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«Про Лесной» создаётся горожанами
Абсолютно любой житель города может публиковаться в «Про Лесной»

Где лучшие электроники? У нас в Лесном!
ТИ НИЯУ МИФИ – золотой призёр первого Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы»

1 декабря в павильоне 75 ВДНХ 
завершился финал первого 
Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Четыре сотни студентов
из 83 вузов России соревновались 
по тридцати шести компетенциям.

ТИ НИЯУ МИФИ на столь представитель-
ном состязании представляли студент 4 кур-
са направления «Управление в технических 
системах» Эдуард Эйзенбраун и эксперт Сте-
пан Сивков, заведующий кафедрой «Техни-
ческих систем контроля и управления», они 

выступали в компетенции «Электроника». 
Участию Эдуарда в финале национального 
чемпионата предшествовала победа в отбо-
рочном состязании НИЯУ МИФИ в Трёхгор-
ном и целый месяц напряжённой подготов-
ки к чемпионату.

По итогам трёх дней соревнований Эдуард 
Эйзенбраун и его эксперт Степан Сивков 
получили первое место и золотую медаль! 
Необходимо отметить, что представители 
НИЯУ МИФИ в компетенции «Электроника» 
заняли весь пьедестал почёта: второе и тре-
тье место завоевали сильнейшие студенты из 
ТТИ НИЯУ МИФИ Трёхгорного.

Следует отметить, что Технологический 
институт НИЯУ МИФИ вошёл в чемпионат-
движение WorldSkills совсем недавно и за 

короткое время смог добиться весомых ре-
зультатов. От первого опыта участия студен-
тов и экспертов из ТИ НИЯУ МИФИ на фина-
ле WorldSkills Hi-Tech в 2016 году до золота 
«Межвуза» прошёл ровно год, и за это время 
студенты Лесного освоили шесть компетен-
ций, выставили на чемпионаты различных 
уровней 12 участников и добились успеха по 
направлениям, наиболее востребованным 
на предприятиях основного работодателя 
– комбината «Электрохимприбор».

По мнению директора ТИ НИЯУ МИФИ 
В.В. Рябцуна, ключевым фактором разви-
тия качества подготовки студентов явля-
ется постоянная поддержка руководства 
университета в лице ректора НИЯУ МИФИ 
М.Н.Стриханова и генерального директо-
ра ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
С.А.Жамилова, благодаря которой в вузе 

постоянно модернизируется учебно-лабо-
раторная база для участия в чемпионатах 
профессионального мастерства по методике 
WorldSkills.

Первый межвузовский чемпионат завер-
шён блестящей победой НИЯУ МИФИ, но 
работа по развитию чемпионат-движения 
в институте только начинается. Впереди у 
студентов и преподавателей института и тех-
никума Открытый чемпионат Свердловской 
области, чемпионат AtomSkills 2018 и, конеч-
но, демонстрационный экзамен по методи-
ке WorldSkills для выпускников отделения 
среднего профессионального образования. 
Пожелаем всем участникам удачи на отборе 
к финалу Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы-2018»!

ТИ НИЯУ МИФИ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ПРО УСПЕХ

Александр Татауров 
трудится на комбинате 
«Электрохимприбор», 
не может пройти мимо 
интересных событий

Роман Скакунов 
– индивидуальный 
предприниматель, 
неравнодушный 
к проблемам, 
связанным с 
развитием городской 
инфраструктуры

Сергей Балтайс 
приехал в Лесной 
из Екатеринбурга и 
сейчас делает для 
себя новые открытия, 
оказавшись в 
закрытом городе

Василий Шулятьев 
с 1967 года трудился 
на комбинате 
«Электрохимприбор», 
сейчас – на 
заслуженном отдыхе, 
он – Заслуженный 
машиностроитель РФ, 
ветеран труда 

Заведующий отделением СПО Алексей Парамонов, директор вуза Владимир Рябцун, студент 
Эдуард Эйзенбраун и заведующий кафедрой «Технических систем контроля и управления» Степан 
Сивков

Во время выполнения конкурсного задания

Сложился стереотип, что в газете 
могут работать только журналисты, 
которые имеют специальное образо-
вание. Наряду с авторами, которые не 
понаслышке знают о журналистике, в 
газете «Про Лесной» еженедельно пу-
бликуются и работы жителей города, 
которые не являются профессиональ-
ными журналистами, но неравнодуш-
ны ко всему, что происходит вокруг. 
Нам нравятся такие материалы, ведь 
они очень искренние и ещё раз под-
тверждают тот факт, что наша газета 
– народная и создаётся самими же го-
рожанами. Не так давно к коллективу 
газеты присоединились новые авторы. 

Их работы можно увидеть в послед-
них выпусках газеты. Они уже получили 

обратную связь от благодарных чита-
телей по материалам «Дети знают, как 
исправить», «Спой мне по-японски», 
поэтическим произведениям, заметке 
о поездке на показ Юдашкина.

Дар излагать свои мысли на бумаге 
есть у многих людей и те, кто испыты-
вает такую потребность, может лег-
ко реализовать её, попробовав себя 
в качестве журналиста газеты «Про 
Лесной». Показать лесничанам своё 
творчество, поднять актуальные для 
города проблемы, опубликовать свои 
репортажи на страницах «Про Лесной» 
может абсолютно любой житель го-
рода. Присылайте свои предложения 
и работы на prolesnoy@ya.ru. Газета 
«Про Лесной» – народная и создаётся 
горожанами!

Уважаемые читатели, хочется на-
помнить, что с 1 января 2018 года га-
зета «Про Лесной» меняет свою форму 
распространения и будет доступна по 
подписке и в продаже в магазинах го-
рода. Подписку можно оформить 
у нас в редакции по адресу: Ком-
мунистический проспект,15 или 
на сайте пролесной.рф. Список 
точек, где будет продаваться газета с 
1 января, мы опубликуем в выпуске от 
29 декабря. Оставайтесь с нами, «Про 
Лесной» будет ещё интереснее в 2018 
году!

Ольга КЛИМЕНКО,
главный редактор газеты «Про Лесной»

Наши новые авторы
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Новое назначение в администрации
Распоряжением админи-

страции города с 5 декабря 
на должность заместителя 
главы администрации го-
родского округа «Город 
Лесной» по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству назначен Дмит-
рий Викторович Строков.

Напомним, что согла-
сно новой структуре го-
родской администрации 
исключена должность 
первого заместителя главы 
администрации и введена 
должность заместителя 
главы администрации по 
энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Дмитрий Викторович 
Строков с 2011 г. по июнь 
2017 г. работал директором 
муниципального казённого учреждения «Финансово-хозяйственное 
управление», с июня 2017 г. – начальником контрольно-организаци-
онного отдела городской администрации.

Нахимичили!
На Свердловском химическом турнире школьников, который 

проходил с 16 по 18 ноября в Екатеринбурге, приняли участие 
лесничане.

Команда «Талисман»: Вероника Комарова (11 класс, школа 72), Юлия 
Зорина (10 класс, школа 76), Иван Бусыгин (10 класс, лицей), Тимофей 
Улыбушев (10 класс, лицей), преодолев конкуренцию среди 217 ко-
манд из 35 городов, вышла в финал. Юные химики вместе с педагогом 
школы 72 Надеждой Юрьевной Лобановой стали участниками очно-
го этапа, который проходил на площадках физико-технологического 
института УРФУ, Информационного центра по атомной энергии и 
Детского научного центра «Наукасити».

Команда из Лесного приняла участие в научных боях, отстаивая 
свои решения в полемике с соперниками. Судили их профессионалы 
из области химии: учёные, преподаватели высшей школы и предста-
вители научно-производственных предприятий. Ребята решали за-
дачи, как инвертировать краски на картине с помощью химических 
реактивов, как создать огнеупорную бумагу или заставить жидкость 
менять цвет в «радужном» порядке. Из 39 команд наши старшеклас-
сники оказались в середине турнирной таблицы благодаря своим 
знаниям и упорству. 

«Марафонцы» всегда готовы к старту

3 декабря в Екатеринбурге в рамках марафона «Европа-Азия» про-
шёл II городской зимний полумарафон. 

Во всех забегах активное участие принимали спортсмены клуба 
любителей бега Лесного «Марафонец», 23 человека в возрасте от 10 
до 70 лет. Многие из них – бегуны со стажем, но для некоторых это 
был первый забег.

Сергей Захаров в своей возрастной группе «70+» занял почётное 
второе место. Наталья Чужова среди женщин в своей возрастной 
группе стала седьмой. Владимир Колесников вошёл в десятку силь-
нейших в абсолютном зачёте. Все они преодолели дистанцию в 21 км.

Вести с полей спартакиады
30 ноября прошли соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки в зачёт 19 Спартакиады работающей и студенческой мо-
лодёжи. В командном первенстве первое место у «Технарей» (Поли-
профильный техникум), второе – у «Конструктора» (отд. 083, 036, 156, 
цех 004 комбината), третье – у «Пилота» (отд. 033,037, 046,064 комбина-
та). В личном первенстве среди девушек первая – Валерия Привалова, 
вторая – Ирина Пирогова, третья – Ксения Семёнова, среди мужчин 
первое место у Дмитрия Мальцева, второе – у Александра Ошуркова, 
третье – у Вадима Зотова.

2 декабря состоялись соревнования по стритболу среди женских 
команд. Первое место завоевала команда «Учитель» (управление об-
разования), в третий раз став обладателем переходящего кубка, на 
втором месте – МИФИ, на третьем – «Знамя» (управление комбината 
«Электрохимприбор»).

5 декабря завершились соревнования по стритболу среди мужских 
команд. В тройке лидеров – «Коннект» (цех 004, 079 комбината), «Спут-
ник» (в/ч 3275 войск), «Прометей» (МЧС).

ПРО ГОРОД

Прочь визуальный мусор
В правила благоустройства города вносятся значимые дополнения, 
касающиеся вывесок и информационных конструкций

4 декабря в конференц-зале 
администрации состоялись 
публичные слушания 
по проекту изменений в 
Правила благоустройства 
городского округа «Город 
Лесной». Традиционно,
к сожалению, на подобные 
слушания приходит очень 
мало горожан. И в этот раз, 
кроме представителей СМИ
и членов комиссии, было 
лишь четыре человека.

Часть изменений – это внесение 
дополнений, которые будут устанав-
ливать требования к информацион-
ным конструкциям и вывескам. Эти 
требования разработаны по пору-
чению губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева в рамках ре-
ализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Го-
род должен избавляться от визуаль-
ного мусора и приобретать более 
привлекательный облик.

Как вообще на здании должна 
появляться вывеска? Организация 
перед открытием магазина согла-
совывает проект вывески с адми-
нистрацией города, конструкция 
должна соответствовать множест-
ву правил размещения и разного 
рода рекомендациям. Теперь раз-
мещение вывесок у нас в городе 
будет регулироваться и правилами 
благоустройства. 

Что конкретно изменится после 
принятия дополнений в правила 
благоустройства?

Во-первых, вводятся такие поня-
тия «информационная конструк-
ция» и «вывеска». Информацион-
ные конструкции размещаются на 
фасаде здания и содержат важные 
данные об организации: наимено-
вание, профиль деятельности и ме-
стонахождение. Вывеска помимо 
этого информирует о режиме ра-
боты и размещается рядом с входом 
или на двери. Все вывески и инфор-
мационные конструкции должны 
быть согласованны с Управлением 
по архитектуре и градостроитель-
ству в части габаритов и цветового 
оформления.

Если информационная конструк-
ция имеет подсветку и отдельные 
элементы подсветки неисправны 
(например, перегорели лампы), то 

такая конструкция 
должна быть полно-
стью выключена до 
замены ламп. Магазин 
«Кировский» в данный 
момент этим грешит. 
Внешний вид кон-
струкций и вывесок 
должен соответство-
вать архитектурному 
стилю здания. Нельзя 
перекрывать оконные 
проёмы, колонны и 
орнамент. Размеще-
ние информационной 
конструкции на кры-
ше допускается, если 
организация занимает 
всё здание. После при-
нятия такого пункта 
«Пятёрочку» с кры-
ши торгового центра 
«911», по-видимому, 
придётся убрать.

Информация на вы-
весках должна быть на 
русском языке. Исклю-
чение может быть 
только в отношении 
зарегистрированного 
фирменного наиме-
нования, логотипа или 
товарного знака. Очень распро-
странённая среди местных предпри-
нимателей привычка писать назва-
ния на латинице должна теперь уйти 

в прошлое. Стекло оконных проёмов 
нельзя будет подвергать окраске и 
заменять световыми коробами. Ну и 
конечно, все информационные вы-
вески на одном фасаде должны раз-
мещаться на одном уровне и иметь 
одинаковую высоту.

У немногочисленных присутст-
вующих на заседании не возникло 
никаких замечаний и дополнений 
к планируемым изменениям, в связи 
с чем было принято решение о при-
знании публичных слушаний со-
стоявшимися. Комиссия подготовит 
заключение по результатам встречи 
и направит его в администрацию го-
рода. А мы будем надеяться, что пла-
нируемые дополнения, внесённые 
в правила благоустройства, будут 
учтены и изменят облик Лесного в 
лучшую сторону.

Роман СКАКУНОВ,
фото автора

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Традиционно, к сожалению, на подобные слушания приходит очень мало 
горожан»

Конструкцию на крыше придется убрать?

Перегорело несколько ламп? Выключайте все!
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28 лет жизни по-НА-НАйски
О том, что скрывается за суровым взглядом Алибасова, чего артисты не нашли в магазинах Лесного, и какой 
автомобиль подарила Пугачёва Владимиру Политову

Окончание. Начало на стр. 1

В рамках турне федеральной 
программы борьбы со СПИДом 
«Знаю, не боюсь» 5 декабря 
в Лесном состоялся концерт 
легендарной группы «НА-НА». 
Уважаемые артисты, несмотря на 
сложные переезды, недосып и 
усталость, с удовольствием дали 
эксклюзивное интервью перед 
началом концерта для газеты «Про 
Лесной». 

Разговор прошёл в тёплой, дружественной 
атмосфере, ребята охотно делились подроб-
ностями своей личной жизни.

«Цель программы «Знаю, не боюсь» – про-
филактика и просветительская работа среди 
населения, особенно среди молодёжи», – 
сообщил солист группы «НА-НА» Владимир 
Политов. Так как он воспитывает 17-летнюю 
дочку, это ему особенно важно. Дочь поддер-
живает инициативу отца, хотя сама не пла-
нирует связывать свою жизнь с музыкой, её 
больше интересует фотография и дизайн.

В турне у артистов плотный график высту-
плений, поспать удаётся не более пяти часов 
в сутки, ночью перед выступлением в Лесном 
они спали, например, сидя в автобусе. Лео-

нид Семидьянов с 
улыбкой расска-
зал о том, что за 
три года научился 

спать сидя, засыпать в таком положении его 
вдохновил пример заслуженного артиста 
Владимира Политова, который мастерски 
это делает. Кстати, во время нашей беседы 
как раз нашёл минутку для отдыха Вячеслав 
Жеребкин, мы не стали его будить.

Михаил Игонин признался, что ему не-
обходимо тщательно следить за своим здо-
ровьем из-за пониженного иммунитета. В 
этом ему помогает Бари 
Алибасов, оказывается, он 
не только строгий босс, но 
и преданный, заботливый 
друг. Михаил иногда даже 
вынужден скрывать от Бари 
лёгкое недомогание, пото-

му что в про-
тивном слу-
чае продюсер 
о б я з а т е л ь н о 
привезёт ему 
целые сумки 
медикаментов, 
отправит своих 
помощников 
на выручку и не менее пяти раз 
позвонит, беспокоясь о здоро-
вье артиста. 

