,	
ДЕКАБРИСТОВ,	 3,	 ТК	
«О’КЕЙ»,	 2	 ЭТ.	 ТЕЛ.	
8-922-226-64-07.	(2-1)	

МАГАЗИН	 «ИНТЕ-
РЬЕР».	 КОВРОВЫЕ	
ИЗДЕЛИЯ,	 ПОДУШ-
КИ,	 ОДЕЯЛА,	 МАТРА-
СЫ,	 ТКАНИ,	 ГОТОВЫЕ	
ШТОРЫ,	 КАРНИЗЫ.	
СТРАНИЦА	 В	 OK.RU.	
Г.	 Н.ТУРА,	 ДЕКАБРИ-
СТОВ,	 6,	 ТЕЛ.	 2-00-70;	
Г.	ЛЕСНОЙ,	СИРОТИНА,	
11,	ТЕЛ.	2-80-41.	(2-1)

                                                              Уважаемые лесничане!
Фирма «Истоки» организует экскурсии и интересные поездки по Уралу

8 декабря. Екатеринбург. Театр оперы и балета. «Щелкунчик». Стоимость поездки:             
2 500 руб. 
9 декабря. Н. Тагил. «Притяжение органа» Лауреат международных конкурсов Гедымин 

Грубба, орган (Польша) в программе «В созвездии Баха». Стоимость поездки: 1 500 руб.
10 декабря. Н. Тагил. Премьера спектакля «12 стульев». Стоимость: 1 300 руб.
16-17 декабря. Тур на горячие источники Кургана vip-уровня на 2 дня. Вас ждёт огромный аквакомплекс с минеральной горя-
чей водой. 
- Открытый термальный бассейн с минеральной водой и гидромассажами. Площадь открытого бассейна составляет 383 кв.м. 
Включает в себя детскую зону глубиной до 0,5 м, взрослые зоны глубиной до 1,5 м. Всегда поддерживается оптимальная темпера-
тура воды 39 градусов. 
- Более 25 гидромассажных и аэромассажных установок. 
- Фонтан, водопад. 
- SPA-центр. 
- Детский открытый бассейн с аквагоркой и игровым грибком (температура воды 34 градуса).
 - Комфортабельный комплекс с баней. 
- Места для отдыха, теплые раздевалки и душевые. 
В стоимость входит: проезд на автобусе, проживание в номерах при данном комплексе, отдых и купание на источнике, завтрак, 
мангальная зона, страхование, сопровождение.
23, 24, 29-30 декабря. Н. Тагил. Цирк. Новогодняя программа. Стоимость поездки: от 1 200 до 2 400 руб. (автобус + билет 
на представление от 300 до 1500 руб.).
29 апреля - 2 мая 2018 г. Автобусный тур «Жемчужина Казахстана - Астана + курорт Боровое + горячие vip-источники». Сто-
имость всей программы на человека: номер «Эконом» (душ, туалет на 2 комнаты) взрослый - 7 500 руб., пенсионеры, дети до 14 
лет - 7 300 руб.; номер «Стандарт» (душ, туалет в номере) взрослый - 8 000 руб., пенсионеры, дети до 14 лет - 7 500 руб.

Групповые и индивидуальные туры к Деду Морозу в Великий Устюг, в Казань, Урал-Морозу в Екатеринбург, Москву, 
Санкт-Петербург, Калининград.
Принимаются заявки на новогодние представления в театрах и цирках, катание на собаках хаски, в Невьянск. Базы отдыха, 
санатории.

Справки по тел.: 8-912-687-61-81, 8-900-204-28-12, 8-950-63-86-614,  8-908-63-033-67.
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2 оф. № 3 р
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Срубы под за-
каз. Сосна, листвен-
ница, осина. Тел. 
8-950-554-48-80

Куплю

Дорого	 куплю:	 иконы,	
царские	 монеты,	 столо-
вое	серебро,	золото,	ста-
туэтки	 фарфоровые,	 и	
чугунные	 подстаканни-
ки.	 Тел.	 8-922-152-92-37.	
(8-4)	

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 пова-
ра,	 продавцы,	 официанты,	
пекари.	 Питание,	 проезд,	
обучение	–	бесплатно.	Тел.	
8-950-556-39-27.	
•	 Мастер	 парикмахер-
универсал	 в	 парикма-
херскую	 ТЦ	 «Сити	 Гур-

ме».	 Желательно	 стаж	 от	
1	 года,	 общительность,	
доброта,	 коммуникабель-
ность.	 Хорошие	 условия	
работы.	 Можно	 как	 под-
работка.	 Тел.	 8-912-658-
84-37,	 8-908-631-98-67.	
(2-2)
•	 Менеджер	 по	 прода-
жам.	 Услуги	 связи.	 Жела-
тельно	 наличие	 л/а.	 Зара-
ботная	плата	15	т.р.	kvv@k-
telecom.org.	Тел.	8-343-389-
35-22	(Кащеева	Вероника).	
(2-2)
•	 Технолог	 хлебопекар-
ного	 производства	 на	
полный	рабочий	день.	Тел.	
8-950-632-03-49.	(4-3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Автомобили. Груз-
чики, разнорабочие. 
Сборка, разборка ме-
бели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. 

•	 Аккуратные,	 опыт-
ные	 грузчики.	 Широкий	
спектр	 услуг.	 Качествен-
ное	 выполнение	 работ.	
Имеется	 грузовой	 тран-
спорт.	 Тел.	 8-952-141-
60-96.	(6-3)
•	 Газель	 тент	 (3х2х2)	
город, 	 пригород. 	 Груз-
чики	 (вывоз	 мусора).	
Минивен	 до	 8	 мест.	
Тел. 	 8-961-774-29-74.	
(Сергей)	(4-3)

Грузоперевозки. Ак-
куратные опытные 
грузчики. Транспорт. 
Квартирные, офисные 
переезды. Подъем строй-
материалов. Сборка-раз-
борка мебели. Вынос 
и вывоз хлама, мусора, 
строительного мусора, 
старой мебели. Низкие 
цены! Скидки всем! Тел. 
8-908-910-22-10. (6-2)

17а

Комнаты:
•	 Белинского,	 22,	 2	 эт.,	
17,3	кв.м,	балкон,	стеклопа-
кет,	космет.	рем.	цена	600	т.р.,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Белинского,	 24,	 3	 эт.,	
19,3	 кв.м,	 в	 3-комн.кв.,	 бал-
кон,	 стеклопакет,	 счетчики,	
космет.	 рем.,	 цена	 650	 т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Гоголя,	13,	1	эт.,	17,5	кв.м,	
в	 3	 комн.	 кв.	 цена	 480	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	19,	2	эт.,	15,5	кв.м,	
в	 3-комн.	 кв.,	 космет.	 рем.,	
цена	580	т.р.	Тел.	8-953-824-
40-96.

1-комн. кв.:
•	 Кирова,	39	,	1	эт.,	36	кв.м,	
ремонт,	 цена	 1	 400	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Кирова,	32,	2	эт.,	37,4	кв.м,	
счетчики,	цена	1	200	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 5	 ,	 4	 эт.,	 цена	
1	 000	 т.р.	 Тел.	 8-909-701-
88-47.
•	 Ленина,	57	,	3	эт.,	33	кв.м,	
стеклопакеты,	 счетчики,	
сейф-дверь,	 межк.	 дв.,	 нат.	
потолок,	 встроен.	 кухня,	

встроен	 шкаф-купе.,	 ла-
минат,	 цена	 1	 650	 т.р.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	57,	9	эт.,	33	кв.м,	
цена	 1	 450	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Мира,	 13,	 2	 эт.,	 28.	 кв.м,	
холодильник,	 стир.машина,	
цена	850	т.р.	Тел.	8-953-824-
40-96.

2-комн. кв.:
•	 Ленина,	49,	5	эт.,	44,5	кв.м,	
счетчики,	цена	1	200	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.	
•	 Ленина,	 101,	 9	 эт. ,	
50,2	 кв.м,	 стеклопакеты,	
счетчики,	 цена	 2	 000	 т.р.	
Торг.	Тел.	8-953-824-40-96.	
•	 Ленина,	 116,	 7	 эт,	 счет-
чики	 ,	 цена	 1	 900	 т.р.	 Тел.	
8-904-177-77-97.
•	 Ленина,	130,	6	эт.,	62,3	кв.м,	
цена	 3	 050	 т.р.,	 торг	 или	
мена	 на	 1	 комн.+	 доплата.	
Тел.	8-953-824-40-96.

3-комн. кв.:
•	 Белинского,	 24,	 3	 эт.,	
1	850	т.р.	Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Гоголя,	 7,	 1	 эт.,	 74	 кв.м,	
цена	 2	 000	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Кирова,	 50,	 4	 эт.,	 66	 кв.м,	
цена	 2	 500	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

•	 Ленина,	23,	1	эт.,	2	300	т.р.	
Площадь	79	кв.м.	Тел.	8-953-
824-40-96.
•	 Ленина,	96,	6	эт.,	77,4	кв.м,		
кухня	 –	 11	 кв.м,	 комнаты	
-	19;	14,6;	13,3	кв.м,	или	об-
мен	 на	 Екатеринбург,	 цена	
3	 200	 т.р.,	 прямая	 продажа.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	 101,	 8	 эт.,	 или	
мена	 на	 2-комн.	 и	 1-комн.	
или	доплата	Тел.	8-953-824-
40-96.
•	 Ленина,	 108,	 10	 эт.,	 пло-
щадь	100	кв.м.,	3	700	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	112,	9	эт.,	74	кв.м,	
цена	 3	 300	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина,	114,	1	эт.,	66	кв.м,	
цена	 2	 700	 т.р.	 или	 мена	
на	 2-комн.	 +	 доплата.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	115,	1	эт.,	и	5	эт.,	
74	кв.м,	цена	3	100	т.р.,	рас-
смотрим	 варианты	 обмена.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 М.-Сибиряка,	 61,	 7	 эт.,	
61	 кв.м,	 цена	 2	 500	 т.р.,	
или	 мена	 на	 1-комн.кв.	 +	
доплата.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Орджоникидзе,	30,	2	эт.,	
73,2	 кв.м,	 цена	 2	 200	 т.р.,	

срочно.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 Победы,	46,	5	эт.,	58,6	кв.м,	
цена	 1	 850	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

4-комн. кв.:
•	 Ленина	101,	3	эт.,	76	кв.м,	
цена	 3	 400	 т.р.	 или	 мена	
2-комн.кв	 +	 доплата.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Ленина,	101,	9	эт.,	76	кв.м,	
Цена	 3	 600	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

Дома:
•	 Н.	Тура,	ул.	Володарско-
го,	 67,	 дом	 .37,5	 кв.м,	 зем.
участок	 –	 16	 соток	 в	 соб-
ственности,	 цена	 2	 500	
т.р.	 Торг.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.
•	 П.	 Чащавита,	 ул.	 Кра-
снофлотская,	17,	дом	42,7	кв.м,	
зем.участок	 –	 17,5	 соток	
в	 собственности, 	 цена						
1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-953-824-
40-96.

Сады:
•	 Карьер,	1,	ул.	Новая,	дом,	
теплица,	 колодец,	 баня,	
свет,	вода.	Цена	450	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.

Ямы:
•	 Карьер	,	6	кв.м,	цена	75	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
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В дружный коллектив газеты «Про Лесной» требуется
журналист

Вы инициативны и нерав-
нодушны ко всему, что 

происходит вокруг? Уме-
ете создавать интересные 
тексты и хотите работать 
в творческом коллективе? 

Тогда вам к нам! 
Опыт работы не важен. Ждём резюме и примеры 

работы на prolesnoy@yandex.ru
Об условиях работы – на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36
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Комнаты:
•	 Две	 комнаты	 в	 3-комн.
кв.	 по	 Ленина,	 31	 (1	 эт.,	
28	кв.м),	800	т.р.,	8-950-644-
40-15.
•	 К.Маркса,	7	(3	эт.,	19	кв.м),	
550	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 8	 (3	 эт.,	 19,4	 кв.м),	
500	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 8	 (8	 эт.,	 12	 кв.м),	
330	т.р.,	8-950-196-53-48.
• 	 П у ш к и н а , 	 3 7 	 ( 1 	 э т . ,	
19	кв.м),	450	т.р.,	8-952-735-
61-82.
•	 Чапаева,	6	(5	эт.,	18	кв.м),	
350	т.р.,	8-950-644-40-15.