Владимир свободное время 
предпочитает проводить в Под-
московье на своей даче, где ча-
сто у него гостит Бари Алибасов. 
Они любят попариться в бане, 
иногда и немного выпить. «Разъ-
ездов нам и так хватает, – гово-
рит звезда, – хочется тишины и 
покоя, побыть с семьёй». 

Концерт в Лесном прошёл 
накануне дня рождения Влади-
мира. Кстати, он искренне уди-
вился, когда в ходе интервью мы 
напомнили ему об этом – совсем 
позабыл об этой дате. 6 декабря 
у них был очередной концерт, 
поэтому и отметить 47 день ро-
ждения артисту было некогда. 
Хотя раньше в этот день случа-
лись сюрпризы. «Как-то раз ко 
мне в гримёрку в день рожде-
ния ворвались Алла Пугачёва 
с Челобановым и сказали, что 

дарят мне автомобиль, 
– рассказывает он. – После их поздравлений 
я выбежал на улицу, рассчитывая увидеть на-
стоящую машину, а оказалось это игрушеч-
ный автомобиль».

Владимир получил специальность «пи-
лота гражданской авиации», но с детства он 
мечтал стать артистом и счастлив, что эту 
мечту ему удалось воплотить. Если бы была 
возможность отмотать несколько лет назад, 
ничего менять он бы не стал. А вот Михаил 
Игонин, как признался он с улыбкой, в дет-
стве присматривался к профессии водителя 

уборочной машины.
Несмотря на то, что 

все их песни ими лю-
бимы, музыканты не 
ограничиваются испол-
нением только своих 
композиций. В команде 
«НА-НА» люди с разно-
образными музыкаль-
ными предпочтениями: 
бывает, они слушают 
и исполнителей рэпа, 
например, Скриптони-
та, популярного сейчас 
у молодёжи, одного из 
любимых исполнителей 

дочери Владимира.
– Мы верны своему творчеству! Вот секрет 

успеха, который помогает нам 28 лет оста-
ваться популярными на российской эстраде, 
– заявили НА-НАйцы. 

Перед выходом на сцену ребята поздрави-
ли лесничан с наступающим Новым годом, 
пожелали им семейного счастья, крепкого 
здоровья, больше солнечных дней и тепла в 
сердцах. Ещё одно пожелание касалось про-
дуктов в наших продовольственных магази-
нах: артисты отметили их скудный ассорти-
мент и вредный состав, пожелав, чтобы на 
прилавках нашего города появилось больше 
натуральных товаров с минимальным нали-
чием «Е» в составе.

Зрители встретили артистов на сцене 
бурными овациями, зал вместе с «НА-НА» ис-
полнял хиты группы, радовался новым ком-
позициям и вызывал музыкантов на «Бис!».                 
И знаете, на сцене выступали не уставшие, 
не выспавшиеся певцы, а настоящие мастера 
своего дела – энергичные, полные сил, жиз-
нерадостные звёзды Бари Алибасова!

Сергей БАЛТАЙС,
фото автора

ЗВЁЗД

 Михаил Игонин, Леонид Семидьянов и Владимир Политов

«Как-то раз ко мне 
в гримёрку в день 
рождения ворвались 
Алла Пугачёва с 
Челобановым и 
сказали, что дарят 
мне автомобиль»

ЭКСКЛЮЗИВ
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«Rosatom’s COOL» – лучшее начало зимы!
Юные журналисты из «атомных» городов страны встретились в Лесном

Волгодонск с тёплыми зимами и 
Полярные Зори, где так чувствуется 
дыхание Арктики, уральские 
атомные братья – Новоуральск, 
Снежинск, Озёрск и Трёхгорный, 
город Курчатов, названный в честь 
«отца» советской атомной бомбы, 
сибиряки Северск и Железногорск 
и ещё десять городов большой 
и удивительной страны под 
названием «Росатом» – сотни, а то и 
тысячи километров, разделяющие 
их, словно испарились на 
фестивале «Rosatom’s COOL»!

Став победителем конкурса на право про-
ведения мероприятий для талантливых де-
тей в нашем городе в рамках проекта «Школа 
Росатома», Центр детского творчества Лес-
ного в январе провёл первый конкурс-фе-
стиваль детско-юношеских СМИ «АтомСфе-
ра». Преодолев испытания заочного этапа, 
десятки ребят из атомных городов страны 
съехались в Лесной, чтобы на три дня погру-
зиться в увлекательный мир журналистики 
и создать одну большую редакцию. Глав-
ным итогом и общей победой стал выпуск 
нового электронного издания «Rosatom’s 
COOL», объединившего все города Росатома. 

1 декабря на II Фести-
вале юных журнали-
стов Лесной вновь го-
степриимно принял 
у себя школьников, 
очарованных ма-
гией журналистики. 
Заявки на участие в 
проекте подали 355 
ребят, 50 из них, в том 
числе и школьники 
Лесного, по итогам 
заочного журналист-
ского спринта стали 
финалистами и по-
лучили возможность 
встретиться на одной площадке и вместе 
поработать.

В сентябре проект «АтомСфера» был пе-
реименован в «Rosatom’s COOL» и получил 
статус системного мероприятия проекта 
«Школа Росатома». Название сменилось, но 
миссия осталась прежней – открыть для де-
тей мир журналистики, новые возможности 
для профессионального образования, само-
реализации и, конечно, в очередной раз по-
казать, что Росатом – это круто! 

Программа второго фестиваля была рас-
считана всего на два дня, поэтому сказать, 
что она была насыщенной – ничего не 
сказать. Практически от заката до рассвета 
юные журналисты с видеокамерами, фо-
тоаппаратами и блокнотами наперевес со-
бирали материал для будущих репортажей, 
усердно трудились в мини-редакциях и впи-
тывали новые знания.

В Детской хореографической школе на 
торжественном ярком открытии был дан 
старт фестивалю. Каждая из пяти команд, 
в которые объединились все финалисты 
проекта: «ЗАТОченные журналисты», «Мо-
лекулы», «Реактивные подростки», «БЭМС» 

и «Дэдлайн» по-
знакомила гостей 
фестиваля с горо-
дами-участниками. 
Публика получи-
ла видеоприветы 
из Десногорска, 
Удомли, Сарова, 
Заречного, Ново-
воронежа и других 
славных атомгра-
дов. Здесь же, на от-
крытии, команды 
получили редак-
ционное задание 
и тут же отправи-

лись выполнять его, им необходимо было 
побывать на городском мероприятии и под-
готовить репортаж о нём. Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи, детский сад «Петушок», Лицей, 
МИФИ и «Гайдаровка» – именно в эти точки 
города 1 декабря стали объектом присталь-
ного внимания юных корреспондентов.

Вместе с «ЗАТОченными журналистами» 
мы отправились в детскую библиотеку, чтобы 
понаблюдать за работой их мини-редакции и 
заодно познакомиться с новым познаватель-
но-игровым проектом «Гайдаровки» «Атом 
Travel». Под руководством сотрудников би-
блиотеки шестиклассники лицея и школы 71 
отправились в «путешествие в микромир». Ре-
бятам необходимо было собрать «Атомотеку» 
из «атомных» терминов. Для этого, разделив-
шись на команды, они отправились в увлека-
тельное поэтапное путешествие. Им предсто-
яло с помощью эксперимента выяснить, где 
– на дне или на поверхности окажется яйцо 
в стакане с солёной и пресной водой, постро-
ить виртуальную АЭС, на молекулярной кухне 
приготовить модель молекулы из жеватель-
ного мармелада и познакомиться с понятием 
«мирный атом». Так было положено начало 
детским атомным играм. Как отметила ди-
ректор детской библиотеки Лариса Ивановна 
Нежданова, «Гайдаровка» планирует сделать 
целый цикл подобных игр, идеи для будущих 
путешествий уже готовы! На всех этапах игры 
в библиотеке побывали  корреспонденты 
«Rosatom’s COOL»: кто-то просто наблюдал 
за происходящим, кто-то старательно запи-
сывал в блокнот тезисы для будущего репор-
тажа, а некоторые не удержались и присое-
динились к «Атом Travel», помогая ребятам в 
выполнении заданий.

Материал для репортажа собран, зна-
чит можно с чистой совестью отправить-
ся на обед, ну, а потом вновь погрузиться в 
мир журналистики. Участники фестиваля 
«Rosatom’s COOL» посетили мастер-класс 
«Репортажи» секретаря Свердловского 
творческого союза журналистов по рабо-
те с молодёжью, преподавателя факультета 
телерадиожурналистики С.В. Лебедевой, 
мастер-класс «Редактура текста» Н.А. Логи-
нова, директора АНО «Юнпресс-Пермь». 

Незабываемое впечатление оставили показ 
спектакля «База № 9. Рассекречено» театра-
студии «Арлекин» Центра детского творчест-
ва и пресс-конференция с актёрами.

В субботу у ребят была возможность пооб-
щаться с историком, автором книг о закры-
тых городах Виктором Кузнецовым и узнать 
о тенденциях развития современных СМИ 
на лекции Алексея Парфуна, руководителя 
уральского отделения Ассоциации комму-
никационных агентств России.

В последний день фестиваля все коман-
ды презентовали макеты своих  мини-газет, 
сообща наметили план первого в 2018 году 
выпуска «Rosatom’s COOL» и поделились 
идеями по поводу обновления формы и со-
держания электронного издания, в частно-
сти по поводу новых рубрик. «Ребята очень 
плодотворно поработали. Кстати, идеи но-
вых рубрик, которые предлагали команды, 
практически не повторялись, а такое редко 
бывает», – отметила Татьяна Кадцина, руко-
водитель проекта «Rosatom’s COOL». – Все 
разъехались, но работа на этом не закан-
чивается, наоборот, уже сейчас мы готовим 
новый выпуск».

Итак, всё только начинается! Совсем ско-
ро у нас будет возможность увидеть, каким 
будет первый номер «Rosatom’s COOL» в 
новом году. Коллектив большой редакции 
только расширяется и к нему может присо-
единиться любой школьник из «атомного» 
города страны – было бы желание!

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

ПРО ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

На открытии фестиваля грамоты и подарки вручили победителям конкурса телевизионной журналисти-
ки «Атом ТВ», который проходил в ноябре в Заречном, - ученикам школы № 64 Ольге Комаровой, Семёну 
Скибо и их руководителю Ирине Зыряновой

«ЗАТОченный журналист» с интересом наблюдал за происходящим на молекулярной кухне 
«Гайдаровки»

Росатом объединяет!

На закрытии фестиваля участникам были 
вручены пресс-карты, которые дают право 
посещать все 
мероприятия, 
освещаемые 
редакцией 
«Rosatom’s COOL», 
и удостоверяют 
о том, что 
они являются 
корреспондентами 
проекта «Школа 
Росатома».

Светлана Токарева, педагог из 
Десногорска:
– Мне очень понравилось, как нас 
встретили – тепло и душевно, порадовало 
яркое зимнее солнышко. Я в восторге от 
организации фестиваля, всё сделано с такой 
любовью!

Мария Касьянюк, школьница из 
Снежинска:
– Эмоции, которые я получила за эти дни, 
просто зашкаливают! Честно говоря, 
работа в редакциях была сложная! Но, 
мне кажется, что наша мини-редакция 
«Молекулы» справилась со всеми 
сложностями фестиваля на «отлично»! 
Думаю, все редакции показали себя с самой 
хорошей и профессиональной стороны! 
Большое спасибо организаторам фестиваля! 
Эти люди своим внутренним позитивом, 
очаровательной улыбкой и невероятным 
боевым настроем делали каждую 
минуту фестиваля ярче, подбадривали и 
стимулировали нас в разных ситуациях! 
Каждый конкурс от Росатома – это 
огромный опыт, знакомства, путешествия,  
долгожданные встречи и разноплановое 
общение! Для меня «Rosatom’s COOL» был 
самым лучшим началом зимы!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

«Коммунальные» 
пополнения

На заседании Думы Белоярского городского 
округа депутаты внесли изменения в бюджет те-
кущего года. Львиная доля средств направлена на 
сферу ЖКХ. Так, более 4 млн рублей выделено на 
предоставление субсидий для возмещения затрат 
по подготовке объектов коммунальной сферы к 
зиме. Дополнительные расходы – 18,2 млн рублей – 
предусмотрены для расчётов за электроэнергию, 
газ и его транспортировку, пишет газета «Новое 
знамя в Белоярском округе».

Нужен томограф
Депутаты режевской думы заслушали доклад 

зам. главврача по медицинской части Режевской 
ЦРБ Лидии Берсенёвой о высоком уровне он-
кологических заболеваний в округе. По инициа-
тиве депутата Александра Штейнмиллера было 
решено обратиться в региональное министер-
ство здравоохранения с вопросом о приобрете-
нии для медучреждения компьютерного томогра-
фа. Как пишет газета «Режевская весть», боль-
ным сейчас приходится ездить на обследование 
в другие города. Это далеко, тяжело и затрат-
но.

Доброе дело 
для 106-летней землячки

Депутат думы Сысертского городского окру-
га Виталий Патрушев договорился с жилищно-
коммунальным хозяйством «Западное» о проведе-
нии водопровода для старейшей жительницы села 
Патруши Александры Ившиной, которой идёт 
106-й год. Он сам и два других депутата – Илья 
Тугбаев и Андрей Гориславцев – оплатили работы. 
Дочь долгожительницы обратилась в редакцию га-
зеты «Маяк», чтобы выразить благодарность депу-
татам.

Отбалансировали!
Депутаты ЗССО утвердили приоритеты финансирования на 2018 год

Защита 
дольщиков

Фракция «Единой России» пред-
лагает упростить процедуру вхож-
дения в реестр обманутых доль-
щиков, сообщили в пресс-службе 
регионального отделения партии. 
Особое внимание – «дорожным 
картам» в регионах. 

Депутат Госдумы Сергей 
Бидонько рассказал о ситуации в 
Свердловской области: «У нас со-
ставлен реестр не только по доль-
щикам, но и по пайщикам. В регионе 
26 домов «испытывают трудности». 
За последние полгода сданы четы-
ре объекта. По каждому объекту со-
ставлен план-график. Большинство 
объектов должно быть сдано в 2018 
году, порядка двух-трёх перейдут на 
2019 год. Основная часть объектов 
готова на 70-80%».

От микроскопа 
к науке

Депутат Госдумы Лев Ковпак пода-
рил Покровской школе (в Каменском 
городском округе) 12 микролабора-
торий для занятий по биологии и хи-
мии, а также два комплекта реактивов 
для опытов, пишет газета «Пламя». 

Педагоги отмечают, что благодаря 
таким подаркам интерес к естествен-
ным наукам растёт: ребята с удоволь-
ствием познают особенности окружа-
ющего мира и происходящие в нём 
процессы.

Согласительная комиссия под 
руководством председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной и первого 
заместителя губернатора региона 
Алексея Орлова завершила 
балансировку бюджета. В 
итоговом заседании приняли 
участие депутаты парламента, 
члены правительства, 
представители юридического 
сообщества и общественных 
организаций.

По итогам согласительных процедур 
доходная часть бюджета увеличена на

3 900 000 000 ,
расходная – на 

4 100 000 000 .

Расходные полномочия муни-
ципалитетов будут увеличены на 
190,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе 
ЗССО, Асбесту и Верхней Пышме на 
продолжение строительства трамвай-
ной линии Екатеринбург – Верхняя 
Пышма будет выделено 107,8 млн руб-
лей.