1-комн. кв.:
•	 Белинского,	 48	 (4	 эт.,	
28,9	 кв.м),	 900	 т.р.,	 8-950-
644-40-15.
•	 Заводская,	 49	 (Н.	 Тура,	
1	 эт.,	 38,5	 кв.м,	 ремонт),	
750	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	 89	 (1	 эт.,	
32,6	кв.м),	1,2	млн,	8-950-
644-40-15.
•	 Ленина,	 117	 (Н.	 Тура,	
4	 эт.,	 32	 кв.м,	 «кирпич»),	
700	т.р.,	8-908-900-32-68.
•	 Мира,	 8	 (7	 эт.,	 35	 кв.м),	
750	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	11	(9	эт.,	36,5	кв.м,	
хор.	 сост.),	 950	 т.р.,	 8-908-
900-32-68.
•	 Мира,	15	(6	эт.,	42	кв.м),	
1,7	млн,	8-908-900-32-68.
•	 Орджоникидзе,	11	(2	эт.,	
40	 кв.м),	 800	 т.р.,	 8-950-
644-40-15.
• 	 П о б е д ы , 	 2 0 	 ( 1 	 э т . ,	
30	 кв.м),	 950	 т.р.,	 8-952-
735-61-82.
•	 Победы,	22	(3	эт.,	31	кв.м,	
хор.	сост.),	1,05	млн,	8-908-
900-32-68.
•	 Фрунзе,	4	(1	эт.,	32	кв.м),	
1,1	млн,	8-950-196-53-48.
• 	 Ф р у н з е , 	 8 	 ( 1 	 э т . ,	
33	 кв.м),	 1,05	 млн,	 8-952-
735-61-82.
•	 Чащавита,	 Тимирязева,	
3	 (2	 эт.,	 32	 кв.м),	 500	 т.р.,	
8-950-196-53-48.

2-комн. кв.:
• 	 8 	 М а р т а , 	 1 	 ( 2 	 э т . ,	
49	кв.м),	800	т.р.,	8-950-196-
53-48.
•	 Белинского,	 16а	 (4	 эт.,	
39	 кв.м,	 ремонт),	 1,35	 млн,	
8-950-644-40-15.

•	 Белинского,	 25	 (1	 эт.,	
58	 кв.м,	 п/пл-ка	 из	 3-комн.
кв.,	 полный	 капитальный	
ремонт	 под	 чистовую	 от-
делку),	 2,3	 млн,	 8-908-900-
32-68.
•	 Белинского,	 55	 (1	 эт.,	
55	кв.м),	1,8	млн,	8-950-196-
53-48.
•	 Васильева,	 1	 (5	 эт.,	
62,3	 кв.м),	 2,7	 млн	 (или	
1\2	 в	 квартире	 за	 1,2	 млн),	
8-950-644-40-15.
•	 Кирова,	35	(1	эт.,	44	кв.м),	
1,3	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Кирова,	50	(5	эт.,	43	кв.м),	
1,4	млн,	8-950-196-53-48.
• 	 К и р о в а , 	 5 4 	 ( 5 	 э т . ,	
42	кв.м),	1,3	млн,	8-950-644-
40-15.
•	 Коммунистический	 про-
спект,	 40	 (4	 эт.,	 60	 кв.м,	 ча-
стичный	 ремонт),	 2	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	 5	 (3	 эт.,	 44	 кв.м,	
разд.	 ходы),	 1,3	 млн,	 8-908-
900-32-68.
•	 Ленина,	106	(7	эт.,	49	кв.м),	
2	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Ленина,	112	(2	эт.,	49	кв.м),	
1,9	млн,	8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	119	(Н.	Тура,	4	эт.,	
41	кв.м),	900	т.р.,	8-950-196-
53-48.
•	 Ленина,	 119	 (Н.	 Тура,	
4	 эт.,	 40,2	 кв.м,	 смежные	
ходы),	 900	 т.р.,	 8-950-196-
53-48.
•	 Мальского,	5	(1	эт.,	50	кв.м),	
2,2	млн,	8-952-735-61-82.
•	 М.-Сибиряка,	 45	 (4	 эт.,	
49	 кв.м,	 ремонт),	 2	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Мира,	 3	 (4	 эт.,	 49	 кв.м),	
2,4	млн,	8-952-735-61-82.
•	 Мира,	 15	 (6	 эт.,	 64	 кв.м,	
новый	 дом,	 два	 балкона),	
2,35	 млн.,	 срочно!	 8-908-
900-32-68.
•	 Мира,	 26	 (1	 эт.,	 46	 кв.м),	
1,8	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Сиротина, 	 14	 (4	 эт. ,	
43	 кв.м),	 1,3	 млн,	 8-950-644-
40-15.
•	 Центральная,	 20	 (Таёж-
ный,	1	эт.,	42,9	кв.м),	800	т.р.,	
8-950-644-40-15.
• 	 Э н г е л ь с а , 	 6 	 ( 4 	 э т . ,	
42,6	 кв.м),	 1,25	 млн,	 8-950-
644-40-15.
•	 Юбилейная,	 15	 (3	 эт.,	
42	кв.м,	ремонт,	переплани-
ровка),	1,65	млн,	8-950-644-
40-15.

3-комн. кв.:
•	 Белинского,	 24	 (1	 эт.,	
69,7	кв.м),	2	млн,	8-922-606-
88-45.
•	 Кирова,	34	(2	эт.,	55	кв.м),	
1,75	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Кирова,	35	(2	эт.,	75	кв.м,	
частичный	кап.	ремонт),	3,8	
млн,	8-908-900-32-68.
•	 Компроспект,	 6	 (3	 эт.,	
85	кв.м),	3,3	млн,	8-950-196-
53-48.
• 	 Л е н и н а , 	 6 6 	 ( 9 	 э т . ,	
61,4	 кв.м),	 2,3	 млн,	 8-950-
644-40-15.
•	 Ленина,	92	(5	эт.,	61	кв.м),	
2,5	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Мира,	 1	 (4	 эт.,	 61	 кв.м),	
2,3	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 32	 (5	 эт.,	 59	 кв.м),	
2,3	млн,	8-952-735-61-82.
•	 Строителей,	 15	 (4	 эт.,	
55,5	 кв.м),	 1,7	 млн,	 8-950-
196-53-48.
•	 Шевченко,	 1а	 (5	 эт. ,	
59	кв.м),	1,9	млн,	8-950-196-
53-48.
•	 Школьная,	 9	 (Таёжный,	
55	кв.м),	1,3	млн,	8-950-644-
40-15.
•	 Энгельса, 	 6а	 (8	 эт. ,	
57,7	 кв.м),	 2,4	 млн,	 8-950-
644-40-15.
•	 Энгельса,	2	(4	эт.,	58	кв.м),	
1,9	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Юбилейная,	 14	 (2	 эт.,	
61	кв.м),	2,5	млн,	8-950-644-
40-15.	

 4-комн. кв.:
•	 Ленина,	13	(3	эт.,	135,9	кв.м,	
двухуровневая,	 отличный	
ремонт),	4,9	млн,	8-950-644-
40-15.
•	 Ленина,	74	(1	эт.,	78	кв.м),	
2,8	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	90	(1	эт.,	78	кв.м),	
2,8	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 46	 (5	 эт.,	 78	 кв.м),	
2,8	млн,	8-950-196-53-48.

Обмен:
•	 Комната,	К.	Маркса,	7	(3	эт.,	
19	 кв.м)	 +	 мат.капитал	 на	
1-комн.кв.	8-950-644-40-15.
•	 Две	 1-комн.кв.	 общей	
стоимосью	 2,7	 млн,	 общей	
S=69	 кв.м	 на	 2-,	 3-комн.кв.	 с	
вашей	доплатой.	8-908-900-
32-68.
•	 1-комн.кв.,	 Ленина,	 89	
(1	эт.,	32,6	кв.м)	+	1-комн.кв.,	
Орджоникидзе,	 11	 (2	 эт.,	
40	 кв.м)	 на	 2-комн.кв.	
кр/габ.	в	р-не	64	шк.,	8-950-
644-40-15.

•	 2-комн.кв.,	 Васильева,	 1		
(5	 эт.,	 62,3	 кв.м),	 на	 две	
1,5-комн.кв.,	 8-950-644-
40-15.
•	 2-комн.кв.,	 Гоголя,	 7				
(1	 эт.,	 43	 кв.м)	 на	 3-комн.
кв.	с	доплатой,	8-952-735-
61-82.
•	 2-комн.кв.,	 Белинского,	
16а	(4	эт.,	39	кв.м,	ремонт)	на	
3-комн.кв.	 S	 от	 70	 кв.м	 (же-
лательно	 по	 Ленина,	 112),	
8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	122	(5	эт.,	48	кв.м)	
на	1-комн.кв.	или	2-комн.кв.	
в	 р-не	 75	 шк.),	 8-950-196-
53-48.
•	 2-комн.кв.	 по	 Мира,	 15	
(6	эт.,	64	кв.м,	новый	дом	два	
балкона),	на	1-комн.кв.	+	до-
плата,	8-908-900-32-68.
•	 3-комн.кв. , 	 Мира, 	 1				
(4	эт.,	61	кв.м)	на	1-комн.
кв.	в	Лесном	+	две	1-комн.
кв.	 (или	 одну	 2-,	 3-комн.
кв.)	 в	 Н.Туре),	 8-950-644-
40-15.
• 	 Шевченко, 	 1а 	 (5	 эт. ,	
59	 кв.м)	 на	 1-,	 2-комн.кв.,	
8-950-196-53-48.
•	 Школьная,	 9	 (Таежный,	
55	 кв.м)	 на	 1,5-комн.кв.	 в	
Лесном	 без	 доплаты,	 8-950-
644-40-15.
•	 3-комн.кв.,	 Энгельса,	 6а	
(8	эт.,	57,7	кв.м)	на	1,5-комн.
кв.	 +	 1-комн.кв.,	 8-950-644-
40-15.
•	 4-комн.кв. , 	 Мира, 	 46	
(5	 эт.,	 78	 кв.м)	 на	 2-комн.кв.	
у/план.,	8-950-196-53-48.
•	 4-комн.кв.,	 Ленина,	 74	
(1	 эт.,	 78	 кв.м)	 на	 2-комн.кв.	
в	этом	же	р-не	с	доплатой),	
8-950-644-40-15.

Дома:
•	 Восточный	 проезд,	 10а,	
9,5	млн,	8-950-644-40-15.
•	 К.	 Либкнехта,	 19,	 4	 млн,	
8-950-644-40-15.
•	 М.-Сибиряка,	 68,	 2	 млн,	
8-950-644-40-15.

Сады:
•	 Карьер	 (1	 ост.,	 6,3	 сот.),	
550	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Карьер	 (1	 ост.,	 8,4	 сот.),	
550	т.р.,	8-950-196-53-48.

Гаражи:
•	 Р-н	 ветлечебницы,	 ж/б	
перекрытия,	 свет,	 140	 т.р.,	
8-902-879-34-38.
•	 Хохрякова,	 второй	 от	
дороги,	 70	 т.р.,	 8-902-879-
34-38.
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•	 Грузоперевозки. Пе-
ревезем, перенесем. 
Большой опыт. Вывоз 
строительного, бытово-
го мусора. Тел. 8-952-143-
00-10. (2-2)
•	 Экономные	 переезды,	
с	 опытными	 аккуратны-
ми	 грузчиками.	 Плюс	
надежный	 транспорт	
(газели,	 таты),	 разборка	
и	 сборка	 мебели.	 Вынос	
и	 вывоз	 строительного	
мусора	 и	 старой	 мебели.	
Весь	 ненужный	 хлам	 на	
городскую	 свалку	 из	 са-
дов	 и	 гаражей.	 Гибкость	
цен!	 Пенсионерам	 скид-
ки!	 Тел.	 8-904-172-43-08.	
(2-2) 	

УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(15-11)  

Быстрая	и	качествен-
ная	установка	натяжных	
потолков	 в	 короткие	
сроки	по	лучшим	ценам,	
а	также	ремонт	жилых	и	
не	 жилых	 помещений.	
Тел.	 8-904-177-19-33.	
(4-1)	

Ваш домашний ма-
стер-универсал! Ре-
монт косметический. 
Тел. 8-908-918-11-40. 