Берёзовскому и Шале на строитель-
ство детских садов – 56,4 миллиона.

Екатеринбургу на продолжение 
строительства трамвайной линии 
Екатеринбург – Верхняя Пышма вы-
делят дополнительно 339,4 млн руб-

лей, на содержание спортивных объ-
ектов – 15 миллионов, на строитель-
ство спортивных объектов шаговой 
доступности – 13 млн рублей.

Расходы министерства транс-
порта увеличены на 350 млн руб-
лей, дополнительные средства пла-
нируется направить, в том числе, на 
приобретение дорожной техники 
Екатеринбургу.

Министерству строительства и 
развития инфраструктуры дополни-

тельно в 2018 году будет выделено 
330 млн рублей, в том числе 240 мил-
лионов – на софинансирование стро-
ительства двух школ в Екатеринбурге, 
68 млн рублей – на строительство 
центра Эрмитаж Урал.

Министерству природных ресур-
сов и экологии дополнительно вы-
делено 134,1 млн рублей, в том чис-
ле на мероприятия по поиску источ-
ников питьевой воды для Нижнего 
Тагила.

Людмила Бабушкина, председатель ЗССО:
«Сегодня в бюджете 2018 года и планового периода 2019-2020 годов учитыва-
ются те направления, которые будут реализовываться в «Пятилетке разви-
тия»: и по программам, которые заявляют муниципалитеты и которые фор-
мируют министерства Свердловской области. Это правильно, потому что 
мы заявили о «Пятилетке развития», и поэтапно её нужно реализовывать».

Как будут переселять из ветхого и аварийного жилья?
В 2018 году уральцам, нуждаю-

щимся в переселении из ветхого и ава-
рийного жилья, будут предоставлять 
новые квартиры на особых условиях, 
пишет «Областная газета». Об этом 
на заседании профильного комитета 
ЗССО рассказал министр строитель-
ства и инфраструктуры Свердловской 
области Михаил Волков.

«Вопрос будет решаться толь-
ко на условиях найма. То есть люди, 
которые имеют аварийное жильё в 

собственности, долж-
ны будут его расприва-
тизировать и отдать 
в муниципальную соб-
ственность – только 
после этого они полу-

чат новое жильё в найм», – пояснил 
министр.
Ранее замминистра Игорь Дубровин 
сообщил, что регион в 2018 году бу-
дет справляться без средств феде-
рального бюджета: предполагается, 

что 700 млн рублей выделят из об-
ластного бюджета, ещё 300 млн – из 
муниципальных. 

Напомним, федеральная програм-
ма по переселению из ветхого жи-
лья завершила своё действие в сен-
тябре 2017 года. В мае текущего года 
Президент РФ Владимир Путин по-
ручил правительству и региональ-
ным властям с 1 января 2019 года вве-
сти постоянный механизм расселе-
ния из аварийного жилого фонда.

собственности, долж-
ны будут его расприва-
тизировать и отдать 
в муниципальную соб-
ственность – только 
после этого они полу-

чат новое жильё в найм»
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 Госдума

«Коммунальные» Нужен томограф Доброе дело 
 Местные думы
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Важно ведь внимание
О проблемах людей с ограниченными 
возможностями пишет наш читатель

В редакцию га-
зеты «Про Лесной» 
пришло письмо 
от Владимира 
Ж Е Л Т Ы Ш Е В А , 
которое, по-на-
шему мнению, от-
ражает очень важ-
ную проблему не 
только нашего го-
рода. Она касается 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями и данной 
публикацией мы 
хотим привлечь 
внимание к ней тех структур города, ко-
торые имеют непосредственное отноше-
ние к созданию комфортной и доступной 
городской среды. Может быть, это письмо 
повторит предыдущие наши публикации, 
но в данном случае повторение на пользу.

«Инвалид. Раньше его называли «калека», 
сейчас – «человек с ограниченными воз-
можностями здоровья». Появилось новое 
слово – «инклюзивный человек», но, по 
сути, это ничего не изменило. Как раньше 
было специфическое отношение здоровых 
людей к инвалидам, так оно и остаётся сей-
час. Для здоровых все они – обуза для го-
сударства, люди, получающие социальные 
пособия. Но где грань между здоровьем и 
инвалидностью? Ведь никто не застрахован 
и никто не знает, что его ждёт завтра. Се-
годня ты здоров, а завтра? Недавно Россия 
ратифицировала конвенцию ООН о правах 
инвалидов. Появились государственные 
программы «Доступная среда», но для мно-
гих инвалидов жизнь так и не улучшилась. 
Ещё в конце восьмидесятых мы стояли у 
истоков создания в городе общества ин-
валидов. При содействии Л.Б. Мельнико-
вой, начальника Горсобеса города, было 
организовано городское общество инва-
лидов. Первым руководителем был избран 
Евгений Янкубаев. Чуть позже уже после 
получения финансирования и здания, где 

могло бы соби-
раться общест-
во, организацию 
возглавляла Над-
ежда Гирфанова. 
В то время со-
здавались рабо-
чие места: был 
обувщик, парик-
махер, швейный 
цех. Инвалиды 
могли пользо-
ваться их услу-
гами, получая 
скидки. Но, к со-
жалению, из тех, 

кто был в первой волне правления, сейчас 
никого нет: кто-то умер, а кто-то просто 
разочаровался во всём и прекратил свою 
деятельность в обществе, понимая что не 
удалось сделать то, что хотели. Во многом 
это связано с отсутствием поддержки со 
стороны руководства города. В Лесном со-
здано много социальных структур, но все 
они «заявительного» характера, хотя есть 
база данных – сколько у нас в городе инва-
лидов, одиноких стариков, которым нужна 
помощь как в плане адаптации, так и в плане 
доступности магазинов, аптек, поликлини-
ки. У нас в городе особенно зимой нет «до-
ступной среды». Транспорт весь частный. 
Маршрутки ходят в сторону медгородка, 
а удобные автобусы – нет. Да и чтобы под-
няться в администрацию, нужно попотеть. 
А город Лесной, к сожалению, стареет, и к 
инвалидам с детства прибавляются инвали-
ды по заболеваниям. А с проблемой с но-
гами сталкиваются многие жители города. 
Хотелось, чтобы была не просто очередная 
говорильня о «доступной среде», а чтобы в 
городе что-то менялось в лучшую сторону. 
Может, тогда жизнь таких людей в городе 
станет лучше. Хотелось, чтобы на запросы 
граждан руководители города отвечали де-
лами, а не глупыми и бессмысленными от-
писками об отсутствии финансирования и 
нехватке средств и возможностей...»

ПРО ПРАЗДНИКИ

Бесконечная любовь – 
это дети

В библиотеке им. П.П. Бажова отметили День матери

В праздничный день, посвящённый 
Дню матери, в актовом зале 
«Бажовки» некуда было яблоку 
упасть. Было впечатление, что 
из детских садиков Лесного все 
таланты ринулись на сцену, чтобы 
поздравить дорогих мам. Вероятно, 
этот день мамы-ангелы хранители 
подарили им крылья за спиной.
В зале царила любовь, 
оплачиваемая ответной любовью.

Самозабвенно вели праздничную встре-
чу ведущие программы – Натали Даутова 
(с юными помощниками Эмилем и Дари-
ной) и Наталья Кривошапкина. Идейным 
вдохновителем этой встречи является 
Э.Р. Ткаченко, главный библиотекарь отдела 
«Медиатека» библиотеки.

Праздничную программу открыли по-
целованные Богом «Непоседы» – образ-
цовый хореографический ансамбль 
(хореограф – Ольга Игошева). Затем вос-
питанники д/с «Семицветик» группы с 

тем же названием «Непоседы» 
(воспитатель С.П. Камолова, 
муз. руководитель – Е.В. Усано-
ва) подарили залу танец «Ко-
лыбельная для куклы» и песню 
«Братец Яков». Это было трога-
тельно и незабываемо.

Затем вышли покорять сцену 
и зал «Морячки» из д/с «Жем-
чужина» песней «Горница» 
(воспитатель – Ю.В. Корепина, 
муз. руководитель – Я.В. Орёл). 
Воистину жемчужины нашего 
города и будущие звёздочки 
Лесного! Участниками празд-
ничной программы стали так-
же воспитанницы группы «Ка-
питошки» д/c «Дарёнка» (муз. 

Руководитель – Е.М. Казакова, воспитатель 
– Г.А. Логинова). Девочки нежно и завора-
живающе исполнили колыбельную «Зимняя 
сказка». 

Незабываемое впечатление произвела 
«Колыбельная Светланы» в исполнении се-
мейного дуэта Ксении Бутусовой (фортепи-
ано) и Елены Федорук (флейта). Солистка 
клуба «Вдохновение» Роза Ибрагимова по-
дарила залу «Колыбельную медведицы».

Хор «Духовный сад» городского храма 
во имя Симеона Верхотурского (регент – 
Людмила Баланухина) покорил публику 
исполнением «Колыбельной для России» 
и «Колыбельной песней» (концертмейстер 
Олеся Шляпникова). Коллектив разлил в 
душу каждого, кто пришёл в актовый зал, 
доброту, сердечность, счастье.

На выставке рисунков были представлены 
красочные портреты, созданные учениками 
ДШИ, в которых они выразили чувства люб-
ви и уважения к маме.

В добром доме по имени «Бажовка» ни 
у кого не было ощущения бездомности. 
Здесь царила любовь, оплачиваемая только 
любовью!

Р.И. БЕРЕЗИНА, 
Заслуженный деятель культуры РФ 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Ни «здравствуйте», ни «пожалуйста»…
О посещении качканарского кафе, которое оставило не самые приятные впечатления

Побывав в выходные дни в 
Качканаре, решили зайти 
пообедать в проверенное 
временем место. Там на раздаче 
встречает милая женщина, мои 
глаза разбегаются от выбора 
салатов, горячих блюд, выпечки, 
которую выносят повара в 
кокошниках, и в зале постоянно 
посетители – так было раньше. 
Не задумываясь о глобальных 
переменах, вошли в зал.

В кафе новый интерьер, светлые стены, 
появилась стойка бара тёмного цвета. По-
мещение чистое, на столах стоят вазочки, на 
подоконниках – горшки с искусственными 
цветами. В каждом зале по ЖК-телевизору, 
демонстрирующему музыкальные клипы. 
Туалет: пол чистый, отвратительный запах, 
унитаз грязный, слив воды не работает.

Девушка за баром – «полный обморок»: 
ни «здравствуйте», ни «пожалуйста». Меню 

напечатано конкретно на тот день, в кото-
рый я заглянул туда, но половины блюд в 
наличии нет. Объяснили это тем, что повар  
отсутствует (?!). Тут же у меня невольно за-
кралась мысль о том, что еда, скорее всего, 
вчерашняя.

Заказ ждали недолго, девушка принесла 
нам сома. Блюда были разогреты в микро-
волновой печи. Компот почему-то перепу-
тали с морсом, бифштекс – с отбивной ку-
рицей, а заявленные в меню овощи в гарнире 

просто отсутствовали. На вопрос «Где 
они?» девушка просто улыбнулась… При этом 
надо отметить, что это был субботний день, 
посетителей в залах не наблюдалось.

Невооружённым глазом было видно, что 
тарелки плохо промыты. Приборы были 
поданы в завёрнутую салфетку, с одной из 
вилок даже вчерашний гарнир не был смыт. 
На стаканах были отпечатки губной помады.

Средняя цена обеда на троих составила 
600 рублей: горячее, салат и «компот». Хлеб 
и салфетки нам даже не предложили!

А ведь существую определённые стан-
дарты обслуживания в кафе и ресторанах, 
даже целые энциклопедии авторских кол-
лективов российских изданий «Ресторан-
ный менеджмент». За исполнениями этих 
стандартов должен следить Роспотребнад-
зор, в случае несоблюдения соответствую-
щих правил, на проверяемое учреждение 
может накладываться административное 
наказание. Именно в эту службу может по-
жаловаться недовольный посетитель кафе 
или ресторана. В плановом же порядке 
Роспотребнадзор не может проверять 
кафе или ресторан чаще, чем раз в три года. 
Исключительная внеплановая инспекция 

возможна, лишь когда на заведение напи-
сали жалобу.

Сделав выводы, данное кафе в Качкана-
ре, к сожалению, мы вам не рекомендуем 
для посещения. Тем самым ни в коем слу-
чае не хотим оскорбить руководителей 
заведения.

С уважением
к вашему здоровью и настроению,

Александр ВЛАСОВ
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ENERGYM – лекарство от плохого настроения, 
или Хороший день, чтобы стать лучше!

Спортивный клуб отметил первый день рождения

Второй декабрьский день стал 
немного теплее для жителей 
города, которые пришли 
поздравить с первым днём 
рождения спорт клуб «ENERGYM».

На входе гостей встречали с добрыми 
улыбками очаровательные администраторы 
клуба, зал был празднично украшен. Тёплое 
настроение создавал душевный ведущий, 
развлекая друзей клуба весёлыми конкурса-
ми, остроумными шутками и розыгрышами. 
Приятным сюрпризом стало выступление 
молодой певицы Дома творчества и досу-
га «Юность» Анастасии Маловой. Трене-
ры клуба сердечно поздравили директора 
«ENERGYM» Юрия Жиронкина и вручили 
ему шикарный букет цветов. Кульминацией 
вечера стало угощение гостей вкуснейшими 
фирменными сладостями «Будет вкусно» от 
мастера Ольги Ганиной.

В течение дня желающие познакомились с 
услугами спортклуба, посетив мастер-классы 
по технике приседания, проработке грудных 
мышц, мышц пресса, лекции о спортивном 
питании, правильном дыхании во время 
выполнения упражнений, жиросжигающие 
тренировки, занятие по растяжке для взро-
слых, тренировку с резинками для фитнеса, 
Beautiful body – упражнения по созданию 
красивого тела, Hot Iron – тренировку для 
похудения. Также посетителям была пред-
ставлена групповая программа. Любители 
боевых искусств смогли посетить персо-
нальную тренировку по ММА. Высокий 

уровень компетенции 
инструкторов и трене-
ров клуба подтверждает 
сертификация, которую 
они прошли в Междуна-
родном университете 
фитнес-индустрии.

На празднике гостям 
была предоставлена воз-
можность познакомиться 
с друзьями клуба – партнёрами, которые 
приехали поздравить и вручить гостям по-
дарки. Подарков и сертификатов от клуба 
и партнёров в этот вечер было разыграно 
огромное количество. Главным призом 
стала поездка в Санкт-Петербург от сети 

т у р и с т и ч е с к и х 
агентств. Счастли-
вым обладателем 
путёвки оказался 
постоянный кли-
ент клуба Олег Тол-
кач. Для него эта 
поездка – отлич-
ная возможность 
осмотреть досто-
примечательно -
сти северной сто-
лицы и, конечно, 
посетить главный 
музей страны 
– «Эрмитаж». 

В честь дня ро-
ждения всем дер-
жателям клубных 
карт и желающим 
их приобрести 
предоставлена спе-
циальная скидка на 
покупку годового 
абонемента. Акция 
ещё продолжает-
ся, торопитесь! Не 
только гости полу-
чили подарки, но и 
сам клуб – предан-
ная его поклонница 

Ирина Икимова подарила «ENERGYM» имен-
ные весы. Конечно, самым важным подарком 
для клуба стали теплота и преданность сер-
дец его друзей.

Конкурсов, тренировок и подарков в 
этот счастливый день хватило всем! Это 

был действительно тот самый день, ког-
да посетители праздника ощутили, что 
«ENERGYM» – это лучшее лекарство от пло-
хого настроения!

С наступившим новым годом для разви-
тия, «ENERGYM»!

Сергей БАЛТАЙС,
фото Сергея ЕРМАКОВА

Мы тут немного полетали...          
На лыжах!

На три дня неприметный уральский город стал центром 
мирового события, которое посетили и лесничане

В прошедшие выходные внимание 53 стран 
мира было приковано к среднестатистическому 
уральскому городу Нижний Тагил.
С 1 по 3 декабря на горе Долгой (СДЮСШОР 
«Аист») проходило поистине грандиозное 
соревнование – Кубок мира по прыжкам
на лыжах с трамплина.

70 участников из 17 
стран мастерски летали 
над вечерним городом с 
высоты 120-метрового 
трамплина, поражая тол-
пу болельщиков дально-
стью прыжков. Трансля-
ция проходила на канале 
«Евроспорт» в прямом 
эфире.

Будучи серьёзным по-
клонником данного вида 
спорта в течение уже 
более 10 лет, я всегда, не 
побоюсь этого громкого 

слова, мечтала побывать на этом событии лично. Да, по те-
левизору и видно лучше, и тепло. Только вот тот незабыва-
емый дух соревнований, который волнами прокатывается 
по спортивному комплексу, через экран не прочувствуешь. 
Незабываемые эмоции, ощущение себя частью мирового со-
бытия, действительно грандиозное выступление суперзвёзд 
этого необычного вида спорта – вот что получили те, кто 
не побоялся холода и воочию наблюдал за соревнованиями.

Примечательно то, что было, в общем-то, не-
важно, кто выступал – наши или нет. Дальность 
прыжка – вот что главное. И уж если лыжник уве-

ренно перелетал «К-пойнт» (линия, до которой долетает 
практически каждый лыжник), толпа просто взрывалась 
гулом поддержки.

В числе посетивших уральский город был и легендарный 
швейцарец Симон Амманн, самый титулованный летаю-
щий лыжник в истории прыжков на лыжах с трамплина – 
четырёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по 
полётам, победитель 23-х этапов Кубка мира – по совмести-
тельству и мой фаворит. Увидеть вблизи и даже крикнуть ему 
«Симон, ты лучший!» так, что он, кажется, услышал… Да, ради 
этого стоило помёрзнуть там два дня!

К сожалению, наши спортсмены не смогли вырвать паль-
му первенства у настоящих акул прыжков. Но, кажется, это 
нисколько не разочаровало наших болельщиков. За немца 
(первое место, Андреас Веллингер), ещё одного немца (вто-
рое, Рихард Фрайтаг) и австрийца (третье, Штэфан Крафт) 
радовались как за своих.

Неважно, насколько вы разбираетесь в тонкостях этого 
вида спорта. Если вам вдруг представится возможность по-
бывать в следующем году на этом мероприятии – отменяйте 
все дела и мчитесь навстречу чистейшему адреналину!

Ольга ШАРАЕВА

ПРО СПОРТ

Тройка победителей (слева направо): Рихард Фрайтаг (Германия, 
второе место), Андреас Веллингер (Германия, первое место), 
Штэфан Крафт (Австрия, третье место) Швейцарец-легенда Симон 

Амманн 

Самым важным подарком 
для клуба стали теплота 
и преданность сердец его 
друзей
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Т В - П Р О Г РА М М А ,  В И Т Р И Н А  О БЪ Я В Л Е Н И Й

Добро пожаловать на пролесной.рф!

Дорогие читатели!

Мы запустили новую услугу – дистанционный приём и оплата 
объявлений в газету через наш сайт

Подать
объявле

ние

в газету
теперь 

можно

не выходя из
 дома

В дружный коллектив газеты «Про Лесной» требуется
журналист

Вы инициативны и неравнодушны ко всему, что происходит вокруг? Умеете 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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 01.15 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 
14.55, 17.30, 18.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 17.35, 02.15 Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.00 «Команда на прокачку» 
(12+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
16.20 «Все на футбол!» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала (0+)
18.05 Специальный репортаж. 
«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.30 «Континентальный 
вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) (0+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.25 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 1/8 финала 
(0+)
02.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.50 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Вячеслав 
Мирзаев против Сукпрасерда 
Понпитака (16+)
06.50 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.25, 13.00, 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 на ТВ! «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 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Югра» (Ханты-Ман-
сийск). Прямая трансляция.
В перерывах - «События»
и «Акцент» (16+)

21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
01.10 «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. Ёлки-палки» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
10.50 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Храни-
мые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/с «Человечество. 
История всех нас. Выжившие» 
(12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Истры» (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
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+)
17.05, 05.55 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Женщина в беде 
3» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Революция правых». 
Специальный репортаж (16+)

01.05 «Без обмана. Вкус 
Италии» (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Крутой» (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, 16.30 «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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.55 Д/с «Малая Земля» (16+)
02.55 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.35 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(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+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)

07.25 М/ф «Смывайся!» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(16+)
22.30 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 «Джунгли» (6+)
03.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
05.30 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Русский лубок»
07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков
07.35 «Пешком...» Москва 
поэтическая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Александр 
Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя 
Плисецкая...»
16.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора» Ток-шоу
19.10 Торжественное закрытие 
XVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить... Тапочки профессо-
ра Яковлева»

9а
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00.00 «Мастерская 
архитектуры»
01.25 Pro memoria. «Шляпы
и шляпки»
01.40 К юбилею композитора. 
Произведения Родиона 
Щедрина
02.40 Цвет времени. Рене 
Магритт

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 «Хватай и беги» 
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «Остаться в живых» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Символ 
пиратского счастья» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.45, 08.15 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
09.25 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
11.25 Х/ф «Мы из будущего 
2» (16+)
13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Рак души» (16+)
14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Жена гения» (16+)
15.15 Д/с «Страх в твоём доме. 
Сила vs красота» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Син-
дром Шахматиста» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 
(16+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества» 
(12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
03.25 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)
05.00 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941» 
(12+)

мир

06.00, 01.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актеры» 
(12+)
10.30, 13.15 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.30 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05, 05.35 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Маша в законе 2» 
(16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 «Острова» (12+)
03.30 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.10, 22.45 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 «Рикки-Тикки-Тави»
13.20 М/ф «Чучело-Мяучело»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 01.25 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 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 «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 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»
02.15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

03.35 М/ф «Любимчики»
04.45 М/с «Бернард»
05.15 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Роллербол» (18+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
01.20 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)
02.00 Х/ф «Тренер» (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, 23.40, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55, 18.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.35 Х/ф «Наследница» (18+)

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 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, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
21.00, 22.00 Наследники (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+)

ЧЕ

06.00, 05.30 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.40 «Дорожные 
войны» (16+)
10.10 Т/с «Выстрел» (16+)
16.30, 03.40 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30, 01.40 Т/с «Паук» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» (16+)
00.00 Т/с «Побег 2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 
17.35, 20.40, 23.15, 00.50 
Новости
09.05, 15.05, 17.45, 20.50, 
23.20, 02.55 Все на Матч!
11.00, 08.10 Специальный 
репортаж. «Спартак» - ЦСКА. 
Live» (12+)
11.20 «Тотальный футбол» 
(12+)
12.30 «Сильное шоу» (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против Хуана 

Мартина Элорде. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental 
в лёгком весе. Вячеслав 
Мирзаев против Сукпрасерда 
Понпитака (16+)
15.35 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары (16+)
18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги (16+)
20.20 «Десятка!» (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 1/4 финала 
(0+)
23.50 Специальный репортаж. 
«РФПЛ. Live» (12+)
00.20 «Россия футбольная» 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Челси» (0+)
03.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Бо-
ливар» (Аргентина) (0+)
05.25 Д/ф «Линомания» (16+)
07.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.20, 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 на ТВ! «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 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Гонконг» (16+)
14.25 Х/ф «Конфликтная 
ситуация» (12+)
16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Саша + Даша + 
Глаша» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)

01.10 «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. Запретный плод» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем» (12+)
10.55 Д/с «Гербы России. Елец» 
(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Храни-
мые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/с «Человечество. 
История всех нас. Новый мир» 
(12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Истры» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Подольска» (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Командир корабля» 
(6+)
12.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Елена 
Камбурова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Женщина в беде 
3» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (12+)
03.25 Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов» 
(12+)
04.15 Х/ф «Отпуск» (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, 16.30 «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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Идея на миллион» 
(12+)
01.50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(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, 00.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы» 
(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 «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик 2» (16+)
03.45 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+)
05.20 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Звери и птицы»
07.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина
07.35 «Пешком...» Москва 
книжная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Александр 
Солженицын»
12.20 «Мастерская 
архитектуры»
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить... Тапочки профессо-
ра Яковлева»
15.10 К юбилею композито-
ра. Произведения Родиона 
Щедрина
16.15 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция
и конституция, или Мина 
замедленного действия»
19.00 «Эрмитаж»
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19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... НКВД против 
мокриц»
00.00 «Тем временем»
01.45 Элисо Вирсаладзе
в Московской консерватории
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

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 «Плохая компания» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Лаврен-
тий Берия. Палач
во власти чародейки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты -11» (16+)
13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Три поколения» (16+)
14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» (16+)
15.15 Д/с «Страх в твоем доме. 
Сладкая жизнь» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 
Последний бой» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
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+)
00.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
03.25 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)
05.05 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991» 
(12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05 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 Т/с «Мама - детек-
тив» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 03.00 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «Маша в законе 2» 
(16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Средний род, 
единственное число» (16+)
01.00 «Острова» (12+)
04.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 21.10, 22.45 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 «Котёнок по имени 
Гав»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 01.25 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 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 «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Расти-механик»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 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»
02.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»
03.35 М/ф «Храбрый плавник»

05.05 М/с «Бернард»
05.15 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Роллербол» (18+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30 «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, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35
«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+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Сама-
ра» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.35 Х/ф «Наследница» (18+)

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 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. Перезаг-
рузка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск 
(16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.20, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 10.00, 04.10 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.15 «Антикол-
лекторы» (16+)
09.00, 19.30 «Решала» (16+)
10.15 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» (16+)
13.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.15 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «Предел риска» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50, 17.00, 00.30 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 
15.55, 18.00, 20.45 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.05, 18.10, 20.55, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Лейпциг» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

15.35 Специальный репортаж. 
«Комментаторы» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов 1/2 финала (0+)
18.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада - 
Южная Корея (0+)
23.55 Д/ц «Утомлённые 
славой» (12+)
00.25 Обзор Английского 
чемпионата (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут» (0+)
03.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Шанхай» (Китай) (0+)
05.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Марица» 
(Болгария) - «Динамо-Казань» 
(Россия) (0+)
07.25 Д/ф «Скандинавский 
характер» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 14.00, 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, 01.40 на ТВ! 
«Детёныши в дикой природе» 
(12+)
10.40, 18.50, 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+)
13.30 Д/ф «Чайф» (12+)
14.05 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Саша + Даша + 
Глаша» (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 «Россия далее везде. 
Архитектор Мельников» (12+)
09.30, 16.05, 02.50 «Кален-
дарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Храни-
мые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/с «Человечество. 
История всех нас. Сокровище» 
(12+)
15.15 «Моя история. Констан-
тин Орбелян» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Подольска» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Сергиева Посада» (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (0+)
12.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05, 06.05 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)
19.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.50 Х/ф «Женщина в беде 4» 
(12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
03.25 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» (16+)

04.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (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, 16.30 «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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Идея на миллион» 
(12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (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 «Призрак» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Крик 3» (16+)
03.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Костюм русского севера»
07.05 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин
07.35 «Пешком...» Москва 
причудливая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Кинопано-
раме - 20 лет»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Эволюция челове-
ка. Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы 
взорвать и уходить... НКВД 
против мокриц»
15.10 Родион Щедрин. «Анна 
Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
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21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить... Как страшно здесь»
00.00 Д/ф «План Маршалла»
01.40 «Формула успеха!» 
Гала-концерт
02.40 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

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 «Война дронов» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.30 Т/с «C.S.I.» 
(16+)
03.15 «Тайные знаки. Наколдо-
вать наследника» (12+)
04.15 «Тайные знаки. К власти 
через гипноз» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Месть 
призрака» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.20 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
07.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты-11» (12+)
13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» (16+)
14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» 
(16+)
15.15 Д/с «Страх в твоем доме. 
В плену у близких» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
03.10 Х/ф «Формула любви» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчики. 
Война после войны» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)

07.00 «Достучаться до звезды» 
(12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Маша
в законе 2» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 03.00 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 
(12+)
01.10 Х/ф «Средний род, 
единственное число» (16+)
04.00 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 21.10, 22.45 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 «Котёнок по имени 
Гав»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 01.25 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 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 «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Расти-механик»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 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»
02.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»

03.35 М/ф «Пингвинёнок 
Джаспер»
04.55 М/с «Бернард»
05.15 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)
22.30 «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+)
17.35 Засеки Звезду (16+)
17.45 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, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «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+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Сама-
ра» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.40 Х/ф «Братские узы» 
(12+)

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (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. Переза-
грузка (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.20, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ  

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 10.30, 04.00 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Х/ф «Предел риска» 
(16+)
13.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.15 «На самом деле» (16+)
12.55, 17.15 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
В. Путина
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
(16+)
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Россия - Швеция
02.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
02.50, 03.05 Модный приговор
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 13.40, 20.45 Местное 
время. «Вести» - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция. (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» 
(12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 
17» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Морозова» (12+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 19.45 
Новости
09.05, 13.35, 19.55, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Обзор Английского 
чемпионата (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Манчестер 
Сити» (0+)
16.05, 04.30, 06.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
1/2 финала (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
21.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - 
Швеция (0+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия) (0+)
02.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша) (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, 11.25, 12.00 на ТВ! 
«Детёныши в дикой природе» 
(12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
11.15 «События. Парламент» 
(16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. 
Круги на полях» (16+)
14.20 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
16.50, 23.30 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.25 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (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, 17.20, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
08.45, 01.35, 03.30 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «Россия далее везде. 
Лебединое озеро» (12+)
09.30, 02.50 «Календарь» (12+)
10.15 Д/с «Легенды Крыма. Ма-
терь павшей династии» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Храни-
мые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 17.00 Новости
13.05 Д/с «Человечество. 
История всех нас. Пионеры» 
(12+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Плёса» (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
12.35 Д/ф «Мария Миронова
и её любимые мужчины» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.55 «Город новостей» (16+)
17.10, 22.00 «Петровка, 38»
17.25 Х/ф «Женская логика» 
(16+)
19.35 Х/ф «Женщина в беде 
4» (12+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Мафия 
бессмертна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Фурцевой» 
(12+)
02.35 «Девяностые. Чумак 
против Кашпировского» (16+)
03.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
04.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
06.20 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
07.20 «Смех с доставкой на 
дом» (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 «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+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 «Идея на миллион» 
(12+)
01.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(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+)
10.15 Х/ф «Призрак» (18+)
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 «Корпоратив» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.35 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пряничный домик. 
«Золотое руно»
07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади
07.35 «Пешком...» Москва 
державная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Оба-на! 
Похороны еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить... Как страшно здесь»
15.10 Родион Щедрин. «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя! 
«Пегтымель»
17.05 Б. Жутовский. Линия 
жизни
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Василий 
Петренко»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Блокадный 
хранитель»
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00.00 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»
01.40 Д.Шостакович. Симфо-
ния N10
02.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель

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, 05.45 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» 
(16+)
01.45 Т/с «Сны. Измена» (16+)
02.45 Т/с «Сны. Чемпионка» 
(16+)

03.45 Т/с «Сны. Скальпель» 
(16+)
04.45 Т/с «Сны. Сумасшедшая» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты 11» (16+)
13.25 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» (16+)
14.20 Д/с «Страх в твоем доме. 
Цена победы» (16+)
15.15 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (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 «Собачье сердце» 
(18+)
02.40 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
05.25 Д/ф «Пять дней
в Северной Корее» (12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
07.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Маша
в законе 2» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.55 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
21.15 Т/с «Отдел 44» (16+)
23.10 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 
(12+)
03.55 Т/с «Мафиоза» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 21.10, 22.45 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 «Чебурашка
и Крокодил Гена»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.05, 01.25 «Ералаш»
15.45 «Перемешка»
16.00 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 «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Расти-механик»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 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»
02.15 М/с «Алиса знает,
что делать!»
03.35 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»

04.50 М/с «Бернард»
05.15 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 «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 МузРаскрутка (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, 23.40 «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+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Сама-
ра» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» 
(16+)
03.35 Х/ф «Братские узы» 
(12+)

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 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. Переза-
грузка (16+)
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
21.00, 22.00 Секретный милли-
онер (16+)
23.20, 01.30 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
01.00, 05.00 Пятница NEWS 
(16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 10.30, 04.00 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.10 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.50 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.10 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «Список контактов» 
(16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)



8 декабря 2017 | № 48 (343)
13а 15 ДЕКАБРЯ

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»
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»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 Х/ф «Полтергейст» (16+)
04.10 Х/ф «В ритме 
беззакония» (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 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная цере-
мония вручения российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца. (12+)
02.25 Х/ф «Превратности 
судьбы» (16+)

08.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 
15.25, 16.55, 19.45, 00.50 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.15, 17.05, 20.30, 
00.00, 01.00 Все на Матч!