•	 Ваш	 домашний	 ма-
стер,	 сантехник,	 элек-
трик,	 ремонт	 квартир,	
сборка	мебели	и	т.д.	Пен-
сионерам	скидка	10%.	Га-
рантия.	 Тел.	 8-963-052-
56-74.	(5-1)
•	 Ведущая	 юбилеев,	 сва-
деб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Большой	
опыт,	пою,	пишу	стихи.	Тел.	
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(5-3)
•	 Двери	 металлические	
для	 квартир,	 садовых	 до-
миков.	 Оконные	 решетки.	
Гаражные	 ворота.	 Оградки.	
Изготовление,	 монтаж.	 Тел.	
8-902-150-21-20,	 8-953-
385-43-53.	(4-1)			

 

Дезинсекция.	Уничто-
жение	насекомых	(кло-
пы,	 тараканы,	 муравьи,	
блохи).	 Гарантия.	 Тел.	
8-900-198-64-56,	 9-88-
54.(9-8)				

   

•	 Дипломные,	 курсовые,	
рефераты.	 Тел.	 8-908-923-
74-87.
•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	 и	
настройка.	 Антивирус	 (ли-
цензия).	 Интернет	 и	 Wi-Fi-
роутеры.	 Ноутбуки	 и	 при-
нтеры.	 Недорого.	 Гарантия.	
Тел.	8-905-803-03-82	(Алек-
сей).	(10-9)
•	 Компьютеры,	 ноутбу-
ки,	 телефоны,	 планшеты.	
Быстрый	 и	 качественный	
ремонт	 любой	 сложности.	
Огромный	опыт	работ.	По-
стоянные	 акции	 и	 скидки.	
Гарантия.	 Тел.	 8-904-178-
07-72.	(2-1)		

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-900-044-88-30. 
(20-3)  

•	 Новогодняя	фотосъемка	
в	студии!	Тел.	8-967-857-65-
15.	(6-3)
•	 МастерОК	 (домашний	
мастер).	 Тел.	 8-922-617-68-
64,	Александр.	(4-4)		

Поздравление	от	Деда	
Мороза	 и	 Снегурочки.	
Тел	8-952-736-62-51	(vk.
com/id193067987,	ok.ru/
profile/569822460439)	
(4-3)	

•	 Ремонт	 квартир,	 обли-
цовка	 керамической	 плит-
кой,	 укладка	 напольных	
покрытий.	 Опыт	 работы,	
качество.	Тел.	8-900-212-21-
00,	8-908-927-73-05.	(2-1)
•	 Ремонт	холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Выве-
зем	 неисправную	 техни-
ку,	 Кузнецов	 Сергей.	 Тел.	
8-908-632-37-55,	 9-86-31,	
8-950-560-57-31.	(13-9)

Ремонт квартир, до-
мов, магазинов, офи-
сов. Отделочные, шту-
катурно-малярные 
работы! Услуги плот-
ника, монтажника, ка-
менщика, электрика, 
сварщика, сантехни-
ка. Перепланировка 
помещений, демон-
таж конструкций. Тел. 
8-950-554-48-80. 

Ремонт и строи-
тельство деревянных 
домов и бань. Отделка 
фасадов и помеще-
ний. Монтаж печей, 
каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 
8-952-737-90-37. (10-10)		

•	 Репетитор	 по	 русскому	
языку.	 Подготовка	 к	 экзаме-
нам	9,	11	кл.	Ликвидация	про-
белов	в	знаниях	5-8;	10	кл.	Тел.	
8-919-375-61-31,	6-13-42.	(5-3)
•	 Сантехнические	работы	
любой	 сложности,	 от	 А	 до	
Я.	Установка.	Замена.	Гаран-
тийное	обслуживание	при-
боров,	систем.	Отделочные	
работы.	Гарантия.	Договор.	
Смета.	 Сварочные	 работы.	
Выезд	 мастера,	 консульта-
ция	бесплатно.	Н.	Тура,	Ле-
сной.	 Тел.	 8-965-502-22-83	
(Константин),	 8-904-984-
58-22	(после	16.00).	(8-4)	
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-2)  	

Сбор металлолома с 
вашего участка, гара-
жа, квартиры. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние. Тел. 8-966-707-61-21. 

•	 Электрик-професси-
онал. Электропровод-
ка (штробление, задел-
ка), люстры, розетки, 
выключатели. Удоб-
ное для Вас время. Тел. 
8-902-267-89-87. (3-2)
•	 Электрик, электро-
проводка (штробле-
ние, заделка), люстры, 
розетки, выключате-
ли, удобное для ваас 
время. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-904-388-
02-62. (3-2) 
•	 Юридическая	 помощь:	
при	 ДТП,	 споры	 с	 ЖКХ,	
налоговые	 споры,	 взы-
скание	 задолженностей,	
возврат	страховок	и	про-
центов	 по	 кредитам,	 спо-
ры	с	банками,	раздел	иму-
щества.	 Тел.	 8-950-653-
94-85.	(10-5)		  

ПРОЧЕЕ

•	 Приму в дар пианино. 
Тел. 8-908-918-11-40.		

Проводим на-
бор в группы: ка-
рате кёкусинкай 
(с 4 лет), худ.гим-
настика (с 3 лет), 
«будущий перво-
классник» (подго-
товительные курсы 
для детей 6-7 лет), 
«репетиторство по 
математике» (для 
учащихся 5-7 клас-
сов). Тел. 8-904-162-
03-87, 8-950-653-94-
85. (6-5)  

	

ЗНАКОМСТВА

•	 Приятная	одинокая	жен-
щина,	56	лет,	познакомится	
с	одиноким	мужчиной,	ж/о	
и	 м/о,	 без	 вредных	 привы-
чек,	 57-63	 года.	 Тел.	 8-953-
601-49-64. 

СТОЛ НАХОДОК

•	 В	 сентябре	 в 	 райо-
не	 магазина	 «Русский	
продукт» 	 найден	 до-
ждевик	 на	 коляску-
люльку	 с 	 черной	 кай-
мой. 	 Тел. 	 8-912-626-
99-24.

Эмалевое, наливное

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 по	 ул.	 Нагор-
ной,	S	–	15	кв.м.	Тел.	8-963-
045-25-14.
•	 Комнату	в	3-комн.	кв.	на	
минватном.	 Тел.	 8-961-762-
76-49.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 4,	 в	 отличном	 состо-
янии.	Тел.	8-922-201-50-93.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 44.	 Квартира	 с	
ремонтом.	 Тел.	 8-953-041-
76-53.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	
лет	 Октября,	 6	 «А».	 Тел.	
8-953-047-45-10,	 8-950-
195-80-45.
•	 1,5-комн.	кв.	по	ул.	Серо-
ва,	 1,	 2	 этаж,	 стеклопакеты,	
счетчики	 на	 электроэнер-
гию	 и	 воду,	 дверь,	 теплая.	
Тел.	8-953-056-68-76.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	 10,	 3	 этаж,	 S	 –	 48,4	 кв.м,	
с	 мебелью,	 окна	 и	 балкон	
ПВХ,	 сейф-дверь,	 водонаг-
реватель,	 фильтр	 для	 воды.	
Цена	 1	 150	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-912-663-58-68.
•	 2-комн.	кв.,	S	общ.	–	44,4	
кв.м,	S	жилая	–	31	кв.м,	сол-
нечная,	 теплая,	 с	 частич-
ным	 ремонтом.	 Тел.	 8-908-
927-52-46.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Завод-
ской,	 49,	 5/5,	 S	 –	 52	 кв.м,	
лоджия	 12	 м,	 пластиковые	
окна,	 ремонт,	 частично	 с	
мебелью.	 Тел.	 8-950-630-
21-98.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 5	 этаж,	
окна	ПВХ,	счетчики	на	воду.	
Тел.	8-904-989-60-14.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 11,	 3	 этаж,	 с	 балко-
ном.	Тел.	8-915-818-27-85.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	«А»,	S	–	52,7	кв.м,	санузел	
совмещен	 после	 ремонта,	
трубы	поменяны,	счетчики	
установлены.	 Теплый	 пол.	
Цена	 1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-919-
378-56-05.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
4,	S	–	61,4	кв.м,	теплая,	кос-
метический	ремонт,	желез-

ная	 дверь,	 окна	 ПВХ,	 счет-
чики	заменены,	сантехника	
новая.	Тел.	8-305-807-17-87,	
8-982-743-00-75.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Усоши-
на,	 1,	 с	 ремонтом	 и	 мебе-
лью,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
984-31-89.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 1	 «А»,	 со	 встроен-
ной	кухней.	Тел.	8-961-761-
58-58.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	 8,	 S	 –	 44,1	 кв.м.	
Цена	 800	 т.р.	 Тел.	 8-912-
683-95-51.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Малы-
шева,	 6,	 4/5,	 S	 –	 48,7	 кв.м,	
окна	 и	 балкон	 ПВХ,	 сейф-
двери,	счетчики.	Тел.	8-982-
715-32-36.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	 «А»,	 7	 этаж,	 S	 –	 50	 кв.м.	
Тел.	8-904-167-91-48.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 г.	 Лесном,	 у	
вахты,	 2	 этаж	 с	 переходом.	
Тел.	8-953-005-14-98.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
3/5,	 S	 –	 56	 кв.м,	 S	 кухни	 –	
11	 кв.м,	 S	 лоджии	 –	 6	 кв.м,	
счетчики,	 Интернет,	 квар-
тира	теплая.	Тел.	8-950-641-
38-51.	
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21,	 S	 –	 70	 кв.м,	 два	
балкона.	Цена	1	900	т.р.	Тел.	
8-900-041-13-02.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	14,	5	этаж,	S	
–	61	кв.	м,	фото	на	«Авито».	
Тел.	8-912-207-99-19.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	12,	5	этаж,	S	
–	 61,7	 кв.м.	 Тел.	 8-902-879-
62-36.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Серо-
ва,	 6,	 счетчики,	 электро-
нагреватель.	 Тел.	 8-952-
743-22-88.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 15,	 S	 –	 56,8	
кв.м,	4/5.	Цена	1	200	т.р.	Тел.	
8-950-655-64-26.
•	 Срочно.	3-комн.	кв.	по	ул.	
Машиностроителей,	 22,	 2	
этаж,	 недорого.	 Тел.	 8-904-
984-31-89.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 51.	 Тел.	
8-953-047-45-10,	 8-950-
195-80-45.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
1	 «А»,	 2	 этаж,	 S	 –	 60,1	 кв.м,	
хороший	 ремонт,	 сейф-
дверь,	 окна	 ПВХ,	 коммуни-

кации	новые.	Цена	1500	т.р.	
Тел.	8-952-738-45-33.
•	 Дом	 в	 пос.	 Ис,	 по	 ул.	
Фрунзе,	S	–	32	кв.м,	печное	
отопление,	 скважина,	 те-
плица,	участок	разработан,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 квартиру	 в	
г.	 Нижней	 Туре.	 Тел.	 8-953-
005-15-19.
•	 Участок	 земельный	 в	
Нижней	 Туре	 по	 ул.	 Строи-
телей,	8	(бывшая	колбасная	
фабрика).	 Тел.	 8-922-199-
28-65.
•	 Гараж	в	районе	домов	37,	
35,	 по	 ул.	 40	 лет	 Октября.	
Цена	 200	 т.р.	 А/м	 «Renault	
Logan»,	2009	г.в.,	не	битая,	не	
крашенная,	в	такси	не	была,	
один	 хозяин.	 Цена	 250	 т.р.	
Тел.	8-953-003-60-54.
•	 Гараж	 на	 зольном	 поле,	
5х6,5	 м,	 отштукатуренный.	
Газоводонагреватель,	 пли-
та	 газовая	 на	 4	 конфорки	
–	 новые.	 Кушетка	 для	 мас-
сажа,	 медицинский	 столик	
на	 колесиках,	 палас	 2х3	 м,	
цветы	 комнатные,	 отрост-
ки.	 Тел.	 8-919-367-49-50,	
8-967-633-23-10,	2-39-26.
•	 Кафе	в	центре	пос.	Ис	на	
1	этаже	торгового	центра,	S	
–	57	кв.м.	Возможны	другие	
варианты	 использования.	
Тел.	8-922-229-88-99.

Сдаю
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 15.	 Тел.	 8-953-
381-42-43.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Декаб-
ристов,	 45,	 на	 длительный	
срок	с	мебелью.	Тел.	8-952-
734-63-00.
•	 1-комн.	 кв.	 с	 мебелью,	 в	
центре	 города,	 посуточно	
или	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-950-196-09-41.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16.	 Тел.	
8-953-000-84-68.
•	 1-комн.	 кв.	 возле	 вахты,	 3	
этаж,	S	–	30	кв.м,	в	хорошем	
состоянии,	 окна	 и	 балкон	
пластик,	 или	 ПРОДАМ,	 без	
мебели.	Тел.	8-908-634-80-83.
•	 1,5-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-953-055-82-66.
•	 2-комн.	 кв.,	 крупногаба-
ритная	 (ГРЭСовский	 дом,	
в	 районе	 25	 магазина),	 на	
длительный	 срок,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-201-13-93.

Меняю
•	 1,5-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	4,	2	этаж,	S	–	43,9	
кв.м,	на	3-комн.	кв.	с	допла-
той.	 Тел.	 8-900-213-36-67,	
2-02-48.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежная,	 4,	 2	 этаж,	 S	 –	 43,9	
кв.м,	 на	 1,5-комн.	 кв.	 с	 до-
платой.	 Тел.	 8-922-412-95-
08,	2-02-48.
•	 4-комн.	 двухуровневую	
кв.	 по	 ул.	 Ильича,	 2	 «А»,	 S	
–	 110	 кв.м.	 Тел.	 8-950-655-
66-66.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	«ВАЗ-2110»,	2004	г.в.,	
пробег	 75	 тыс.км,	 в	 хоро-
шем	 техническом	 состоя-
нии,	имеются	незначитель-
ные	 сколы.	 Тел.	 8-900-041-
13-02.
•	 А/м	 «Mazda	 MPV»,	 2001	
г.в.,	 цвет	 серебристый,	 ми-
нивэн,	 пробег	 50	 тыс.	 км.,	
170	л.с/2,5	л.,	АКПП,	полно-
стью	покрашен	2	месяца	на-
зад,	новая	ходовая,	установ-
лен	 контрактный	 мотор	 из	
Японии,	 левый	 руль,	 сбор-
ка	 Японская.	 Цена	 390	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-912-227-79-59.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4,2	 куба	 –	 4	 300	 руб.,	
чурками	 –	 4	 000	 руб.	 Тел.	
8-950-653-90-10.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4,2	 куба	 –	 4	 300	 руб.,	
чурками	 –	 4	 000	 руб.	 Тел.	
8-961-764-30-82.
•	 На	 Нижнетуринском	
рыбхозе	 всегда	 в	 продаже	
живая	 рыба:	 осетр	 –	 800	
руб./кг,	 стерлядь	 –	 800	
руб./кг,	 карп	 –	 200	 руб./кг,	
форель	 –	 550	 руб/кг.	 Тел.	
8-922-213-50-70.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	 –	 195	 руб./кг,	
передняя	 четверть	 –	 200	
руб./кг,	 задняя	 четверть	 –	
210	руб./кг.	Доставка,	рубка	
бесплатная.	Тел.	8-904-384-
32-83.	