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
12.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
13.55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)
14.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина (16+)
15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. 
Скелетон (0+)
16.35 Специальный репортаж. 
«Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
19.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
20.20 Александр Поветкин. 
Лучшее (16+)
21.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Магомед Курбанов про-
тив Акинори Ватанабе (16+)
00.20 «Сильное шоу» (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» (0+)
05.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
07.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Майкл 
МакДональд против Питера 
Лигьера (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.55, 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, 14.00 на ТВ! 
«Детёныши в дикой природе» 
(12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.00 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
14.30 Х/ф «Око за око» (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 «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
23.30 Х/ф «Лофт» (16+)
01.15 «Музыкальная Европа» 
(12+)
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 «Россия далее везде. 
Золотое кольцо» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.10 Д/с «Гербы России. Герб 
Плёса» (12+)
10.25, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Храни-
мые судьбой» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/с «Человечество. 
История всех нас. Революция» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.35 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.20 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона» (0+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)
12.25, 13.50 Х/ф «Алтарь 
Тристана» (12+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Петровка, 38»
17.25 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
19.20 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Приют комедиантов» 
(12+)

02.25 Х/ф «Небо падших» (16+)
04.55 «Доброе утро»
06.35 Д/ф «Берегите 
пародиста!» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
19.40 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион» 
(12+)
01.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Брачный контракт» 
(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 Т/с «Одна-
жды в России» (16+)
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, 19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
23.30 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
01.20 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре возраста 
любви» (16+)
05.15 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.
«В соавторстве с природой»
07.05 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров
07.35 «Пешком...» Москва 
космическая
08.05 Россия, любовь моя! 
«Дагестан. Агульские мотивы»
08.35 Н.Басов. «Тринадцать 
плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский 
манер»
09.30 Гении и злодеи. Алек-
сандр фон Гумбольдт
10.20 Х/ф «Две встречи» (0+)
12.00 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла»
12.55 «Энигма. Василий 
Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Блокадный 
хранитель»
15.10 Родион Щедрин. «Дама
с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Письма из провинции. 
Корсаков (Сахалинская 
область)
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17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.05 Искатели.
«В поисках могилы Митридата»
22.35 Линия жизни. Сергей 
Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

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, 05.45 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 «Санктум» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)

23.45 Х/ф «Вулкан» (12+)
01.45 «Тайные знаки. Коварст-
во фальшивых денег» (12+)
02.45 «Тайные знаки. 
Троянская диадема. Месть 
обманутых богов» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Коллек-
ция смертей в альбоме марок» 
(12+)
04.45 «Тайные знаки. 
Кукольный домик Вуду» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца» 
(0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Солдаты 11» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты 12» (16+)
13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 
Т/с «Детективы» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.55, 21.45, 
22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Д/с «Страх в твоем доме. 
Стерильные люди» (16+)
01.00 Д/с «Страх в твоем доме. 
Разорванные отношения» 
(16+)
01.55 Д/с «Страх в твоем доме. 
В плену у близких» (16+)
02.45 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровавая муза» (16+)
03.40 Д/с «Страх в твоем доме. 
Цена победы» (16+)
04.35 Д/с «Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша» (16+)

06.10 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
08.00, 09.15, 10.05, 10.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет 
без поражений» (12+)
16.05, 17.00 Х/ф «Похищение» 
(16+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
21.20, 23.15 Х/ф «Евдокия» 
(0+)
23.50 Праздничный концерт 
«100 лет Кремлевскому 
училищу»
00.50 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
04.55 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

мир

06.00, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
07.00 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 23.00 Шоу «Во весь 
голос» (12+)
09.50, 13.15 Т/с «Маша
в законе 2» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
19.20 Т/с «Гадкий утенок» 
(16+)
00.20 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
02.10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.35 «Кошмар большого 
города» (16+)
03.10 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)
04.55 Мультфильмы (6+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 21.10, 22.45 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 «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Расти-механик»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Фиксики»
01.15 М/с «Машкины 
страшилки»
03.20 М/с «Гуппи и пузырики»

04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

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+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно» (16+)
17.00 «НЛО против военных!» 
(16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже 
началась?» (16+)
21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.50 Х/ф «Тумстоун» (16+)
03.00 Х/ф «Коктейль» (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+)
00.45 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20
«6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ» 
(16+)
02.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)

06.00 Олигарх-ТВ (16+)
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
13.00 Бедняков+1 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 
(16+)
16.00 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
18.10 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (16+)
20.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
22.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» (16+)
02.00, 05.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

ЧЕ
 

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 03.00 «Дорожные 
войны» (16+)
08.50 Т/с «Паук» (16+)
12.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.30 Х/ф «Список контактов» 
(16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
21.50 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда» (12+)
00.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
01.10 Х/ф «Универсальный 
солдат» (18+)
05.00 Д/ц «100 великих» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 На 10 лет моложе
14.10 «Время кино»
17.00 «Сегодня вечером» (16+)
18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Россия - Канада
21.10 Время
21.35 «Голос» (12+)
23.30 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
00.05 «Короли фанеры» (16+)
00.50 «Познер» (16+)
01.50 Х/ф «Все без ума
от Мэри» (16+)
04.00 Модный приговор
05.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

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 «Аншлаг»
14.00 Х/ф «Через беды
и печали» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(12+)
00.55 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
02.50 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Питера 
Лигьера (16+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили (16+)
11.10 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(kat12+) (12+)
12.00, 14.50, 21.20, 00.25 
Новости
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Южная Корея 
- Швеция (0+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм» (0+)
00.30 Д/ц «Утомлённые 
славой» (12+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины 15 км (0+)
03.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины 10 км (0+)
05.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC (0+)

06.00, 07.40, 12.25, 13.15, 
16.40, 17.40, 18.30, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Круги на полях» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Гонконг» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 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 «Конфликтная 
ситуация» (12+)
16.05 Д/ф «Чайф» (12+)
16.45 «Екатеринбург LIVE» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Око за око» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Голограмма для 
короля» (16+)
23.55 Х/ф «Невидимый» (16+)
01.40 Х/ф «Лофт» (16+)
03.25 «Музыкальная Европа» 
(12+)
04.05 на ТВ! «Детёныши
в дикой природе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05 «Вспомнить всё» (12+)
07.45, 15.55 Д/ф «История моей 
бабушки» (12+)
08.10, 15.05, 23.40 Концерт 
«Спасибо за любовь» (12+)
09.05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
11.00 Х/ф «Над нами Южный 
Крест» (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
16.25, 17.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
21.20 «Моя история. Светлана 
Дружинина» (12+)
22.00 Х/ф «А поутру они 
проснулись...» (12+)
00.35 «Киноправда?!» (12+)
02.50 Х/ф «Прощание в июне» 
(12+)

05.05 Д/ф «Продовольственная 
безопасность. Правда
о пальме» (12+)
05.30 Д/ф «Мужской выбор» 
(12+)

07.35 «Марш-бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина
без комплексов» (12+)
09.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
11.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
15.25, 16.45 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)
19.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Революция правых». 
Специальный репортаж (16+)
05.55 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» (16+)
06.25 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
07.25 Д/ф «Список Фурцевой» 
(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 «Поедем, поедим!» (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». Группа «Секрет» 
(16+)
01.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
03.20 Т/с «Брачный контракт» 
(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, 16.05 
Т/с «Ольга» (16+)
16.40 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
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+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.30 Т/с «Психологини» (16+)
14.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
16.45 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
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21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.10 Х/ф «13-й район» (16+)
01.45 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
03.30 Х/ф «Трудности перево-
да» (16+)
05.25 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка», «Телевизор кота 
Леопольда»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.40, 00.05 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона» (0+)
10.55 Власть факта. 
«Технологии»
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти
по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. 
«Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «Эй, на линкоре!», 
«Стюардесса»
16.00 История искусства. 
«Европейская живопись XIX 
века»
16.55 Игра в бисер. Олдос Хакс-
ли. «О дивный новый мир»
17.35 Искатели. «Соловецкое 
чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Юбилей Родиона Щедри-
на. Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского
02.20 М/ф «История одного 
преступления», «Праздник»

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 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Остаться в живых» (16+)
13.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
15.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
17.00 Х/ф «Санктум» (16+)
19.00 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
21.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
23.15 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
03.15 «Тайные знаки. Ника 
Турбина. Зарифмованная 
смерть» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Надя 
Рушева. Пророчество
в рисунках» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Любовь
и смерть. Магический 
поединок» (12+)

05.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Снеговик-по-
чтовик», «Рассказы старого 
моряка» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
03.10 Х/ф «Ва-банк» (12+)
05.10 Х/ф «Ва-банк II, или 
Ответный удар» (16+)

06.20 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Поку-
шение на вождя» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.45, 18.25 Т/с «Каменская» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
01.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
04.25 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

мир

06.00, 08.20 Мультфильмы 
(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, 23.05 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
13.35 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
15.30 «Любимые актеры. 
Татьяна Пельтцер» (12+)
16.15, 19.15 Т/с «Щит и меч» 
(0+)
01.55 Х/ф «Сердце мое - Аста-
на» (16+)
04.10 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)

07.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Горячая десяточка»
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»

16.00 М/с «Дракоша Тоша»
16.15 М/с «Буба»
16.55 М/ф «Обезьянки»
17.40 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.45 М/с «Свинка Пеппа»
19.00 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
20.25 М/с «Барбоскины»
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 «Гуппи и пузырики»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер» (0+)
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. 
7 смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

муз тв

07.00, 11.15 PRO-Новости 
(16+)
07.15, 23.30 Сделано в девяно-
стых (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+)
14.50 Золотая дюжина (16+)
15.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.20, 22.35 Караокинг (16+)
17.35 Очень Караочен (16+)
18.00 «Песня года 2016» (16+)
20.00 Новая Фабрика Звезд. 
Выпускной ГАЛА-Концерт 
(12+)

23.00 PRO-Обзор (16+)
00.30 Творческий Вечер 
Григория Лепса на «Роза 
Хутор-2017» (16+)
02.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Предсказание» 
(16+)
09.20 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+)
13.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 00.00, 04.25 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другая семья» 
(12+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)

06.00, 08.00, 11.00 Орел
и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.00, 10.00 ЖаннаПомоги 
(16+)
15.00 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
17.00 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (16+)
21.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина нарас-
хват» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Чиполлино» (0+)
08.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.50 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
18.15 Х/ф «Завтра не умрёт 
никогда» (12+)
20.30 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат» (18+)
01.00 Х/ф «31 июня» (0+)
03.40 «Дорожные войны» 
(16+)
05.00 Д/ц «100 великих» (16+)



8 декабря 2017 | № 48 (343)17 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.45 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 «Дело декабристов» 
(12+)
15.40 «Он и она». Музыкальное 
шоу
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2017 г. Сборная России 
- сборная Финляндии
01.30 Х/ф «Линкольн» (16+)
04.20 Контрольная закупка

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» 
(12+)
07.35 «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+)
13.35 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+)
02.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал (0+)
10.30 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» (16+)
11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
12.15, 13.05, 18.25, 22.20 
Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джонсо-
на (16+)
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция - 
Чехия (0+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - 
Финляндия (0+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
22.30, 02.40 Все на Матч!
23.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Гонка пресле-
дования 10 км (0+)
23.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка пресле-
дования 15 км (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Лацио» 
(0+)
03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ливер-
пуль» (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ювентус» 
(0+)

06.00, 08.55, 11.25, 15.15, 
18.40, 20.20, 22.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
06.55 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.40 «Екатеринбург LIVE» (6+)

09.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 Х/ф «Саша + Даша + 
Глаша» (16+)
15.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (16+)
18.45 Х/ф «Голограмма для 
короля» (16+)
20.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
22.10 Д/ф «Чайф» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Сибириада» (12+)
04.40 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.35 на ТВ! «Детёныши
в дикой природе» (12+)

07.00, 13.15 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» (12+)
07.25, 19.15 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона» (0+)
08.40, 16.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.05, 02.00 «Большая наука» 
(12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 Х/ф «А поутру они 
проснулись...» (12+)
12.35, 03.45 Д/ф «Заведи меня, 
Сусанин» (12+)
13.35, 20.30 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.05 Д/ф «Продовольственная 
безопасность. Правда
о пальме» (12+)
14.30 «Служу Отчизне» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Над нами Южный 
Крест» (12+)
17.05, 04.25 «Киноправда?!» 
(12+)
21.00, 00.35 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
22.25 Х/ф «Прощание в июне» 
(12+)
01.15 Д/ф «Вода России» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
06.35 Д/ф «История моей 
бабушки» (12+)

08.10 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
10.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
12.05 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 «Петровка, 38»
13.55 «Доброе утро»
15.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 «10 самых... Старшие 
жёны» (16+)
17.35 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
18.05 «10 самых... Странные 
заработки звезд» (16+)
18.40 Д/ф «Вторая семья» 
(12+)
19.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
22.30 Х/ф «Мусорщик» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
03.50 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
05.40 Х/ф «Эмигрант» (12+)

05.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
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+)
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (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 Д/ф «Путь нефти» (12+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)

01.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
03.15 Т/с «Брачный контракт» 
(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, 13.55 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.25 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
16.30 Х/ф «Прометей» (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, 05.30 «Comedy 
Woman» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «Привидение» (16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
19.10 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
00.40 Х/ф «Троя» (16+)
03.45 Х/ф «Артур и минипуты» 
(0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

15а
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06.30 Святыни Христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы»
07.05 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
08.45 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика», «Осьми-
ножки», «Жадный богач»
09.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(0+)
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 01.40 По следам тайны. 
«Откуда пришел человек?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Городец 
пряничный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О лошадях и людях» 
(18+)
23.15 «Джаз пяти континентов. 
Фестиваль джаза в Коктебеле»
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни 
и Жанна Эбютерн»
02.25 М/ф «Шпионские 
страсти», «Жил-был пес»

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, 12.15, 13.00, 14.00 
Т/с «Гримм» (16+)
14.45 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
16.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
19.00 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
22.30 Х/ф «Плоть и кровь» 
(16+)
01.00 Х/ф «Операция «Арго» 
(16+)
03.15 «Тайные знаки. Танец, 
несущий смерть» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Любовь, 
принесенная в жертву» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Убивающая любовь» (12+)

06.55 М/ф «Коротышка - зеле-
ные штанишки»,
«По дороге с облаками», 
«Терехина таратайка», «Терем-
теремок», «Две сказки», 
«Путешествие муравья» (0+)
08.05 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 «Мужики!..» (6+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 
00.55, 01.55 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)
02.55, 03.45 Т/с «Солдаты 12» 
(16+)

05.50 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
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+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» (12+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)
01.15 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)
03.10 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
(16+)
05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 08.15, 09.20 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «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+)
11.35, 16.15, 20.00 Т/с «Непод-
купный» (12+)
19.00 «Вместе»
03.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)

07.00 М/с «Котики, вперёд!»
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/ф «Маша и Медведь»

10.00 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить»
10.30 М/с «Октонавты»
11.40 М/с «Бурёнка Даша»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
12.50 М/с «Три кота»
13.30 «Секреты маленького 
шефа»
14.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
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 «Приключения Тайо»
20.00 М/с «Бобби и Билл»
21.05 М/с «Дракоша Тоша»
21.20 М/с «Лео и Тиг»
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 «Гуппи и пузырики»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Муз/ф «25/17» «Ева едет 
в Вавилон» (16+)
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. 
Выпускной ГАЛА-Концерт 
(12+)
18.00 «Песня года 2016» (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
23.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

02.00 Караокинг (16+)
03.00 10 Sexy (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.00
«6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Невеста на заказ» 
(16+)
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья» 
(12+)
19.00 Т/с «Я не смогу тебя 
забыть» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Предсказание» 
(16+)
02.25 Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+)

06.00, 08.00, 14.00 Орел
и решка (16+)
07.00 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Бедняков (kat1+) (16+)
10.00, 11.00, 20.00 Еда,
я люблю тебя! (16+)
12.00 Генеральная уборка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

ЧЕ

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «31 июня» (0+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова» 
(16+)
11.30 «Программа испытаний» 
(16+)
12.30 «Решала» (16+)
15.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)
02.30 Х/ф «Чиполлино» (0+)
04.00 Д/ц «100 великих» (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.	(5-2)
•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Энгель-
са	 4а,	 33	 кв.м.,	 кирпичный	
дом,	 2	 эт.,	 стеклопакеты,	
солнечная	 сторона,	 бал-
кон,	 1	 600	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-919-385-50-67.
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
1,	 4/5	 эт.	 Или	 сдается.	 Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-7)
•	 2-комн.кв.,	ул.	Мира,	3,	
общая	 площадь	 58	 кв.м,	
жилая	площадь	28,5	кв.м,	
2	 лоджии,	 1	 900	 т.р.,	 га-
раж	 по	 ул.	 Уральской	
–	 80	 т.р.	 Тел.	 8-965-529-
53-81,	 8-909-024-31-02.	
(4-3)
•	 2-комн.кв.	 на	 62	 квар-
тале.	 Собственник.	 Без	 ре-
монта,	не	дорого.	Или	сда-
ется.	 Тел.	 8-904-174-15-03.	
(2-1)
•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	
М.-Сибиряка,	 55,	 7	 эт.,	

16а

40/15/8/7,5.	 Без	 ремон-
та,	 счетчики.	 Тел.	 8-908-
634-71-68	 (после	 18.00).	
(2-1)

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. 
Т Е Л . 8 - 3 4 3 - 3 7 5 - 9 7 -
92; 8-343-375-93-36. 
(3-3)

•	 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.	
•	 3-комн.	 крупногаба-
ритная	 квартира,	 2	 эт.,	 ул.	
Белинского,	 9.	 Напротив	
магазина	 «Монетка».	
Цена	 1	 700	 тыс.	 руб.	 Торг	
уместен.	Собственник.	Тел.	
8-908-924-32-30.

•	 Гаражный	 бокс	 №	 32.	
Тел.	8-953-380-25-34.
•	 Дом	 в	 деревне	 Боро-
вая.	 Есть	 баня,	 теплица,	
23	 сотки.	 Много	 кустов:	
клубника,	 малина,	 кры-
жовник,	смородина.	Цена	
300	т.р.	Тел.	8-904-171-23-
96.	(2-2)
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Уча-
сток	 -	 10	 соток.	 В	 центре	
города.	 Благоустроенный,	
ремонта	 не	 требует,	 цен-

РУБРИКА:

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

тральное	 отопление,	 2	 сан.
узла,	 большой	 гараж,	 зим-
ний	 сад,	 ухоженный	 уча-
сток,	просторная	баня!	Тел.	
8-912-264-17-02,	 Елена.	
(10-4)
•	 Сад,	последняя	останов-
ка	Пановки.	Товарищество	
№26.	 2-этажный	 дом,	 те-
плица,	 14х4,	 баня,	 хоз.по-
стройки,	 скважина,	 вода,	
электроэнергия,	 цена	 500	
тыс.	руб.	Тел.	8-904-982-08-
89.	(12-9)

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

ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СЕЙРАН»
приём врача высшей категории из областной больницы № 41

ОНКОЛОГ 16 декабря
приём по предварительной записи по тел.
8 (34341) 6-97-97     8 908 917 79 07

Наш адрес: г. Качканар, 7 микр. д. 56, пом. 82.

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 - новогодняя акция! 
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
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Срочно продается 
1/2 финского дома в 
районе центра. Уча-
сток 11 соток. Тел. 
8-905-808-29-07. (4-1)

Меняется
•	 2	 комнаты	 в	 разных	
домах.	 Меняются	 на	 полу-
торку	 или	 продаются.	 Тел.	
8-950-653-87-53	 Влади-
мир.	(4-4)

Сдаётся
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 Юби-
лейной	 на	 длительный	
срок	 (общ.32	 кв.м.,	 комн.	
17,5	 кв.м.,	 4	 эт.,	 без	 мебе-
ли).	 Тел.	 8-905-803-03-82	
(Алексей).	(4-2)
•	 2-комн.кв.	 в	 районе	
городской	 поликлиники	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-908-927-55-40,	 6-29-93.	
(4-3)
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок	 по	
адресу	 ул.	 Победы	 42.	 Тел.	

8-952-742-60-16.	(2-1)
•	 2-комн.	кв.,	43	кв.м.,	4	эт.,	
на	 длительное	 время	 (ча-
стично	с	мебелью).	Белин-
ского,	 16	 (напротив	 род.
дома).	Тел.	6-05-32.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	 101,	 отремонтирова-
на,	 мебель	 в	 наличии.	 Тел.	
8-909-006-13-40.	(2-2)

ТРАНСПОРТ
	
Продаётся
•	 Запчасти	 к	 А/м	 Ваз	
Классика,	 Ваз-2110	 и	 Газ-
3110.	Тел.	8-950-631-85-84.	
(2-1)	

Куплю
•	 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.	
(2-2)

Новое поступле-
ние товара в мага-
зин «Гита», Кирова, 
32 (с «Кировским»). 
Пальто под дублен-
ку от 9 тыс., пухови-
ки от 5 тыс. и далее. 
Есть все размеры и 
расцветки – напол-
нители тинсулейт, 
верблюжий пух, 
синтепон. Расцвет-
ки: бирюза, бардо, 
лимонный, кра-
сный, малахит, бе-
лый. А также в про-
даже шубы: мутон, 
норка, бобрик и т.д. 
Дубленки, пальто, 
френчи утеплен-
ные с чернобур-
кой, с капюшоном. 
Посетите наш мага-
зин. Цены вас при-
ятно удивят! (5-5) 

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Офисная	 мебель	 б/у	
(столы).	Тел.	8-904-982-08-
89.	(7-4)

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.	(2-2)

МАГАЗИН	 «ИНТЕ-
РЬЕР».	 КОВРОВЫЕ	
ИЗДЕЛИЯ,	ПОДУШКИ,	
ОДЕЯЛА,	 МАТРАСЫ,	
ТКАНИ,	 ГОТОВЫЕ	
ШТОРЫ,	 КАРНИЗЫ.	
СТРАНИЦА	 В	 OK.RU.	
Г.	 Н.ТУРА,	 ДЕКАБРИ-
СТОВ,	6,	ТЕЛ.	2-00-70;	
Г.	 ЛЕСНОЙ,	 СИРОТИ-
НА,	 11,	 ТЕЛ.	 2-80-41.	
(2-2)	

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

16-17 декабря Тур на горячие источники Кургана vip-уровня на 2 дня. 4 500 р.
2 января Невьянск. Экскурсия на Наклонную башню. Мастер-класс на фабрике мягкой 
игрушки «Алина». Посещение пимокатной мастерской. Обед. 1 900 р., 1 800 р. – дети, 

пенсионеры. 
2-4 января Тобольск-Тюмень. Обзорные экскурсии + музеи с мастер-классом. Посещение Абалакского Святознаменского и 
монастыря, туркомплекса «Абалак». музея Распутина в с. Покровском. Отдых на горячем источнике «Аван» (за доп. плату) 9 700 р.
3-4 января Туринск Тур. На Термальный комплекс «Акварель». 5 400 р.
3, 5 января Н. Тагил. Цирковое представление. Посещение ледового городка. 1500 р. 
3 января Екатеринбург. «Романовы на Урале»: интерактивный музей «Россия – Моя История» (экспозиция «Династия Романо-
вых»), Храм-на-Крови, Ганина Яма. Обед. Подъем на смотровую площадку и посещение музея Вл. Высоцкого. Цена: 2 400 - 2 500 р.
4 января Невьянск. Новогодняя театрализованная программа «В гостях у Бабы Яги» на гончарной мастерской с мастер-класса-
ми и деревенским обедом. Стоимость: 2 000 р.
5 января Кунгурская пещера с лазерным шоу, Дедом Морозом и подарком. Обед.  Стоимость поездки: 3 000 р., 2 700 р. – 
дети, пенсионеры.
5 января Висим. Колядки. Посещение трикотажной фабрики Обед. Общение с животными на страусиной ферме, а также прокатить-
ся на собачьей упряжке (хаски) и банане – за доп. плату. Отдых на спортивном комплексе Гора Белая. Стоимость поездки: 1 500 р. 
6 января Арамашево. Праздник русского валенка в краеведческом музее. Обед. Посещение храма. В музейной экспозиции 
«Избы с уральской росписью XIX века» проф. экскурсия, устроим посиделки с пирогами и вкусным чаем. Стоимость: 1 950 р.
6 января Горячие источники «Баден-Баден» г.Реж (купание 3 час., обед, посещение источника) 2 600 - 2 900 р.
7 января Верхотурье, Меркушино, Актай (музей, обед, посещение монастырей) 1 500 р. 
8 января Н. Тагил. Кукольный театр. Интермедия возле елки  с  Дедом Морозом, спектакль «Морозко». Посещение ледового 
городка.  Стоимость поездки: 1 100 р.

Туры к Деду Морозу в Великий Устюг, в Казань, Москву, С.-Петербург, Калининград.
29 апреля - 2 мая 2018 г.  Автобусный тур «ЖЕМЧУЖИНА КАЗАХСТАНА - АСТАНА + КУРОРТ БОРОВОЕ + ГОРЯЧИЕ VIP-
ИСТОЧНИКИ». Стоимость всей программы на человека: 
Номер «Эконом» (душ, туалет на 2 комнаты) взрослый - 7 500 р. Пенсионеры, дети до 14 - 7 300 р.
Номер «Стандарт» (душ, туалет в номере) взрослый - 8 000 р. Пенсионеры, дети до 14 - 7 500 р.

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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Д Е Т С К И Й 	 М И Р	
«Я	 РАСТУ».	 КОЛЯСКИ,	
КРОВАТКИ,	 СТУЛЬЧИ-
КИ	 ДЛЯ	 КОРМЛЕНИЯ,	
МАНЕЖИ,	 АВТОКРЕ-
СЛА,	ХОДУНКИ,	НАБО-
РЫ	 ДЕТСКОЙ	 МЕБЕЛИ,	
НАБОРЫ	НА	ВЫПИСКУ,	
ДЕТСКИЙ	ТЕКСТИЛЬ	И	
МНОГОЕ	ДРУГОЕ	В	НА-
ЛИЧИИ	 И	 ПОД	 ЗАКАЗ.	
СТРАНИЦА	 В	 OK.RU	 И	
VK.	Г.	Н.ТУРА,	ДЕКАБРИ-
СТОВ,	 3,	 ТК	 «О’КЕЙ»,	
2	ЭТ.	ТЕЛ.	8-922-226-64-
07.	(2-2)

•	 Картофель. Достав-
ка от 2 ведер бесплат-
но. Тел. 8-950-632-28-77. 
(2-1)
•	 Матрас	 2000х1760.	
Женские	 зимние	 сапоги	
коричневые	 р.37;	 серые	
р.38.	Мужская	кепка	из	не-
рпы	 р.59.	 Тел.	 8-904-177-
19-49.	(2-2)

Пиломатериал	обрез-
ной,	не	обрезной	(хвоя,	
осина).	 Дрова.	 Тел.	
8-950-199-90-41.	(3-3)

•	 Продаются	 памперсы	
взрослые	 №	 4.	 Тел.	 8-904-
542-36-42.

Срубы под заказ. 
Сосна, лиственница, 
осина. Тел. 8-950-554-

48-80. (4-1) 

Цемент, керамзит, 
песок, щебень, от-
сев, опил. Доставка в 
мешках. Самые низ-
кие цены! Тел. 8-908-
918-11-40. (4-1)

Куплю

Б/у	 аккумуляторы,	 сви-
нец,	 дорого.	 Вывезу	 сам.	
Тел.	8-902-447-44-56,	8-953-

000-62-27,	9-85-35.	(4-1)	

Дорого	 куплю:	 иконы,	
царские	монеты,	столовое	
серебро,	золото,	статуэтки	
фарфоровые,	 и	 чугунные	
подстаканники.	Тел.	8-922-
152-92-37.	(8-5)	

•	 Дороже	 всех!	 Предме-
ты	 старины:	 статуэтки	 (из	
фарфора,	 чугуна,	 брон-
зы).	 Иконы,	 колокольчи-
ки,	 угольные	 самовары,	
подстаканники,	 столовые	
наборы	 (из	 мельхиора).	
Часы,	книги,	значки	на	вин-
те,	 ювелирные	 украшения,	
столовое	 серебро	 (любой	
пробы)	 и	 мн.	 др.	 Профес-
сиональная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(3-1)	

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 пека-

ри,	повара,	продавцы,	офи-
цианты.	 Питание,	 проезд,	
обучение	–	бесплатно.	Тел.	
8-950-556-39-27.	

В Торговый центр 
«Манго» срочно тре-
буются уборщики 
производственных 
и служебных поме-
щений, график ра-
боты два через два, 
оплата 14 000 руб. 
Тел. 8-966-707-69-
26, 8-904-171-32-71, 
8-903-079-74-27. 

•	 Представитель	 для	 ра-
боты	 с	 гипермаркетом	
«Магнит»,	 ул.	 Победы,	 31.	
Желательно	 индивиду-
альный	 предпринима-
тель.	Тел.	8-919-123-02-04.	
(4-1)
•	 Технолог	 хлебопекар-
ного	 производства	 на	
полный	рабочий	день.	Тел.	
8-950-632-03-49.	(4-4)

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	 450	 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	
900	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.