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
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сийские,	 иномарки,	 целые,	
битые,	 неисправные,	 кре-
дитные.	 ЛЮБЫЕ).	 Вари-
анты	 автообмена,	 расчет	
сразу.	 Тел.	 8-952-735-89-74,	
8-912-051-11-50.	
•	 Лом	 пластика,	 пластмас-
сы,	 бытовые	 и	 производ-
ственные	 отходы	 (пленка,	
мешки,	трубы,	автобамперы,	
ящики	 из-под	 бутылок,	 ка-
нистры	из-под	масла	и	тосо-
ла).	Тел.	8-904-163-52-54.
•	 Задвижки,	отводы,	флан-
цы,	вентеля,	электроды.	Тел.	
8-929-217-88-07	 (после	
16.00).
•	 Рога	 лося.	 Тел.	 8-963-
442-13-54.	

РАБОТА

Требуется
•	 Повар	 в	 организацию.	
Тел.	8-908-636-52-54.	
•	 Технолог	хлебопекарно-
го	производства.	Тел.	8-908-
636-45-36.
•	 Няня	 для	 2	 детей.	 Заня-
тость	 2-3	 часа	 в	 день.	 Зар-
плата	 8	 т.р..	 Тел.	 8-902-870-
04-87.
•	 Водители	 категории	
«В»	 без	 в/п.	 Звонить	 после	
14.00.	Тел.	8-912-678-47-00.
•	 Парикмахер.	 Зарплата	
высокая.	Тел.	2-32-63.
•	 Скорняк	 (выделка,	 по-
краска	 шкур).	 Работа	 на	
дому,	 оплата	 договорная.	
Тел.	8-953-057-46-63.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	8-904-984-00-33.
•	 Щенков	той-терьера,	1	ме-
сяц,	 милые,	 забавные,	 пре-
данные	мальчики.	Тел.	2-72-
06,	 8-912-660-56-35,	 8-912-
278-46-74.

УСЛУГИ

•	 В	 ООО	 «Родник	 здоро-
вья»	 открылся	 тренажер-
ный	 зал,	 бильярд.	 Адрес:	
ул.	 Нагорная,	 14.	 Тел.	
8-900-197-29-08.
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
тараканы,	 муравьи,	 бло-

хи).	 Гарантия,	 скидки	 до	
63	%.	Тел.	8-900-198-64-56,	
9-88-54.
•	 Доставка	щебня,	отсева,	
песка,	 вывоз	 мусора,	 услу-
ги	 манипулятора,	 откры-
тая/закрытая	 погрузка/
разгрузка,	 грузоперевозки	
от	1	тонны.	Тел.	8-952-737-
93-45.
•	 Няня	–	100	руб./час.	Тел.	
8-953-003-28-63.
•	 Ремонт	 посудомоеч-
ных	 стиральных	 машин	 и	
другой	 бытовой	 техники.	
Запчасти,	 гарантия.	 Пен-
сионерам	скидка	10	%.	Тел.	
8-982-628-04-20.
•	 Ремонт	 холодильников	
и	швейных	машин,	ремонт	
на	 дому,	 гарантия.	 Тел.	
8-922-612-88-00.
•	 Страхование	 а/м	 ОСА-
ГО	 без	 доп.	 страховок	 от	
2	 700	 руб.	 Оформление	
договора	 купли-продажи	
а/м.	 Тел.	 8-950-207-10-59,	
8-963-033-93-88	 (Влади-
мир).
•	 Укладка	и	замеры	лами-
ната,	линолеума.	Поклейка	
обоев.	Сборка	мебели.	Тел.	
8-953-380-71-05.
•	 Юридическая	 помощь	
при:	ДТП,	спорах	ЖКХ,	на-
логовых	 спорах,	 взыска-
ния	 задолженностей,	 воз-
врате	страховок	и	процен-
тов	 по	 кредитам,	 спорах	 с	
банками,	 разделе	 имуще-
ства.	Тел.	8-950-653-94-85.			

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.36,	42	кв.м,	ст/п,	с/д,	счет-
чики	 х/в	 и	 г/в.	 Тел.	 8-952-
137-54-53.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.43,	 1	 100	 т.р.	 Тел.	 8-982-
676-28-21.
•	 1-комн.	кв.	в	4	кв.,	д.53.,	4	
эт.,	 ст/п,	 счетчики,	 750	 т.р.	
Тел.	8-912-638-29-02.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.	Тел.	8-902-447-05-87.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	 сторо-
на,	 теплая.	 Тел.	 8-953-602-
56-84.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.23,	 2	 эт	 49,8	 кв.м.	 Тел.:	
8-908-925-89-08,	 8-953-
388-79-59.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-74-79.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	11,	1	эт.	или	ме-
няю	 на	 л/а.	 Тел.	 8-912-671-
83-52.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
4а	мкр.,	2	эт.	Тел.	8-953-602-
17-47.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме,	
ремонт.	 Тел.	 8-982-768-
82-92.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	
Тел.	8-902-447-05-87.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	п.	Ис,	43	
кв.м,	4	эт.,	без	ремонта,	670	
т.р.,	торг,	срочно.	Тел.	8-908-
915-63-01,	8-912-695-24-49.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
30-79.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.9,	2	эт	50	кв.м,	в	хор.	сост.	
Тел.	8-922-295-29-02.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-12-63.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.55,	1	эт.,	ст/п	или	сдам	на	
длит.	 срок.	 Тел.	 8-950-190-
45-99.
•	 2-комн.	бл.	кв.	9	мкр.	д.3,	
2	 эт.,	 балкон,	 1	 330	 т.р.	 Тел.	
8-912-679-46-25.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7,	 без	 ремонта,	 1	 100	 т.р.	
Тел.	8-953-044-53-08.
•	 2-комн.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 11	
мкр.,	 д.24,	 50,1	 кв.м,	 3	 эт.,	
1	 550	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-904-
980-07-70.
•	 2-комн.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 11	
мкр.,	 д.24,	 3	 эт.,	 хор.	 ре-
монт,	нат.	потолки,	балкон	
застекл.,	 ст/п,	 все	 новые	
двери,	 новая	 сантехника,	
счетчики,	 водонагрева-
тель,	 встр.	 мебель,	 теплая,	
1	 550	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-950-
640-67-68.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	д.46,	хороший	ремонт,	
перепланировка,	 спокой-
ный	район	(выше	маг.	«Кон-
сул»).	Тел.	8-950-194-45-53.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	ул.	Первомайская,	сроч-
но,	 можно	 под	 мат.	 капи-
тал,	750	т.р.	Тел.	8-932-123-
51-55.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	в	р-не	маг.	«Одежда»,	2	

эт.,	не	угловая,	680	т.р.,	торг.	
Тел.	8-952-733-68-08.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1	000	т.р.	
Тел.	8-902-409-75-31.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	8-919-
941-76-48.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 7	 мкр.,	
д.57,	6	000	руб.	+	эл-во.	Тел.	
8-908-907-22-54.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 капре-
монт,	с	мебелью.	Тел.	8-902-
264-17-83.
•	 1-комн.	кв.	в	8	мкр.,	д.26,	
лифт,	 мусоропровод,	 каб.	
телевидение,	 интернет,	 без	
мебели,	на	длит.	срок.,	6	500	
руб.	Тел.8-904-545-55-81.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-65-03.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	недорого.	Тел.	8-902-
264-19-74.
•	 2-комн	бл.	кв.,	1	эт.,	с	ме-
белью,	 3	 000	 руб.	 +	 кварт-
плата.	Тел.	8-952-727-32-52.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 мебли-
рованную,	 недорого.	 Тел.	
8-922-101-54-37.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализ.,	 2	 компл.	
резины	 на	 дисках,	 90	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-922-100-52-34.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-27-06.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	60	тыс.км,	один	хозяин,	
260	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
601-66-53.
•	 УАЗ-3741,	 буханка,	 для	
рыбалки,	с	запчастями.	Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
21-32.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59	 тыс.км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	 чехлы.	 Тел.	 8-962-
319-71-11.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-71-46.
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•	 Шевроле-Лачетти,	 11г.в.,	
пр.	 125,5	 тыс.км,	 350	 т.р.	
торг.	 Тел.:	 8-922-221-39-77,	
8-912-687-18-34.
•	 Хендэ	 Матрикс,	 06г.в.,	
цв.	 синий,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Волга,	
дв.	402.	Тел.	8-953-609-11-01.
•	 Комплект	 зимней	 рези-
ны	 шипованная	 на	 дисках	
205/75/R14.	Тел.	8-950-190-
45-99.
•	 Диски	 Yokatta,	 Япония,	
4/98,	R15	ET	на	ВАЗ,	новые.	
Тел.	8-922-106-31-55.
•	 Диски	литые	R16	для	а/м	
Шевроле	Круз	с	колпаками.	
Тел.	8-922-106-31-55.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Внешний	микрофон	для	
фотокамеры	 «Takstar	 SGC-
598»,	новый,	в	коробке.	Тел.	
8-953-603-64-62.
•	 Домашний	масл.	обогре-
ватель	 в	 автомат.	 терморе-
гулятором,	на	40%	дешевле,	
чем	 в	 магазине,	 1	 000	 руб.	
Тел.	8-922-114-31-52.
•	 Швейную	маннику	«Джа-
номе»	 б/у,	 оверлог,	 2	 шт.,	
(один	 б/у,	 один	 –	 новый),	
ноутбук	 Samsung	 R528,	 б/у	
для	 начинающих	 или	 на	
з/ч,	 все	 по	 2	 000	 руб.	 Тел.	
8-909-150-40-35.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	т.р.	Тел.	8-912-221-
32-53.
•	 Ружье	 охотничье	 «ИЖ-
18М»,	10	т.р.	Тел.	8-950-640-
86-04.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-89-79.

Куплю
•	 Гараж	или	вольер	для	со-
баки.	Тел.	8-922-604-57-53.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-46-69.
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-

диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-34-22.
•	 Лазерный	 уровень.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Стальные	 отводы,	 трой-
ники,	переходы.	Тел.	8-912-
228-80-51.
•	 Прицеп	 для	 лег-
кового	 а/м.	 Тел.	
8-953-608-34-87(Сергей).
•	 Старые	 фотаппараты,	
объективы	и	подобную	ре-
тротехнику.	Тел.	8-905-802-
31-50.
•	 Болгарку.	Тел.	8-904-381-
52-92.
•	 Перфоратор.	 Тел.	 8-904-
381-52-92.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Коляску+	 в	 подарок	 дет-
скую	 кроватку.	 Тел.	 8-922-
129-49-13.
•	 Снегокат.	Тел.	8-904-381-
52-92.
•	 Снегокат,	в	отл.	сост.,	1	000	
руб.	Тел.	8-953-607-52-01.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят	 черных	 и	 бе-
лых.	Тел.	8-950-204-93-93.
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-196-
91-61.	

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 3-й	 этаж.	 Тел.	 8-909-
008-77-48.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 4-й	 этаж.	 Тел.	 8-961-
770-09-22.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 газ,	 пласт.	 окна,	 2-й	
этаж,	 цена	 при	 осмотре.	
Тел.	8-903-083-44-49.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	пл.	30,6	кв.м,	5-й	этаж,	
с	ремонтом.	Тел.	8-909-023-
92-53.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	5,	3-й	эт.	Тел.	
8-903-084-65-77.
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-912-
605-24-63.
•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-
211-36-51.

•	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-950-
198-93-12.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ЭМЗ.	
Тел.	8-961-764-43-36.
•	 1-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Рабочая,	 пласт.	 окна,	 сейф-
двери,	 ванна,	 240	 т.р.	 Тел.	
8-909-026-50-81.
•	 1-комн.	 кв.,	 34	 кв.м,	 ул.	
Луначарского,	 18,	 2-й	 эт.,	
евроремонт,	 встроенный	
кухонный	 гарнитур,	 два	
шкафа-купе,	 ванна	 	 с	 ги-
дромассажем,	теплые	полы.	
Тел.	8-965-533-36-26.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	хоро-
ший	 ремонт,	 ул.	 Республи-
ки,	7.	Тел.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	 кв.,	 47	 кв.м,	 1-й	
эт.,	 Кушва,	 ул.	 Суворова,	 41,	
530	 т.р.	 Тел.	 8-937-540-27-
10,	8-917-845-97-96.
•	 1-комн.	 кв.,	 5-й	 эт.,	 мож-
но	 под	 материнский	 капи-
тал.	Тел.	8-912-042-05-87.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Кузьми-
на,	 цена	 договорная.	 Тел.	
8-906-808-23-72.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая,	
59,	есть	все.	Тел.	2-23-44.
•	 1-комн.	 квартира	 с	 ка-
питальным	 ремонтом	 по	
адресу:	ул.	Горняков,	37,	750	
т.р.	Тел.	8-912-227-35-09.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Тел.	
8-909-702-42-44.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 2-эт.,	 59	
кв.м,	 450	 т.р.	 или	 обмен	 на	
1-комн.	Тел.	8-902-446-23-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Коммуны,	 44.	 Тел.	
8-922-610-58-56.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Мира,	 18,	 цена	
420	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-909-
703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 заводском	
р-не.	Тел.	8-912-268-16-57.
•	 2-комн.	кв.	в	р-не	ДК.	Тел.	
8-902-502-25-46.
•	 2-комн.	кв.	на	ГБД,	недо-
рого.	Тел.	8-912-615-26-48.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Гвардей-
цев.	Тел.	8-913-923-03-02.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рас-
ковой,	 6,	 2-й	 эт.,	 43,2	 кв.м,	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-912-286-
16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Сво-
боды,	11,	5-й	эт.	Тел.	8-953-
008-69-87.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Совет-
ской,	 20,	 1-й	 эт.,	 380	 т.р.,	
торг.	 Тел.	 8-922-394-49-72,	
8-909-000-39-27.

•	 2-комн.	 кв.,	 52	 кв.	 м,	 2-й	
эт.,	 мкр.	 Западный.	 Тел.	
8-912-666-96-84.
•	 2-комн.	п/благоустроен-
ную	 кв.,	 2-й	 эт.	 Тел.	 8-922-
617-56-06.
•	 2-комн.	теплая	квартира,	
4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	 Гвардей-
цев,	 24,	 680	 т.р.	 Тел.	 8-912-
617-32-99.
•	 2-комн.кв.	 в	 Баранчин-
ском	 вместе	 с	 мебелью,	
пласт.окна,	 теплая.	 Тел.	
8-963-854-95-39.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Победы,	 11.	 Тел.	
8-909-009-20-99.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	 2-й	 этаж,	 800	 т.р.	 Тел.	
8-902-443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Горняков.	
Тел.	8-904-383-40-81.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Союзов,	
23-а,	2-й	эт.	Тел.	8-982-671-
00-53,	8-950-563-01-18.
•	 3-комн.кв.,	 ул.	 Рабочая.	
Тел.	8-952-743-00-85.
•	 4-комн.	кв.	на	ГБД,	недо-
рого.	Тел.	8-912-615-26-48.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,6,	 62,9	
кв.м,	 4-й	 эт.	 Тел.	 8-922-
214-48-62.
•	 4-комн.	кв.,	62	кв.м,	с	ре-
монтом,	1-й	эт.,	с	балконом,	
горячая	вода	-	круглый	год,	
холодная	 вода	 из	 артези-
анской	 скважины,	 ГБД.	 Тел.	
8-992-018-50-85.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-21144.	 Тел.	 8-903-
086-95-95.
•	 Мотоцикл	 «Хонда	 СВ	
1000	SF»,	требуется	ремонт.	
Тел.	8-909-027-89-20	(п.	Ба-
ранчинский)

«СТЕЛА»
памятники, ограды, 

столы, скамейки
• Благоустройство мест
  захоронения;
• Низкие цены,
  гарантия, рассрочка.
г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, здание за магазином 

«Магнит»)
Тел. 8-900-199-14-48.
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Весёлые, жизнерадостные 
щенки, которые очень любят 
покушать. Готовы быть вашими 
лучшими друзьями!

Приют для животных «Ковчег» знакомит

Тел. для справок по собакам – 8-950-641-42-08, по кошкам – 8-909-022-89-02.
Адрес: Железнодорожный проезд, 15 (собаки), Хвойный проезд, 64 (кошкин дом).

Милый чёрно-белый котик. 
Возраст – 2,5-3 месяца. Очень 
активный, уверен, что собаки 
– лучшие друзья. Находится 
на передержке у волонтёра, 
звонить по тел. 8-950-201-
86-77.

В приюте пополнение – 
красивые котята, возраст 
– 2,5-3 месяца, все мальчики. 
Приходите, сиротки ждут вас.

Славная девочка грустит без 
мамы и мечтает найти семью.

Субсидия – помощь в отопительный период
Субсидия на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг (далее 
– субсидия) предоставляется опре-
делённым категориям граждан в со-
ответствии с жилищным законода-
тельством Российской Федерации 
при отсутствии задолженности и при 
условии, что расходы гражданина на 
оплату ЖКУ превышают максимально 

допустимую величину в совокупном 
доходе семьи.

Размер субсидии зависит от величи-
ны регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, размера 
прожиточных минимумов для граждан 
различных социально-демографиче-
ских групп, от среднедушевого дохода 
семьи и рассчитывается индивидуально 

для каждой семьи. При этом сумма суб-
сидии не может превышать фактиче-
ских расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

С учётом вышеизложенного приво-
дим пример новых пороговых сумм 
совокупного дохода, при котором гра-
жданин может обратиться для офор-
мления субсидии:

Чтобы узнать подробности о про-
цедуре оформления субсидии, не-
обходимо лично обратиться в МБУ 
«РКЦ» в кабинет №12 в часы при-
ёма: с понедельника по четверг 
с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 18.15,               
в пятницу с 9.00 до 11.00.

Заявление на субсидию и при-
лагаемые к нему документы могут 
быть поданы заявителем почтой 
РФ, через Портал государственных 
и муниципальных услуг Свердлов-
ской области - http://gosuslugi.ru 
или через МФЦ «Мои документы», 

расположенный по адресу: г. Лесной, 
ул. Ленина, 3 «Г».

Ю.А. РОМАНОВА,
главный специалист

назначений и выплат субсидий 
МБУ «РКЦ» 

 

 
 

 В отопительный период 
Областной стандарт стоимости 

ЖКУ (рублей в месяц) 
Пороговая сумма совокупного 
дохода (рублей в месяц) 

на одиноко 
прожив. 

на 1 члена 
семьи, сост. 
из двух чел. 

на 1 
члена 

семьи, из 
трёх и 

более чел. 

на 
одиноко 
прожив. 

на семью, 
сост. из двух 

человек 

на семью, 
сост. из трех 

и более 
человек 

Для нанимателей  
3830 2948 2822 17409 26800 38482 

Для собственников, обязанных 
вносить взносы на капитальный 
ремонт 

3713 2868 2748 16877 26073 37473 

Для собственников не обязанных 
вносить взносы на капитальный 
ремонт 

3416 2666 2559 15527 24236 34895 
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Поздравляем мужа, папу, деда, прадеда

Анатолия Константиновича Орлова

с 70-летием, которое он отметит 3 декабря!

В твой прекрасный день рождения
Все пожеланья хороши! 
А в жизни каждое мгновенье 
Пусть дарит радость для души!

Родные и близкие

Поможет и советом, и делом
Дмитрий Григорьевич Холоденко отметил юбилей

Не секрет, что в нашем 
родном цехе есть много 
прекрасных и уникальных 
людей. Но сегодня 
хочется рассказать о 
слесаре-ремонтнике 
Дмитрии Григорьевиче 
Холоденко, отметившем 
свой юбилейный день 
рождения в начале 
ноября.

Свою трудовую деятельность 
Дмитрий Григорьевич начал 
в 1982 году в цехе 049 слеса-
рем-ремонтником четвёртого 
разряда. Чёткая организация 
труда и высокий профессиона-
лизм помогли ему стать в своей 
специальности лучшим, повы-
сить свой разряд до седьмого 
и быть бессменным брига-
диром. Он – добрейшей 
души человек, с которым 
очень легко и приятно об-
щаться. Это тот человек, 
про которого говорят, что 
«люди тянутся к нему». Он 
уважительно относится ко 
всем окружающим, всегда 
внимательно выслушает, под-
бодрит, подскажет, поможет и 
советом, и делом. Трудно представить его 
хмурым, он всегда улыбается и создаёт хо-
рошее настроение. А скольким молодым 
рабочим Дмитрий Григорьевич дал путёвку 
в жизнь, обучив их премудростям этой про-
фессии.

Больше 35 лет он отдал нашему цеху, и за 
всё это время у него не было ни одного взы-
скания. Работая здесь, он заслужил много 
благодарностей и почётных грамот, звание 
«Лучший по профессии» и премии Мальско-
го. Его фотография помещалась на Доску 

почёта. И, ко-
нечно же, 

Дмитрию Гри-
горьевичу было присвое-

но звание «Ветеран труда».
Мы, коллектив цеха 343, от всей души 

поздравляем Дмитрия Григорьевича с юби-
леем! Желаем здоровья, бодрости, много-
много счастья, вечной молодости в душе! 
Пусть рядом будет любящая семья и верные 
друзья, в кошельке множатся деньги, а в 
доме цветут уют, радость, тепло и достаток.

Коллектив цеха 343

КОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!
Кто собирает миллионы просмотров 

в YouTube? Кто не даёт вам скучать и да-
рит массу позитива? Конечно, котики! 
Дорогие читатели, ценители кошачьей 
красоты, мы открываем новую рубрику и 
предлагаем вам принять участие в фото-
конкурсе. Присылайте к нас в редакцию 
необычные, забавные фотографии своих 
питомцев и комментарии к снимкам. Ав-
тора самого оригинального кадра опре-
делит голосование читателей!

И кто кого укладывал – никто не разберёт, 
Наступит время завтрака – соскочим и вперёд!

Новые участники – Людмила Гоглева и её пушистые домочадцы

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Сделано с любовью!
Дорогие читатели, хвастайтесь своими кули-

нарными достижениями и делитесь рецептами 
любых блюд!

Илона СОИЧ, работник цеха 006 комбината «Электрохимприбор» подели-
лась секретом приготовления вкусного и сытного блюда!

– Скоро наступят праздничные дни. Порадуйте и удивите близких кулинарны-
ми способностями. Предлагаю простой рецепт.

Вам понадобится:
• 500 гр телятины или говядины (филе);
• 2 шт. болгарского перца (красный и жёлтый);
• 2 шт. небольших свежих огурцов;
• 2 зубчиками чеснока;
• красный молотый перец;
• оливковое масло;
• соевый соус

Итак, готовим!
• Надеваем фартук! Нарезаем брусками мясо и выкладываем его на раскалён-

ную сковороду. Помешивая, обжариваем, чтобы испарился мясной сок.
• Добавляем к мясу нарезанный брусками болгарский перец, затем в таком же 

виде – огурцы. Не забываем интенсивно помешивать. Если начнёт пригорать – 
добавьте немного оливкового масла

• Рубим чеснок и добавляем его в блюдо. Затем – красный молотый перец. Так-
же сбрызните всё немного соевым соусом. 

Главное при приготовлении не уменьшать температуру накаливания сково-
роды и интенсивно помешивать блюдо лопаткой. Блюдо подаётся как в виде 
основного горячего блюда, так и в виде холодного салата. Не забудьте украсить 
его зеленью или мелко нарубленным болгарским перцем. А название придумайте 
сами! 

Готовьте с хорошим настроением!

Приятного аппетита! 

Присылайте свои рецепты на prolesnoy@yandex.ru 
или приносите в редакцию по адресу: Коммунисти-

ческий проспект, 15

Мама Пуша и её детишки-шалунишки
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 Цифры недели
За время действия 
программы материнского 
капитала сертификат 
получили 262000 уральцев. 
В основном маткапитал 
семьи направляют на 
улучшение жилищных 
условий. Напомним, размер 
материнского капитала в 
2017 году составляет 

453 026 .

На Среднем Урале 
завершилось внедрение 
Системы единого 
телефонного номера 
экстренных служб. Единый 
телефон спасения 

112 
с 1 января 2018 года будет 
доступен всем жителям 
Свердловской области в 
полном объёме.

9 декабря,
в День Героев Отечества, 
уральцы смогут 
проверить свои знания 
в ходе международной 
образовательной акции «Тест 
по истории Отечества». 
За 40 минут участникам 
предложат ответить на 
40 вопросов. Подробнее об 
участии – на www.кдгр.рф

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

Екатеринбург на некото-
рое время стал форпостом 
российской внешней поли-
тики – в прошлый понедель-
ник столицу Урала посетил 
посол США Джон Хантсман, 
а в четверг к нам в гости при-
летел президент Чешской 
республики Милош Земан. 
Визиты эти очень разные.

Отношения двух сверхдер-
жав – России и Соединённых 
Штатов – находятся в самой 
низкой точке за последние 
25 лет. Соединённые Штаты 
Америки надеются резко со-
кратить влияние России на 
международные дела, а самое 
главное – наше присутствие 
на мировых рынках.