•	 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,	счетчи-
ки,	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,	 7,	 2	 эт.,	 54	 кв.	 м	
цена	 2300	 т.р.,	 торг.	 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.	+	допла-
та.	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	собст-
венности,	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.
•	 Пановка,	 2	 остановка,	
Кол.	сад	№	4,	ул.	Солнечная.	
дом	 13	 кв.м,	 зем.участок	
5,5	 сот.,	 две	 теплицы,	 коло-
дец,	 постройки.,	 посадки	
цена	300	т.р.	торг.	Тел.	8-904-
177-77-97.
•	 Пановка	 кол. 	 сад	 27,	
ул.	 Садовая,	 дом,	 баня,	 те-
плица,	 свет,	 вода,	 зем.уча-
сток	6	сот.	цена	300	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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•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
храмы,	межгород.	Иномар-

ка.	 Стаж	 30	 лет.	 Тел.	 8-904-
174-15-03.	(2-1)
•	 Аккуратные	 грузчики,	 с	
опытом	 работы,	 предлага-
ют	 экономные	 переезды.	

Плюс	надежный	транспорт	
(газели,	 таты),	 разборка	 и	
сборка	мебели.	Вынос	и	вы-
воз	 строительного	 мусора	
и	 старой	 мебели.	 Весь	 не-

нужный	хлам	на	городскую	
свалку	 из	 садов	 и	 гаражей.	
Гибкость	 цен!	 Пенсионе-
рам	скидки!	Тел.	8-904-172-
43-08.	(2-2)

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),	
500	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.
•	 Пушкина,	37	(1	эт.,	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.
•	 Ленина,	 33а	 (3	 эт.,	
42	 кв.м,	 частичный	 ре-
монт,	новый	дом),	1,9	млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	 89	 (1	 эт.,	
32,6	 кв.м),	 1,15	 млн,	
8-950-644-40-15.
•	 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.
•	 Победы,	20	(1	эт.,	30	кв.м),	
950	т.р.,	8-952-735-61-82.
•	 Фрунзе,	4	(1	эт.,	32	кв.м),	
1,1	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Фрунзе,	8	(1	эт.,	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	Марта,	1	(2	эт.,	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),	 2,6	 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.
•	 Кирова,	54	(5	эт.,	42	кв.м),	
1,3	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Коммунистический	 про-
спект,	 40	 (4	 эт.,	 60	 кв.м,	 ча-
стичный	 ремонт),	 1,9	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 Ленина,	 5	 (3	 эт.,	 44	 кв.м,	
разд.	 ходы),	 1,2	 млн,	 8-908-
900-32-68.
•	 Ленина,	106	(7	эт.,	49	кв.м),	
2	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Ленина,	119	(Н.Тура,	4	эт.,	
42	кв.м),	900	т.р.,	8-950-644-
40-15.
•	 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),	
2,1	млн,	8-952-735-61-82.
•	 М.-Сибиряка,	 45	 (4	 эт.,	
49	 кв.м,	 ремонт),	 2	 млн,	
8-952-735-61-82.
•	 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),	
1,7	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Кирова,	35	(2	эт.,	75	кв.м,	
частичный	 кап.	 ремонт),	
3,8	млн,	8-908-900-32-68.
•	 Ком.	 проспект,	 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),	
2,15	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	 (Таежный,	
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.
• 	 Л е н и н а , 	 7 4 	 ( 1 	 э т . ,	
78	 кв.м),	 2,8	 млн,	 8-950-
644-40-15.
• 	 Л е н и н а , 	 9 0 	 ( 1 	 э т . ,	
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.
•	 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.,	 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.
•	 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.
•	 3-комн.кв.,	 Шевченко,	 1а	
(5	эт.,	59	кв.м)	на	1-,	2-комн.
кв.,	8-950-196-53-48.
•	 3-комн.кв.,	 Школьная,	 9	
(Таежный,	 55	 кв.м)	 на	 1,5-
комн.кв.	в	Лесном	без	допла-
ты,	8-950-644-40-15.
•	 3-комн.кв.,	 Энгельса,	 2а	
(4	 эт.,	 58	 кв.м)	 на	 3-комн.кв.	
по	 К.Маркса,	 Победы,	 20	 с	
доплатой.	8-950-196-53-48.
•	 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.,	
7 8 	 к в . м ) 	 н а 	 2 - к о м н . к в .	
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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Автомобили. Груз-
чики, разнорабочие. 
Сборка, разборка ме-
бели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-1) 

•	 Аккуратные,	 опытные	
грузчики.	Широкий	спектр	
услуг.	 Качественное	 вы-
полнение	 работ.	 Имеется	
грузовой	 транспорт.	 Тел.	
8-952-141-60-96.	(6-4)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(2-1)
•	 Газель-тент,	 до	 2	 тонн.	
Идеален	 для	 переездов,	
размер	 внутри	 кузова	
4.1х2.1х2.2	(ДхШхВ).	Город,	
область,	РФ.	Опытные	груз-
чики.	 Тел.	 8-922-604-59-72,	
8-950-647-21-50.
•	 Газель	 тент	 (3х2х2)	 го-
род,	 пригород.	 Грузчики	
(вывоз	 мусора).	 Минивен	
до	 8	 мест.	 Тел.	 8-961-774-
29-74.	(Сергей)	(4-4)

Грузоперевозки. 
Аккуратные опытные 
грузчики. Транспорт. 
Квартирные, офи-
сные переезды. Подъ-
ем стройматериалов. 
Сборка-разборка ме-
бели. Вынос и вывоз 
хлама, мусора, строи-
тельного мусора, ста-
рой мебели. Низкие 
цены! Скидки всем! 
Тел. 8-908-910-22-10. 
(6-3) 

Грузоперевозки. 
Большой опыт. Вы-
воз мусора, старого 
хлама, пианино. Тел. 
8-952-143-00-10. (2-1) 

УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-903-080-19-22. (15-12)  

Быстрая	и	качественная	
установка	натяжных	по-
толков	в	короткие	сроки	
по	лучшим	ценам,	а	так-
же	 ремонт	 жилых	 и	 не	
жилых	 помещений.	 Тел.	
8-904-177-19-33.	(4-2)	

Ваш домашний ма-
стер-универсал! Ре-
монт косметический. 
Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-1) 

•	 Ваш	 домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	 ре-
монт	 квартир,	 сборка	 ме-
бели	 и	 т.д.	 Пенсионерам	
скидка	 10%.	 Гарантия.	 Тел.	
8-963-052-56-74.	(5-2)
•	 Ведущая	 юбилеев,	 сва-
деб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Большой	
опыт,	пою,	пишу	стихи.	Тел.	
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(5-4)

Все	виды	работ	по	за-
городному	 и	 дачному	
строительству,	 дома,	
бани,	 заборы,	 кровля.	
Изготовим	любые	метал-
локонструкции,	печь	для	
бани,	 ворота.	 Монтаж,	
демонтаж,	благоустрой-
ство.	Звоните:	8-932-619-
57-27.	(4-1)	

•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	услуг.	Без	выходных	и	
праздников.	Не	дорого.	Тел.	
8-900-207-14-85.	(2-1)				

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

   

•	 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.	(4-2)

•	 Дом.	 мастер.	 Мелкий	
квартирный	 ремонт.	 Уста-
новим,	демонтируем,	выве-
зем.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(4-1)
•	 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).	(10-10)
•	 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.	(2-2)		

Натяжные потолки, 
выравнивание стен, 
поклейка обоев, уклад-
ка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 
8-900-044-88-30. (20-4)   

•	 Новогодняя	фотосъемка	
в	студии!	Тел.	8-967-857-65-
15.	(6-4)		

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

•	 Ремонт	 квартир,	 обли-
цовка	 керамической	 плит-
кой,	 укладка	 напольных	
покрытий.	 Опыт	 работы,	
качество.	Тел.	8-900-212-21-
00,	8-908-927-73-05.	(2-2)
•	 Ремонт	 холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Вывезем	
неисправную	 технику,	 Куз-
нецов	 Сергей.	 Тел.	 8-908-
632-37-55,	 9-86-31,	 8-950-
560-57-31.	(13-10)

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. (4-1) 

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. (10-1)

•	 Репетитор	 по	 русскому	
языку.	 Подготовка	 к	 экза-
менам	9,	11	кл.	Ликвидация	
пробелов	в	знаниях	5-8;	10	
кл.	 Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(5-4)			

Сантехника лю-
бой сложности, все 
виды работ, элек-
тросчетчики. Тел. 
8-950-201-74-32.

•	 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).	(8-5)	
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-3)

Сбор металлолома с 
вашего участка, гара-
жа, квартиры. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние. Тел. 8-966-707-61-
21. (4-1) 

•	 Электрик-профессио-
нал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. (3-3) 
•	 Электрик, электро-
проводка (штробле-
ние, заделка), люстры, 
розетки, выключатели, 
удобное для ваас вре-
мя. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-904-388-02-62. 
(3-3) 
•	 Юридическая	 помощь:	
при	 ДТП,	 споры	 с	 ЖКХ,	

Эмалевое, наливное

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

р
ек

ла
м

а



8 декабря 2017 | № 48 (343) 19ОБЪЯВЛЕНИЯ
налоговые	споры,	взыска-
ние	 задолженностей,	 воз-
врат	страховок	и	процен-
тов	 по	 кредитам,	 споры	 с	
банками,	 раздел	 имуще-
ства.	Тел.	8-950-653-94-85.	
(10-6)					

ПРОЧЕЕ

•	 Приму в дар пианино. 
Тел. 8-908-918-11-40. (4-1) 		

Проводим набор в 
группы: каратэ кёку-
синкай (с 4 лет), худ.
гимнастика (с 3 лет), 
«будущий первоклас-
сник» (подготовитель-
ные курсы для детей 
6-7 лет), «репетитор-
ство по математике» 
(для учащихся 5-7 
классов). Тел. 8-904-
162-03-87, 8-950-653-94-
85. (6-6) 

	

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Комнату	 в	 общежитии	
на	 нагорном,	 15	 кв.м.	 Есть	
стол	 с	 диванчиком	 и	 три	
табурета	из	чистого	дерева.	
Тел.	8-905-800-22-26.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 1	 «А»,	 30	 кв.м,	 в	
связи	 с	 отъездом.	 Рассмо-
трим	все	варианты	оплаты.	
Тел.	8-902-262-18-35.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 11,	 1	 этаж,	 высо-
кий,	 с	 балконом,	 32,5	 кв.м,	
солнечная	 сторона.	 Рядом	
школа,	 детские	 сады.	 Тел.	
8-952-726-16-40.
•	 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.	 Моло-
дежной,	8,	43,5	кв.м,	2	этаж,	
железная	 дверь.	 Центр	 го-
рода,	 все	 рядом:	 магазины,	
садики,	 школы,	 аптеки,	

стадион.	 Цена	 760	 т.р.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	10,	3	этаж,	48,4	кв.м,	с	ме-
белью,	 окна	 и	 балкон	 ПВХ,	
сейф-дверь,	 водонагрева-
тель,	фильтр	для	воды.	Цена	
1	 150	 т.	 р.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
663-58-68.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	11,	3	этаж,	с	бал-
коном.	 Тел.	 8-915-818-
27-85.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ильи-
ча,	20	«А»,	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,	 61,4	 кв.м,	 теплая,	 косме-
тический	ремонт,	железная	
дверь,	 окна	 ПВХ,	 счетчики	
заменены,	 сантехника	 но-
вая.	 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,	 44,1	 кв.м.	
Цена	 800	 т.р.	 Тел.	 8-912-
683-95-51.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Малы-
шева,	 6,	 4/5,	 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,	 50	 кв.м.	 Тел.	
8-904-167-91-48.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	 Клубной,	 91,	 4/5,	 43,6	
кв.м,	окна	ПВХ,	сейф-двери,	
счетчики.	 Тел.	 8-922-151-
12-85.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
3/5,	56	кв.м,	кухня	–	11	кв.м,	
лоджия	 –	 6	 кв.м,	 счетчики,	
Интернет,	квартира	теплая.	
Тел.	8-950-641-38-51.	
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 5	 этаж,	
окна	ПВХ,	счетчики	на	воду.	
Тел.	8-904-989-60-14.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 14,	 5	 этаж,	
61	 кв.	 м,	 фото	 на	 «Авито».	
Тел.	8-912-207-99-19.

•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Машино-
строителей,	 12,	 5	 этаж,	 61,7	
кв.м.	Тел.	8-902-879-62-36.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Серова,	
6,	 счетчики,	 электронагре-
ватель.	Тел.	8-952-743-22-88.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 8,	 5	 этаж,	
55,5	кв.м,	счетчики	на	воду,	
электроэнергию.	 Цена	 1	
270	 т.р.	 или	 МЕНЯЮ	 на	
меньшую	площадь	с	допла-
той.	 Тел.	 8-961-770-64-58,	
8-922-157-68-28.
•	 3-комн.	кв.	в	пос.	Ис	(га-
зовский	 дом),	 4	 этаж,	 ком-
наты	 раздельно,	 72,8	 кв.м,	
кухня	 –	 10	 кв.м,	 санузел	
раздельно,	два	балкона.	Тел.	
8-952-139-57-60.
•	 3-комн.	кв.	в	пос.	Ис	по	ул.	
Ленина,	 51.	 Тел.	 8-953-047-
45-10,	8-950-195-80-45.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	4	этаж,	73	кв.м.	или	
МЕНЯЮ.	 Квартира	 светлая,	
есть	парковка,	детская	пло-
щадка.	 Лоджия	 одна,	 боль-
шая.	 Кухня	 8	 кв.м.,	 большая	
кладовка.	 Тел.	 8-953-385-
10-62,	2-50-70.
•	 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	 минватном,	
восточный	 район.	 Тел.	
8-912-660-39-41.
•	 Кафе	в	центре	пос.	Ис	на	
1	 этаже	 торгового	 центра,	
57	 кв.м.	 Возможны	 другие	
варианты	 использования.	
Тел.	8-922-229-88-99.
•	 Коттедж	по	ул.	Парковой	
или	 МЕНЯЮ	 на	 квартиру	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-961-577-
65-82.
•	 Участок	под	ИЖС,	сроч-
но,	6	соток,	с	постройками.	
Возможно	подведение	ото-
пления	 и	 ХВС.	 Тел.	 8-982-
755-02-58.
•	 Участок	в	пос.	Ис,	район	
ФЖК,	 10	 соток	 с	 домиком,	
баней.	Тел.	8-953-047-45-10,	
8-950-195-80-45.

Сдаю
•	 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,	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.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном.	Тел.	8-904-170-61-56.
•	 Площади	 в	 аренду:	 11	
кв.м	и	43	кв.м	под	торговлю,	
офис,	услуги.	Недорого.	Тел.	
8-912-660-11-39.