Встречи же с президентом 
братского славянского госу-
дарства – это дань уважения 
практически единственному 
главе европейской страны, 
который сумел не заразить-
ся вирусом русофобии и все-
му западному миру говорит 
о глупости тех, кто пытается 
противостоять России и её 
народу. Но это не визит веж-
ливости, на Урале будут под-
писаны миллиардные кон-
тракты, что обеспечит рабо-
той как уральские, так и чеш-
ские предприятия.

Тем не менее, встречи гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева 
с такими разными по сво-
им убеждениям политика-
ми имеют нечто общее: во-
первых, они проводятся по 
поручению высшего руко-
водства нашего государства, 
что подтверждает тезис о 
том, что глава региона вхо-
дит в команду Президента; 
во-вторых, это признание 
роли Среднего Урала в со-
временной России. Именно 
Средний Урал в настоящий 

момент – это точка экономи-
ческого роста, соответствен-
но растёт его роль и в обще-
ственно-политической жиз-
ни нашей страны.

Кроме того, визит на Урал 
президента Чехии Земана и 
его работа с губернатором 
Евгением Куйвашевым про-
ходили после того, как вы-
сокий гость повстречал-
ся с главой нашего государ-
ства Владимиром Путиным, 
что ещё раз подчёркивает 
тот уровень доверия, кото-
рый создан по отношению 
к Свердловской области и 
Екатеринбургу как третьей 
столице России. Необходимо 
этот потенциал реализо-
вать, проявить настойчи-
вость, а может быть, и агрес-
сивность, отстаивая интере-
сы Урала и Екатеринбурга во 
всех сферах жизни.

Поэтому так важно по-
бедить в большой гон-
ке за право проведения 
международной выставки 
«ЭКСПО-2025», опять же, за-
щищая глобальные интересы 
России.

Конечно же, во всём есть 
и вторая сторона. Например, 
радушный, но очень сдер-
жанный приём у губернатора 
американской делегации рез-
ко контрастировал с тем, как 
вокруг посла США увива-
лись местные либералы, осо-
бенно либералы при долж-
ностях. Глядя на то, с каким 
умилением эти политиче-
ские проходимцы загляды-
вают в глаза тем, кто борется 
с нашей страной, казалось, 
что они вот-вот возьмут по-
сла США на руки и понесут 
через лужи. Слава Богу, что 
таких псевдодеятелей – абсо-
лютное загнивающее мень-
шинство.

Форпост внешней политики 
России

В номере: 
За 200 дней 

до футбольных 

поединков

Президент Чешской 
Республики Милош Земан 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
посетили «Уральский завод 
гражданской авиации», где 
идёт сборка самолётов чеш-
ской марки Aircraft Industries.

Завод является «якор-
ным» резидентом второй оче-
реди особой экономической 
зоны «Титановая долина». В 
настоящее время здесь стро-
ится помещение для сбор-
ки 19-местных самолётов 
«Turbolet» чешской компа-
нии Aircraft Industries, кото-
рая принадлежит УГМК. За 
последние два года завод вы-
пустил 9 самолётов L-410.

Открытие нового корпуса 
позволит производить в год 
15-20 самолётов и позволит 
увеличить численность со-

трудников до 600 человек, это 
в два раза больше количества 
работающих ныне.

Гостям показали, как бу-
дет устроена в будущем вся 
цепочка технологичного про-
изводства самолётов «L-410». 
Локализация подразумева-
ет включение в процесс про-
изводства комплектующих 
многих предприятий облас-
ти и России в целом, а самое 
главное, российская сборка 
машины позволит придать 
самолёту то качество, кото-
рое необходимо отечествен-
ным заказчикам. Например, 
уже выполнены версии L-410 
с лыжами и на поплавках для 
посадки и взлёта с воды.

Об управлении таким воз-
душным судном гостям рас-
сказал лётчик-испытатель 
Станислав Скленарж. За 40 

лет работы в компании он об-
летел на самолёте весь мир. В 
Якутии сумел посадить ма-
шину даже при температуре 
– 58 °С.

Милошу Земану и Евгению 
Куйвашеву продемонстриро-
вали образцы продукции за-
вода.

В 2018 году на базе 
«Титановой долины» плани-
руется создать целый авиа-
ционный кластер, основ-
ной задачей которого ста-
нет развитие авиастроения в 
Российской Федерации, реа-
лизация стратегии импорто-
замещения, создание высоко-
технологичных производств. 
Ожидается, что резидентами 
второй очереди «Титановой 
долины» станут около деся-
ти компаний авиастроитель-
ной отрасли.

Евгений Куйвашев:
Сборка на Урале чешских самолётов –
ещё один пример сотрудничества 

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошёл 
Российско-Чешский 
бизнес-форум. В нём 
участвовали делегация 
из Чехии – больше 
140 человек во главе с 
президентом Милошем 
Земаном – и уральские 
представители бизнеса 
и промышленности. 
Чехия – одна из тех стран 
Евросоюза, с которыми 
Средний Урал укрепляет 
сотрудничество. Одной 
из точек визита гостей 
стал «Уральский завод 
гражданской авиации».
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Российско-чешские встречи открыли дорогу новым совместным проектам.
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Евгений Куйвашев: Наша задача – комфортно разместить 35 тысяч человек во время ЧМ-2018 
и получить возможность многофункционально использовать стадион после реконструкции.

Гостям мундиаля 
покажут «Золото Урала»

Специально к Чемпионату мира в Свердловской 
области создана туристическая программа, кото-
рая включает разработку маршрутов для болель-
щиков.

В дни проведения мундиаля в Историческом 
сквере Екатеринбурга будет размещена времен-
ная туристская навигация, указывающая направле-

ние движения к основным объектам соревнова-
ний. Кроме того, здесь разместится один из 

пунктов городской информационно-ту-
ристической службы. Всего будет 10 та-
ких пунктов.

Для болельщиков, которые при-
едут в Екатеринбург на короткое вре-
мя, подготовлены специальные марш-
руты, они позволят им познакомить-
ся с основными достопримечатель-
ностями Среднего Урала. Это пеший 
маршрут по историческому центру го-
рода «Красная линия Екатеринбурга», 
включающий 35 объектов – от па-
мятников и купеческих усадьб до це-
лых улиц и площадей. Также гостям 
будут интересны пешие маршруты 
«Екатеринбург в зеркале И(сети)», 
«Конструктивизм. Архитектурное 
наследие Екатеринбурга», «За со-
кровищами на Урал!», «Рок-столи-
ца».

Тем, кто будет располагать чуть 
большим временем, предлагает-
ся съездить в Берёзовский на экс-
курсию «Золото Урала», в Верхнюю 
Пышму – «Боевая слава Урала», а 
также на Ганину Яму – «Династия 
Романовых в Екатеринбур-
ге».

За 200 дней до футбольных поединков

Ольга Голодец, 
вице-премьер Правительства РФ:
«Все увиденное на «Екатеринбург Арене» 
впечатляет и восхищает. Я вижу, как 
хорошо продумано будущее объекта и 
как бережно сохранено прошлое. А реше-
ние с временными трибунами выглядит 

абсолютно оправданным – социальные, в том числе и 
спортивные, объекты должны соответствовать по-
требностям людей, потребностям города и региона, а 
не лежать тяжёлым грузом на бюджете».

Виталий Мутко, 
вице-премьер Правительства РФ:
«Мы серьёзно мониторим ход подго-
товки к ЧМ-2018, и Екатеринбург не 
вызывает у нас тревог. Нужно отме-
тить большую работу правительства 
Свердловской области, главы региона и 

мэрии Екатеринбурга. Вокруг стадиона сегодня созда-
ётся очень хорошее, комфортное пространство для 
того, чтобы сюда было удобно добраться. Стадион 
станет украшением центра Екатеринбурга».

Алексей Сорокин, 
генеральный директор 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018»:
«Отрадно, что в Екатеринбурге всё 
готово, и уже можно приехать, по-
смотреть, пощупать. Нет ника-
ких беспокойств. Всё в очень хорошем 

виде, в хорошей форме, всё пригодно для команд лю-
бого уровня. Поэтому самое главное – сохранить всё 
в таком прекрасном состоянии до лета следующе-
го года».

Ольга Голодец, 
вице-премьер Правительства РФ:
«Все увиденное на «Екатеринбург Арене» 
впечатляет и восхищает. Я вижу, как 
хорошо продумано будущее объекта и 
как бережно сохранено прошлое. А реше-
ние с временными трибунами выглядит 

Виталий Мутко, 
вице-премьер Правительства РФ:
«Мы серьёзно мониторим ход подго-
товки к ЧМ-2018, и Екатеринбург не 
вызывает у нас тревог. Нужно отме-
тить большую работу правительства 
Свердловской области, главы региона и 

Алексей Сорокин, 
генеральный директор 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018»:
«Отрадно, что в Екатеринбурге всё 
готово, и уже можно приехать, по-
смотреть, пощупать. Нет ника-
ких беспокойств. Всё в очень хорошем 

Наследие чемпионата – 
в руках волонтёров

Кандидаты в волонтёры ЧМ-2018 презентова-
ли проекты по благоустройству Екатеринбурга и 
сохранению наследия чемпионата. В качестве экс-
пертов в мероприятии приняли участие и про-
вели оценку проектов представители прави-
тельства Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга и послы Чемпионата мира по фут-
болу в Екатеринбурге.

В рамках семинара участники обсудили 
и доработали собственные задумки, кото-
рые планируют реализовать через кон-
курс. Среди проектов есть идеи по бла-
гоустройству Екатеринбурга, сохране-
нию чистоты, раздельному сбору мусо-
ра, популяризации спорта и здорового 
образа жизни и сохранению культурно-
го наследия.

Одна из участниц конкурса – 
Елизавета Берсенева – рассказала о 
своём проекте: «Я считаю очень важ-
ным, чтобы независимо от степе-
ни мобильности каждый человек мог 

стать частью праздника футбола. 
Появилась идея – создать мобиль-

ное приложение, которое 
будет работать по прин-
ципу «навигатора» и рас-

ширит границы доступности 
города для маломобильных групп 

населения: позволит строить удобные 
маршруты по городу и беспрепятствен-

но добираться до нужных мест».
После окончания мирового 

первенства приложение сможет 
работать и как универсальный 

«проводник» для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Болельщиков встретит 
«Безопасный город»

До начала основной программы турни-
ра остаётся немногим более полугода. В сто-
лице Урала в июне пройдёт четыре игры. И 
Росгвардия совместно с другими силовыми струк-
турами обеспечит безопасность их проведе-
ния.

Об этом стало известно на межведомствен-
ном совещании по вопросам обеспечения безо-
пасности в дни проведения ЧМ, которое провёл 
в Екатеринбурге директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что на-
ряду с «Екатеринбург Ареной», тренировочными 
площадками и другими инфраструктур-
ными и спортивными объектами, на ко-
торых вопросам безопасности уделяет-
ся особое внимание, наследием чемпи-
оната станет современная комплексная 
система безопасности.

Эта система включает в себя тех-
нические средства контроля за право-
порядком. Она позволит создать 
единую сеть видеонаблюдения, 
объединить информацию о си-
туации на транспортной сети 
региона, данные транспортных 
предприятий, систем навигаци-
онного контроля, которы-
ми до конца года будет ос-
нащён весь общественный 
транспорт.

В Свердловской области подготовка к 
Чемпионату мира по футболу идёт по плану. 
Готовность стадиона «Екатеринбург Арена» 
составляет более 90%. Уже завершились 
работы по благоустройству территории 
спортивного объекта, смонтированы экраны 
– два в чаше стадиона размером 
9 на 18 метров и два поменьше снаружи. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, 
благоустройству стадиона было уделено 
особое внимание, поскольку в будущем, 
после проведения чемпионата мира, «мы 
рассматриваем «Екатеринбург Арену» 
не просто как спортивный объект, а как 
полноценную спортивно-рекреационную зону 
для жителей и гостей Екатеринбурга».

В мяч Telstar 18 
встроен чип NFC, 

который позволяет 
взаимодействовать 

с мячом через 
смартфон. При 
подключении 

мяча к смартфону 
пользователь 

переходит на сайт с 
описанием продукта 

и различных 
челленджей, 

которые будут 
организованы для 

любителей футбола 
в преддверии 

Чемпионата мира по 
футболу FIFA™.

ние движения к основным объектам соревнова-
ний. Кроме того, здесь разместится один из 

пунктов городской информационно-ту-
В рамках семинара участники обсудили 

и доработали собственные задумки, кото-

своём проекте: «Я считаю очень важ-
ным, чтобы независимо от степе-
ни мобильности каждый человек мог 

стать частью праздника футбола. 
Появилась идея – создать мобиль-

ное приложение, которое 

ширит границы доступности 
города для маломобильных групп 

населения: позволит строить удобные 
маршруты по городу и беспрепятствен-

но добираться до нужных мест».
После окончания мирового 

первенства приложение сможет 
работать и как универсальный 

«проводник» для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

площадками и другими инфраструктур-
ными и спортивными объектами, на ко-
торых вопросам безопасности уделяет-
ся особое внимание, наследием чемпи-
оната станет современная комплексная 

Эта система включает в себя тех-
нические средства контроля за право-
порядком. Она позволит создать 
единую сеть видеонаблюдения, 
объединить информацию о си-
туации на транспортной сети 
региона, данные транспортных 
предприятий, систем навигаци-
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Готовность стадиона 
«Екатеринбург Арена» 

составляет более 

90%

Мнение
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АФИША

ДТиД «ЮНОСТЬ»

2 декабря
20.00 В клубе «Звезда» рок-фестиваль. Справки по теле-
фону 2-94-91

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

3 декабря
15.00 Мультимедийная шоу-программа «Дыхание сов-
ременности». Оживающие на глазах зрителей картины, 
погружающие в мир абстракции с помощью современных 
технологий: 3D mapping, свет, звук. Уникальная воз-
можность прикоснуться к музыке, почувствовать танец, 
раствориться в пространстве. Место встречи – вечерняя 
школа № 62 (ул. Карла Маркса, 15)

16 декабря – 18.00, 17 декабря – 16.00, 18 и 19 декабря 
– 18.30 Премьера спектакля Народного музыкально-дра-
матического театра по мотивам пьесы петербургского 
драматурга Андрея Зинчука «Дощечка через лужу». Это 
трогательная и забавная история, похожая на сказку, 
о давно ушедших днях, в которые мечтают вернуться 
многие взрослые. Режиссёр-постановщик – Сергей Рудой. 
Место встречи – вечерняя школа № 62 (ул. Карла Маркса, 
15). Количество мест в зрительном зале ограничено!

Набор в творческие коллективы:
• Ансамбль танца «Малахит» – занятия народными танцами 
для женщин от 30 до 60 лет. Руководитель – Оксана Фелик-
совна Дубровина, тел.: 8-965-542-01-85, 4-78-96. Занятия 
проводятся в репетиционном зале (ул. Победы, 52)
в пн, ср, пт – с 10.00 до 12.00; вт, чт – с 19.30 до 21.00
• Цирковая студия «Игры и игрушки» приглашает в свой 
коллектив мальчиков и девочек от 7 до 10 лет. Руководи-
тель – Ольга Федоровна Пенькова, тел. 8-909-015-83-20. 
Занятия проводятся в физкультурном зале шк. № 71

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02, 4-16-04

5 декабря Открытие выставки «Коллекция с огоньком» 
– собрание спичечных коробков из коллекции Елены 
Петкевич

6 декабря
14.00 Открытие выставки художника-карикатуриста 
Станислава Ашмарина «От восьми до восьмидесяти»

С 18 по 28 декабря для учащихся начальных классов 
будет проходить новогоднее представление «Посох 
Деда Мороза»

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Начала работу фотовыставка клуба «Перспектива» –
«Я так вижу»

«БАЖОВКА»
2 декабря
14.00 Встреча «Хочу делать добро». Приходите увидеть и 
поддержать волонтёрские объединения, которые делают 
Лесной лучше и добрее

3 декабря
12.00 VII Краеведческие чтения. В программе: сообще-
ния на темы: «Полярная экспедиция «Советская Россия», 
«История сельских школ», «Фонтаны нашего города», «Из 
истории посёлков-приисков Вайнер и Потровский,
«Я. Свердлов в Нижнетуринской тюрьме», «Кинохроника 
из архива С.Е. Федоровского (новые фильмы)»; поэтиче-
ская страничка; выставки. Вход свободный

9 декабря
13.00 Бенефис Станислава Ашмарина – художника-кари-
катуриста, коллекционера, почётного читателя Бажовки. 
Приглашаются все желающие

Очередные встречи в клубах
2 декабря
11.00 Клуб меломанов

6 декабря
11.00 Клуб «Встреча»

«ГАЙДАРОВКА»

17 декабря
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравейник». Тема по-
знавательно-игровой программы – «Где все? Новогодние 
истории». Вход свободный

24 декабря
15.00 Встреча в семейном православном объединении 
«Подсолнух». Тема – «Рождественский чудотворец»: лите-
ратурно-просветительская программа. Вход свободный

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ

ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
Телефон 6-38-12

2 декабря
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

3 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице 
8.00 Литургия
10.15 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 декабря
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 Литургия
10.15 Молебен

5 декабря 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

6 декабря 
Блгв. Кн. Александра Невского 
9.00 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

2 декабря
Свт. Филарета, митр. Московского
10.20 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: церковно-
славянский язык
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

3 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Предпразднство 
Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен благодарственный
11.00 Воскресная школа для детей
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 декабря
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 Божественная Литургия 
10.20 Молебен Пресвятой Богородице

6 декабря
Блгв. вел. кн. Александра Невского 
16.30 Молебен блгв. вел. кн. Александру Невскому

7 декабря
Вмц. Екатерины 
16.30 Молебен вмц.Екатерине
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ПРО УСПЕХ

«Серебро» – у «Виктории»!

Образцовый хореографический коллектив «Виктория» (руко-
водитель – Светлана Ивановна Кусова) ДТиД «Юность» стал при-
зёром международного конкурса «Уральский сувенир», который 
18 и 19 ноября проходил в Екатеринбурге. Оба их выступления в 
номинации «Эстрадный танец» в возрастной категории «11-14 
лет» были отмечены дипломами лауреатов II степени. Поздравляем 
«Викторию»!

Собкор
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Дед Мороз на раз, два, три!
Привет, мой юный друг! Сегодня ты познакомишься с библиотекарем космического корабля!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Библиотекарь

Флаг-капитан космического науч-
но-исследовательского корабля «Ла-
зарев» Андрей Покровский отдыхал 
у себя в каюте. Вдруг включилась вну-
тренняя корабельная связь.

– Андрей Валентинович, у нас ЧП, – 
доложил по связи дежурный.

– Что стряслось? – спросил Покров-
ский.

– На борту обнаружен «заяц».
– Ну и ну! И где же он, интересно, на-

ходился в момент взлёта?
– В библиотечном отсеке.
– Да, там вполне можно было нахо-

диться. Наш корабль гравитационный, 
взлетает без традиционных перегру-
зок. Веди его ко мне, своего «зайчика». 
Посмотрю на него хотя бы.

Вскоре в каюту вошёл дежурный. 
Вдвоём с мальчиком.

– Это и есть наш «заяц», – сообщил 
дежурный.

– Как тебя зовут? – спросил флаг-ка-
питан.

– Витя, – просто ответил мальчик.
– И зачем ты прокрался на наш ко-

рабль? Только не говори, что заблу-
дился и принял нас за гостиницу.

– Хочу путешествовать по космосу, 
– изрёк Витя.

– В качестве кого? – поинтересовал-
ся Покровский. – У меня на корабле 
случайных людей нет. У каждого своя 
определённая роль.

– Могу быть библиотекарем, – с 
огоньком в глазах сказал Витя.

– Книжки, что ли, хочешь выдавать? 
– спросил флаг-капитан первое, что 
пришло ему в голову.

– Это уже давно устарело, – помор-
щился Витя. – Сейчас библиотекари 
работают как артисты. Я вам буду в 
лицах рассказывать разные истории. 
Например, сказки. Или анекдоты. По-
следнее у меня тоже неплохо получа-
ется.

– Что ж, попробуем тебя в таком ка-
честве, раз ничего другого сделать с 
тобой уже нельзя, – вздохнул Андрей 
Валентинович. – Возвращайся в би-
блиотечный отсек, наш дорогой «зай-
чик».

Витя вышел вместе с дежурным из 
каюты капитана. И направился в би-
блиотеку, куда его и направил первый 
человек на корабле.

Библиотечный отсек выглядел как 
компьютерный класс. Здесь каждый 
желающий мог довольно неплохо 
провести время. Витя сел за один из 

компьютеров. Дисплей тут же пере-
шёл в активный режим. На его экране 
появилась очень симпатичная моло-
дая девушка.

– Здравствуйте, – сказала она при-
ятным голосом. – Я библиотекарь кос-
мического корабля «Лазарев». Зовите 
меня Олей. Что вы хотели бы почи-
тать, посмотреть, послушать или же 
как-то иначе провести досуг?

– Я буду рассказывать сказку.
– Значит, вы – автор? – поинтересо-

валась Оля.
– Да, – подтвердил Витя. – На пер-

вый раз сказка у меня не будет очень 
длинной. Значит, дело было так… – в 
этот момент в библиотеке включи-
лась интригующая космическая му-
зыка. – В одной из галактик, похожих 
на наш Млечный Путь, жил мальчик 
Антониэль. Его знали как талантли-
вого скрипача. Особенно Антониэль 
любил играть на лазерной скрипке. 
Когда смычок в руке мальчика касался 
световых лучей-струн, по окрестно-
стям разливалась музыка, равную ко-
торую по красоте трудно было найти 
во всей Вселенной. Однажды Антони-
эль влюбился в девочку с планеты Со-
прано. И захотел мальчик признаться 
в своих чувствах этой девочке. Но не 
так, как сделал бы на его месте любой 
другой человек. Тем более, что у де-
вочки с планеты Сопрано была удиви-
тельная особенность – казалось, что 
из её глаз шел свет. Во время одной из 
встреч мальчик протянул к девочке 
руку с лазерным смычком, а девочка 
стала водить по смычку взглядом. Тут 
же зазвучала красивая, нежная музыка. 
Когда Антониэль почувствовал, что 
она наполнила его сердце, он послал 
девочке воздушный поцелуй. Девочка 
поймала поцелуй рукой и зажала его 
в кулачке. А потом с удовольствием 
зажмурилась и раскрыла ладонь. На 
ладони тут же что-то засияло и прев-
ратилось в красную розу – символ са-
мой чистой любви во всей Вселенной. 
Девочка улыбнулась: «Какой красивый 
у тебя поцелуй, мой друг…». Вот какое 
сказочное по красоте признание в 
чувствах было сделано однажды в на-
шей Вселенной…

И это было только начало работы 
Вити на «Лазареве» в качестве библио-
текаря…

Юрий АЛОВ,
г. Лесной

СВОИМИ РУКАМИ
На календаре – 1 декабря, пора готовить сувениры к Новому году! Посмотри, как легко 
можно сделать Деда Мороза!

1. Сворачиваем конус из красной бумаги 2. Из белой бумаги вырезаем голову и бо-
роду, кисточку для колпака

3. Рисуем лицо Дедушки Мороза 4. Надеваем бумажную голову на конус и 
приклеиваем кисточку к колпаку

5. Дед Мороз готов! Или даже целый отряд дедушек!

РАСКРАСЬ-КА
Винни-Пух и Пятачок требуют, чтобы ты их раскрасил!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Нам бы ещё школу!
10 ноября в ЦДиК «Волна» состоялась встре-

ча главы ГО Среднеуральск Владислава Козлова 
с жителями города (на фото). Как пишет газета 
«Среднеуральская волна», в течение часа горожа-
не спрашивали о наболевшем: освещении, дорогах, 
медицине, общественной безопасности и дальней-
шем развитии территории. Один из вопросов – о 
ликвидации второй смены в школах.

Глава ответил, что это одно из приоритетных на-
правлений. В рамках заключенного контракта на 
проектирование реконструкции бывшего интерна-
та на Бахтеева (ныне филиал школы №6) подготовле-
на проектная документация, которая проходит экс-
пертизу. Как только будет получено положительное 
заключение, предстоит обратиться за средствами в 
министерство образования региона. Реконструкция 
потребует не менее 300 миллионов рублей. В итоге в 
городе появится новая школа на 500 мест.

Каждый год на имя главы региона Евгения 
Куйвашева от свердловчан поступают тысячи 
обращений. На них губернатор реагирует 
незамедлительно. Этот год не стал исключением. 
Евгений Куйвашев проводит приёмы граждан 
в Екатеринбурге, общается с жителями в ходе 
рабочих визитов в города и сёла Среднего 
Урала. Аналогичные встречи проводят и 
главы муниципалитетов, так как вопросы 
уральцев касаются в основном качества жизни 
в территориях. Нужно отметить, что многие 
предложения граждан в этом году вошли в 
региональную программу «Пятилетка развития».

Школьница попросила 
у губернатора мост

– Ну, заходите, Кристина Денисовна.
– Я к вам с письмом о строительстве моста че-

рез реку Пут, в моей семье из шести человек все бо-
ятся через неё ходить, – рассказала школьница.

Так глава региона принял как взрослую 
юную жительницу деревни Васькино Кристину 
Бурмистрову. Об этой встрече рассказала газета 
«Новое время» (Нижние Серги). С ученицей при-
ехала преподаватель Разима Музафарова, кото-
рая пояснила, что с 2004 года сельчане ждут обе-

«Тарифная» новость 
обрадовала белоярцев

Глава Белоярского округа Андрей Горбов про-
вёл приём населения по личным вопросам в здании 
Белоярской управы (на фото). Как сообщила газета 
«Новое знамя в Белоярском округе», в числе прочих 
были вопросы относительно тарифов на отопле-
ние, которые в новом отопительном сезоне были в 
очередной раз повышены. Андрей Горбов сообщил, 
что с 1 января 2018 года тарифы на отопление бу-
дут снижены примерно на 25%, и жители заметят 
это уже в квитанциях за январь. Как пояснил глава 
округа, РЭК (Региональная энергетическая комис-
сия) уже утвердила новые тарифы. Сделать это по-
лучилось благодаря тому, что глава сумел доказать, 
что в последние годы в округе были пущены в экс-
плуатацию новые газовые котельные, которые, как 
известно, по затратам обходятся дешевле угольных.

Воде нужны фильтры
Жительница Талицы Наталья Николаевна 

на приём к главе городского округа Александру 
Толкачёву пришла не с пустыми руками, рассказа-
ла газета «Сельская новь». Она принесла пластико-
вую бутылку с мутной водой – такая течёт из кра-
на (на фото). Начальник управления ЖКХ и стро-
ительства администрации Сергей Дорошек уточ-
нил, что это может быть связано со строительством 
новой водонапорной башни. Существующую сква-
жину промывают, но она периодически заиливает. 
Глава Талицы отметил, что проблема с питьевой во-
дой существует, предлагается несколько вариантов 
её решения, но для этого требуются немалые день-
ги. Сегодня муниципалитет помогает «Водоканалу» 
справляться с авариями на трассах водоснабжения, 
создано две бригады, вложено 10 миллионов рублей. 
А новая водонапорная башня – реальный вариант на 
ближайшее время для жителей нового микрорайона.

Прямой диалог с уральцами

Отодвиньте стройку от набережной!
В Арти районный Совет ветеранов предложил 

перенести планируемое строительство многоквар-
тирного дома с улицы Королёва на берегу пруда в 
другое место, а площадь у пруда отдать, например, 
под строительство лодочной станции или физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

По этому поводу в помещении Совета ветераны 
встретились с руководителями районной и посел-
ковой администраций и депутатами, сообщает га-
зета «Артинские вести».

Глава Артинской поселковой администрации 
Пётр Кетов показал дизайн-проект: от плотины 
вдоль пруда идёт красивая набережная с местами 

отдыха, фонарями, асфальтированными дорожка-
ми, а вдоль улицы Королёва, на месте дома 55 а, кра-
суется многоквартирный дом.

Ветеранам пояснили, что прибрежная зона, 
на которой ничего нельзя строить, – 20 метров от 
берега. Для строительства ФОКа – недостаточ-
но места. А чтобы войти в областную программу 
«Формирование современной городской среды», 
необходимо уже сейчас решить, что строить и как. 
В итоге ответ найден: от начала плотины планиру-
ется красивая набережная, вид на пруд будет от-
крыт, а многоквартирник возведут на месте старо-
го дома.

Члены Совета ветеранов одобрили дизайн-про-
ект, и теперь время покажет, насколько быстро он 
будет воплощён.
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щанного ремонта моста. Глава Нижнесергинского 
МР Валерий Еремеев рассказал, что проектная до-
кументация на строительство нового пешеходного 
моста уже готова, в местном бюджете на 2018 год 
будет заложено 18 млн рублей для этого.

Но состояние моста у сельчан действительно вы-

зывает опасения. Решение губернатора было следу-
ющим – выделить деньги из резервного фонда, что-
бы зиму мост выстоял.

В ближайшее время губернатор намерен посе-
тить Нижнесергинский муниципальный район с 
рабочим визитом.

На прощание Кристина Бурмистрова попросила сфотографироваться с губернатором.

ОБЛАСТЬ
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Тавда

Дому пионеров дали новую жизнь
Всем тавдинцам известно здание, где с 1965 года располагался Дом 
пионеров, а сейчас – одно из подразделений ЦТР и ГО «Гармония» 
– отдел художественного творчества. Летом 2016 года в малом зале 
этого здания прошла встреча жителей с губернатором Евгением 
Куйвашевым и министрами области. Директор Алла Доброва тог-
да обратилась к главе региона с просьбой о выделении средств на 
капитальный ремонт здания. И вот в этом году по поручению гу-
бернатора были выделены средства на ремонт системы отопления, 
водоснабжения и большого зала. Теперь в зале установлены новые 
мягкие кресла, заменена осветительная аппаратура. На радость тав-
динцам большой зал стал ярким и очень уютным.

«Тавдинская правда»

Арамиль

За «вопрос ребром» – 
гаджеты 
для мобильника

Подведены итоги конкурса «Вопрос ребром», 
который накануне выборов губернатора 
Свердловской области проводили городская 
территориальная избирательная комиссия и 
редакция газеты «Арамильские вести». По-
бедителем была названа Любовь Клековкина 
(на фото), которая поинтересовалась, какие 
новшества будут в этом году при подсчёте 
голосов. Награду – набор полезных гаджетов 
для мобильного телефона – её дочери Алисе 
вручил председатель Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии 
Владимир Борисов.

«Арамильские вести»

У шалинцев будет 
дендрологический 
сад
Мечта шалинцев о городском ден-
дрологическом саде скоро должна 
сбыться. Как сообщил глава город-
ского округа Алексей Богатырёв, в 
следующем году в Шале планируется 
создать городское лесничество. В его 
ведение должен перейти сквер, где в 
конце 70-х годов 20-го века произ-
водились дендропосадки, материал 
для которых выделял Ботанический 
сад Уральского отделения Академии 
наук СССР. Дендрологическим са-
дом может похвастать редкий муни-
ципалитет области. К тому же, как 
случайно удалось узнать местным 
журналистам, мечте о саде уже 85 
лет. Изучая подшивку газеты «Ле-
нинский путь», они нашли заметку 
под заголовком «У шалинцев должен 
быть сад!».

«Шалинский вестник»

Шаля Медицинских халатов 
станет больше
Компания «Здравмедтех-Е», которая производит ме-
дицинскую одежду и бельё, построила новый корпус 
в пос. Ленинский. Компания работает с 1999 года и 
выпускает маски, халаты, шапочки, бахилы, а также 
другие одноразовые изделия. Главные клиенты пред-
приятия – лечебно-профилактические учреждения 
15 регионов России. Также продукцию везут в Казах-
стан и Киргизию. На строительство корпуса и покупку 
оборудования компания направила 140 млн рублей, 
часть затрат – 13 млн – компенсировало государство. 
Благодаря расширению производства появилось не 
менее 50 новых рабочих мест. Отметим, сегодня на 
предприятии работает 400 человек.

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Премировали 
за тротуарную 
плитку
В администрации Кушвы 
подведены итоги конкур-
са молодёжных бизнес-
проектов. В номинации 
«Лучший школьный про-
ект» победу одержал вос-
питанник центра внеш-
кольной работы «Факел» 
Андрей Говорухин с 
бизнес-планом «Изготов-
ление и установка домов 
из СИП-панелей». Среди 
молодёжных проектов 1-е 
место досталось Роману 
Абросимову за бизнес-
план по переработке твёр-
дых пластмасс и после-
дующему производству 
полимерной тротуарной 
плитки. Авторы лучших 
проектов получили денеж-
ные премии, учреждённые 
местным отделением пар-
тии «Единая Россия».

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Засветятся 
улицы сёл
В городском округе на-
чались работы по мо-
дернизации уличного 
освещения в сельских 
территориях. По ин-
формации начальника 
отдела ЖКХ и энерге-
тики администрации 
Сергея Куминова, 
более 8,5 млн рублей 
направлено на реализацию первого этапа проекта, в который во-
шло девять сёл и деревень: Коменки, Прищаново, Волковское, 
Чернокоровское, Раскатиха, Бараба, Кулики, Орлова, Грязновское. 
Мероприятия предполагают строительство новых линий электро-
передачи, установку на существующих линиях дополнительных 
приборов освещения, замену светильников с устаревшими лампа-
ми на энергосберегающие светодиодные.

«Народное слово»

Богданович

Новый аппарат УЗИ 
поставит 
точный диагноз
В детской городской поликлини-
ке прошла презентация нового 
аппарата УЗИ, приобретённого 
при благотворительной поддержке 
ЕВРАЗа. Для этих целей компания 
выделила около 1,2 млн рублей. Со-
временная система ультразвуковой 
диагностики была доставлена этой осе-
нью. Оборудование успешно прошло тести-
рование и недавно начало работать, оказывая медпомощь 
юным качканарцам. Оно позволяет получать качественные 
изображения, а значит, ставить точные диагнозы. Ранее здесь 
работал аппарат среднего класса, что значительно ограничи-
вало возможности ультразвуковой диагностики.

«Качканарский четверг»

Качканар

Новый аппарат УЗИ Новый аппарат УЗИ 

ЕВРАЗа. Для этих целей компания 
выделила около 1,2 млн рублей. Со-
временная система ультразвуковой 
диагностики была доставлена этой осе-
нью. Оборудование успешно прошло тести-

Школьникам 
обновили стадион
В городе состоялось долгожданное собы-
тие – после реконструкции был открыт 
стадион при школе №6. По словам началь-
ника управления образования городского 
округа Марии Васильевой, на восстанов-
ление спортивного объекта из местного 
бюджета было выделено 20 млн рублей. 
Помощь в разработке проектно-сметной 
документации на реконструкцию стадио-
на оказывало градообразующее предпри-
ятие «Святогор». Торжественная церемо-
ния открытия не обошлась без приятных 
сюрпризов. Спонсоры подарили юным 
любителям спорта футбольные и волей-
больные мячи.

«Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Крымские каникулы
Юные художники побывали на пленэре мечты

15 октября 2013 года в Москве была 
организована новая общественная 
организация – Союз педагогов-
художников, статус которой 
сегодня перерос в международный. 
Союз существует и успешно 
работает, решая множество 
непростых задач, одна из которых 
– предоставление возможности 
работать вне программ, реализация 
собственного художественного 
потенциала педагогов, организация 
выездных пленэров для 
преподавателей и их учеников. 

Именно на такое предложение откликнулась группа 
преподавателей и учащихся Детской школы искусств на-
шего города. Преподаватели Е.А. Макаркина, Н.В.Кочетова, 
О.В.Штенникова и ученики Катя Маршина, Настя Мусихи-
на, Евгений Соич, Ксюша Старцева и Кристина Шабалина в 
начале ноября стали участниками III Всероссийский Арт-
кампуса в Крыму.

Программа, рассчитанная на пять дней, была очень на-
сыщенной, включала в себя конкурсы домашних работ по 
анималистике (рисованию животных), два очных конкур-
са, где участники изображали местную натуру. Были орга-
низованы выезды в парк львов «Тайган» для зарисовок жи-
вотных и к Генуэзской крепости в Феодосии. Ребята сами 

выбирали ракурс и мотив для выполнения конкурсной ра-
боты. 

250 участников из разных уголков огромной России – от 
Карелии до Благовещенска – съехались на всероссийский 
пленэр на Крымскую землю, чтобы увидеть этот удиви-
тельный край и запечатлеть его чудеса в своих работах. 

Кроме визита в парк львов состоялись экскурсии на био-
станцию для знакомства с уникальной природой и живым 
миром заповедника Карадаг, а также в дом-музей И.К. Ай-
вазовского в Феодосии. А ещё была потрясающая морская 
прогулка вдоль Карадага на кораблике с прохождением 
сквозь знаменитые Золотые Ворота и бросанием монетки 
на счастье – разве этого мало, чтобы почувствовать вкус и 

радость жизни, путешествия и новых знакомств? И на де-
серт организаторы подарили всем участникам представ-
ление дельфинов в карадагском дельфинарии, где можно 
было их и погладить, и сфотографироваться с ними. По-
трясающих впечатлений и новых эмоций, сильных и чи-
стых, как изумрудно-голубая морская вода, свежий ветер, 
крики чаек и дельфинов, было столько, что и теперь, вер-
нувшись домой, мы слышим голос моря и песню ветра. 

Полтора часа на выполнение конкурсного задания – 
много это ли мало? И просто или сложно рассчитать свои 
силы, передать образ, настроение, создать атмосферу не-
посредственного присутствия, живого взгляда? А как спра-
виться с ветром, загибающим бумагу и сгоняющим с неё 
краску, с жарким солнцем, желанием поболтать с друзьями, 
поделиться впечатлениями? Для наших участников задача 
оказалась вполне по силам. И итоги конкурсов это подтвер-
ждают – в победителях оказались все! Екатерина Маршина 
– победитель очного конкурса «Анималистика», Анастасия 
Мусихина – победитель сразу в двух конкурсах: заочном 
анималистическом, и в «Кафа, Богом данная», Соич Евге-
ний и Старцева Ксюша – победители в очном конкурсе 
«Кафа, Богом данная», Кристина Шабалина – победитель в 
двух очных конкурсах – анималистическом и «Кафа». 

Также в преподавательском анималистическом конкур-
се победила Н.В. Кочетова, представившая работу «Львы» в 
технике цветнографитового карандаша. 

Невероятные шесть дней пролетели как один, очень 
короткий, и не было сил сказать «Прощай!». До встречи, 
Крым, увидимся на весеннем Арт-кампусе!

Елена МАКАРКИНА 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
ПРО ТВОРЧЕСТВО

Финал
17 декабря

в 12.00
в Детской музыкальной школе

IV сезон детского творческого проекта
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Совсем скоро ребята-финалисты
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и сразят зрителей талантами.

Не пропустите финальное шоу!
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