Меняю
•	 1,5-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежная,	 4,	 2	 этаж,	 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.	 Бере-
говой,	15,	58	кв.м	+	1-комн.	
кв.	по	ул.	40	лет	Октября,	8	
«А»,	33	кв.м,	на	две	2-комн.	
кв.	 (одна	 на	 ГРЭСе,	 дру-
гая	 в	 любом	 районе)	 или	
ПРОДАЮ.	 Рассмотрим	
любые	 предложения.	 Тел.	
8-950-634-30-18,	 8-982-
612-72-37.
•	 4-комн.	 двухуровневую	
квартиру	 по	 ул.	 Ильича,	 2	
«А»,	110	кв.м.	Тел.	8-950-655-
66-66.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 «Mazda	 MPV»,	 2001	
г.в.,	цвет	серебристый,	ми-
нивэн,	 пробег	 50	 тыс.	 км.,	
170	 л.с/2,5	 л.,	 АКПП,	 пол-
ностью	 покрашен	 2	 меся-
ца	 назад,	 новая	 ходовая,	
установлен	 контрактный	
мотор	 из	 Японии,	 левый	
руль,	 сборка	 Японская.	
Цена	 390	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 А/м	 «Datsun	 mi-DO»,	
2017	 г.в.,	 цвет	 черный,	 хэт-
чбек,	 двигатель	 1,6,	 про-
бег	 5	 тыс.км.,	 идеален	 для	
женщин.	 Цена	 470	 т.р.	 Тел.	
8-905-803-02-65.
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РАЗНОЕ

Продам
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	4,2	куба	–	4	300	р.,	чур-
ками	 –	 4	 000	 р.	 Тел.	 8-950-
653-90-10.
•	 Дрова	 колотые	 березо-
вые.	Цена	4	000	р.	ЗИЛ.	До-
ску	хвойных,	осиновых	по-
род.	Тел.	8-922-116-98-64.
•	 Коньки	 хоккейные	 чер-
ные,	размер	37.	Цена	1	000	
руб.	Тел.	8-904-165-76-67.
•	 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.	
•	 Швеллер	 20.	 Тел.	 8-904-
170-61-56.	

Куплю
•	 Автовыкуп,	 быстрый	
выкуп	 вашего	 авто	 (рос-
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,	 пласт-
массы,	 бытовые	 и	 про-
изводственные	 отходы	
(пленка,	 мешки,	 трубы,	
автобамперы,	 ящики	 из-
под	бутылок,	канистры	из-
под	 масла	 и	 тосола).	 Тел.	
8-904-163-52-54.
•	 Задвижки,	отводы,	флан-
цы,	вентеля,	электроды.	Тел.	
8-929-217-88-07	 (после	
16.00).	

Отдам
•	 Отдам	 мебель	 б/у:	 ши-
фоньер,	 трюмо,	 сервант,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.	
8-922-216-51-38.
•	 Котенка.	 Девочка,	 бе-
ленькая,	 ушки	 и	 хвостик	
рыжие,	к	туалету	приучена.	
Тел.	8-908-900-23-04.

РАБОТА

Требуется
•	 Технолог	хлебопекарно-
го	производства	в	пекарню.	
Тел.	8-908-636-45-36.
•	 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.
•	 Козочек	 дойных,	 заан-
ской	породы,	2	и	4	года,	ла-
сковые,	 молоко	 очень	 вку-
сное.	Тел.	8-922-144-05-04.
•	 Щенков	 той-терьера,	 1	
месяц,	 милые,	 забавные,	
преданные	 мальчики.	 Тел.	
2-72-06,	 8-912-660-56-35,	
8-912-278-46-74.	

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэро-
порты,	 областные	 боль-
ницы,	 межгород,	 хра-
мы.	 Катаем	 свадьбы.	 Тел.	
9-83-50,	 8-961-772-18-
21,	 8-953-050-54-06,	
8-922-107-02-31.
•	 Качественный	 ремонт	
стиральных	 и	 посудомо-
ечных	машин	и	другой	бы-
товой	 техники.	 Запчасти.	
Пенсионерам	 скидка	 10	 %.	
Гарантия.	 Тел.	 8-982-628-
04-20.
•	 Компьютерная	 помощь.	
Ремонт.	 Настройка.	 Тел.	
8-908-900-43-16.
•	 Курсовые,	 дипломы,	
практика,	 контрольные.	
Разумные	 цены.	 Бесплат-
ные	 доработки	 и	 сопро-
вождение	 до	 защиты.	 Тел.	
8-922-157-71-84.
•	 Натяжные	 потолки.	 До-
говор.	 Цена	 от	 390	 руб./
кв.	 м.	 Тел.	 8-961-768-21-56,	
8-953-002-06-35.
•	 Предлагаю	 пластико-
вые	 окна,	 лоджии,	 балко-
ны,	сейф-двери,	натяжные	
потолки	 по	 разумным	 це-
нам,	дешевле,	чем	у	других.	
Договор,	 гарантия.	 Тел.	
8-961-768-21-56,	 8-953-
002-06-35.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Качест-
во,	 гарантия.	 Тел.	 2-03-52,	
8-953-005-15-42.
•	 Спутниковое	и	эфирное	
ТВ.	Продажа,	установка,	об-

служивание,	гарантия.	Есть	
рассрочка.	Цены	ниже,	чем	
у	конкурентов.	Лесной,	Ни-
жняя	 Тура,	 Верхняя	 Тура.	
Тел.	8-904-988-04-82.
•	 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.			

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск.	
Тел.	8-904-549-24-25.
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	 п.	 Глубокая.	 Тел.	 8-953-
056-45-05.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-13-05.
•	 Дом	 в	 Новой	 Ляле.	 Тел.	
8-950-644-15-11.
•	 Дом	 в	 п.	 Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.	 Речная.	
Тел.	8-902-259-46-94.
•	 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	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.	Тел.	8-902-447-05-87.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	1	100	т.р.	Тел.	8-912-
200-12-53.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
2	эт.,	20	кв.м,	солн.	сторона,	
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.,	 650	
т.р.	 или	 меняю	 на	 л/а.	 Тел.	
8-912-671-83-52.

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 16,	 1	 эт.,	 ст/п,	
ж/д,	 или	 меняю	 на	 2-комн.	
бл.	кв.	Тел.	8-904-989-52-98.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме.	
Тел.	8-902-447-05-87.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Ис	
или	меняю	на	1-комн.	кв.	с	
доплатой.	 Тел.	 8-904-549-
97-59.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Вале-
риановск	по	ул.	Кирова,	59.	
Тел.	8-904-171-13-40.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.31,	 1	 эт.,	 1	 000	 т.р.,	 торг.	
Тел.	8-922-297-06-77.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.37,	4	эт.,	44	кв.м,	1	500	т.р.	
Тел.	8-952-732-20-80.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	 с	 ремонтом,	 светлая,	
солнечная,	 3	 эт.,	 застекл.	
балкон,	ст/п,	новая	сантех-
ника,	 проводка,	 счетчики	
на	 свет	 и	 воду,	 отопитель-
ные	 радиаторы,	 большой	
шкаф-купе.	 Тел.	 8-967-857-
31-69.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.32,	2	эт.,	43,5	кв.м,	част.	с	
мебелью	 и	 быт.	 техникой,	
1	 230	 т.р.	 Тел.	 8-904-163-
18-09.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.36,	42	кв.м,	с/д,	ст/п,	счет-
чики	 х/в	 и	 г/в,	 990	 т.р.	 Тел.	
8-958-137-54-53.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.9,	 39	 кв.м.	 Тел.	 8-904-381-
30-79.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 в	 5	 мкр.,	
д.61,	ст/п,	43	кв.м,	4	эт.,	1	200	
т.р.	Тел.	8-953-055-87-55.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	6ва	мкр.,	
д.2,	 ,	 4	 эт.,	 с/д,	 счетчики,	
ламинат,	 лоджия	 застекл.	
ст/п,	 очень	 теплая,	 в	 хор.	
сост.,	 недорого,	 ипотека,	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-904-
989-61-69.
•	 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.
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•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.23,	 2	 эт.,	 49,8	
кв.м,	 после	 ремонта.	 Тел.	
8-908-925-89-08,	 8-953-
388-79-59.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.40,	 6	 эт.,	 48,1	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 част.	 ремонт,	
1	 500	 т.р.	 Тел.	 8-919-383-
23-70.
•	 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.	 в	 дер.	 доме	
в	 5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	
ремонт,	 перепланировка,	
спокойный	 район	 (выше	
маг.	 «Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	 ул.	 Первомайская,	
срочно,	 можно	 под	 мат.	
капитал,	 750	 т.р.	 Тел.	
8-932-123-51-55.
•	 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.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Ва-
лериановск	по	ул.	Кирова,	
59,	58	кв.м,	2/5	эт.,	светлая,	
теплая,	 ремонт,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-950-545-38-48.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	 кв.м,	
1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-912-629-
02-93.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 5/9	 эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2	 300	
т.р.	 Тел.	 8-912-646-98-73,	
8-912-261-29-65.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	67,4	кв.м,	
1	 700	 т.р.	 Тел.	 8-912-629-
02-93.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.76,	 142	 кв.м,	 3	 балкона,	
8/10	 эт.,	 евроремонт.	 Тел.	
8-922-203-86-30.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 6а	 мкр.,	 д.8,	 9	 эт.,	 комн.	
изолир.,	 лоджия,	 59	 кв.м.	
Тел.	 8-902-268-47-46,	
8-922-153-29-32.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	6а	мкр.,	
д.15,	 3	 эт.,	 59	 кв.м.	 Тел.	
6-23-58,	8-953-602-17-05.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 с	 мебелью,	 докум.	 го-
товы,	 цена	 приемлемая.	
Тел.	 6-61-70,	 8-922-291-
35-89.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	
в	 10	 мкр.,	 д.44,	 4/9,	 ст/п,	

балкон,	 счётчики.	 Тел.	
8-900-211-74-89.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.20,	 9	 эт.	 или	 обмен	 на	
1-комн.	бл.	кв.	с	доплатой.	
Тел.	8-912-622-76-21.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	11	мкр.,	
д.21,	4	эт.,	возм.	продажа	с	
мебелью.	 Тел.	 8-906-801-
78-77,	8-927-873-68-74.	
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Октябрьская,	 33а,	 64	 кв.м,	
лоджия	 6	 м,	 хор.	 ремонт,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-911-90-21.
•	 Гараж	 ЛЭП-2	 в	 р-не	 ра-
диозавода,	 ниже	 ул.	 Таеж-
ной,	о/я,	докум.	готовы,	90	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-911-
28-01.
•	 Гараж	 в	 гаражном	 мас-
сиве	 станции	 дробления.	
Тел.	8-908-911-33-52.
•	 Гараж	 в	 районе	 склада	
щебня,	 о/я.	 Тел.	 8-953-049-
60-57.
•	 Гараж	 в	 районе	 теле-
вышки,	26	кв.м.,	выс.	2.95	м,	
о/я,	80	тыс.	руб.	Тел.	8-992-
028-15-65.
•	 Гараж	 в	 районе	 теле-
вышки,	 есть	 с/я,	 о/я,	 свет,	
цена	 договорная.	 Тел.	
8-950-659-63-01.
•	 Гараж	 в	 гаражном	 мас-
сиве	18/2	(5	мкр.),	за	мили-
цией.	Тел.	8-982-603-71-58.
•	 Кап.	 гараж	 по	 ул.	 Турге-
нева,	 КРЗ,	 6х6м,	 выс.	 3,5м,	
эл-во	380В,	печное	отопле-
ние,	 утепл.	 о/я,	 с/я,	 высо-
кие	 ворота,	 подойдет	 под	
автосервис,	 торг	 при	 ос-
мотре.	Тел.	8-900-197-6106,	
8-950-640-67-68.
•	 Кап.	 гараж	 в	 7	 мкр.,	
6х4м,	 с/я,	 о/я.	 Тел.	 8-967-
908-37-23.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Октябрь-
ская,	о/я,	с/я,	электричест-
во.	Тел.	3-51-33,	8-922-033-
87-61.
•	 Гараж	 по	 ул.	 Крылова,	
102,	 печное	 отопление,	
о/я,	 4х5,	 80	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-000-38-87.
•	 Гараж	 28	 кв.м.,	 з/у	 30	
кв.м.,	 в	 гаражном	 массиве	
6/1,	 территория	 СУ-1	 (за	
трестом),	 есть	 овощная	
яма.	 Тел.	 8-912-677-92-33,	
8-922-153-29-32.
•	 Кап.	 гараж	 в	 10	 мкр.	
(«афганский	 ряд»).	 Тел.	
8-912-636-51-55.

•	 Сад	 в	 к/с	 №4,	 ул.4,	 2-эт.	
дом,	 большая	 теплица,	 все	
посадки,	 250	 тыс.	 руб.	 Тел.	
3-42-33,	8-922-175-18-11.
•	 Сад	 в	 к/с	 №4,	 2-эт	 дом,	
баня,	 теплица,	 свет,	 вода,	
заезд	для	а/м.	450	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-000-38-87.
•	 Сад	в	к/с	№13,	дом,	баня,	
колодец,	парник,	свет,	вода,	
450	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-922-606-03-35.
•	 Срочно	 гараж	 в	 райо-
не	 ул.	 Толстого.	 Имеется	
о/я,	 с/я,	 стены	 плиты.	 Тел.	
8-950-542-00-68,	Ирина.

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.	недвижи-
мость.	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.
•	 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
•	 1-спальн.	 кровать	 с	 ма-
трасом,	 срочно.	 Тел.	 8-904-
173-26-47.
•	 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.
•	 Коньки	 хоккейные,	 но-
вые,	р.35-38.	Тел.	8-904-173-
98-10.
•	 Коньки	 для	 девочки,	
р.34.	 Тел.:	 6-07-74,	 8-908-
928-15-28.
•	 Кровать	 1-спальная,	 с	
матрацем	 «Askona»,	 ши-
фоньер	 3-створч.	 с	 ан-
тресолью,	 немного	 б/у,	
цена	 договорная.	 Тел.	
3-40-67.
•	 Кухонный	гарнитур,	б/у,	
недорого.	 Тел.	 8-908-916-
51-28.
•	 Ноутбук	2-ядерный,	в	от-
личном	сост.,	б/у,	7	000	руб.	
Тел.	8-902-448-42-09.
•	 Стенку	 в	 гостиную,	 дл.	
3м,	 цв.	 светлый	 бук,	 рей-
линги,	 в	 отличном	 сост.,	
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•	 3-комн.	 кв.,	 автономное	
отопление,	 ул.	 Республики,	
3.	Тел.	8-982-607-00-70.
•	 3-комн.	 кв.,	 п.	 Баранчин-
ский,	 ул.	 Физкультурников,	
1,	2-й	эт.,	800	т.р.	Тел.	8-902-
443-15-10.
•	 3-комн.	 кв.,	 ул.	 Горняков.	
Тел.	8-904-383-40-81.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 ВАЗ-2106.	 Гараж	 метал.	
Тел.	8-909-012-64-96.
•	 ВАЗ-21144.	 Тел.	 8-903-
086-95-95.
•	 ГАЗель-3302,	 2005	 г.в.,	
была	 в	 эксплуатации	 4	
года,	 возможен	 обмен.	 Тел.	
8-922-210-49-73.
•	 Kia-Sorento,	 2004	 г.в.,	
пробег	138	тыс.	км,	410	т.р.	
Тел.	8-950-193-08-76.
•	 Лада-2111,	 2005	 г.в.,	 дв.	
1,6	л.	Тел.	8-952-735-37-98.
•	 Лада-X-рей,	 2016	 г.в.,	
автомат,	1,8	-	122	л.с.,	про-
бег	34	тыс.км,	на	гарантии,	
максимальная	 комплекта-
ция,	 2	 комплекта	 колес	 на	
литье,	 1	 хозяин,	 580	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-922-198-53-33.
•	 Мотоцикл	 «Хонда	 СВ	
1000	SF»,	требуется	ремонт.	
Тел.	 8-909-027-89-20,	 п.	 Ба-
ранчинский.
•	 Нива-Шевроле-21213,	
2009	г.в.,	пробег	60	тыс.	км,	
2-й	хозяин,	350	т.р.,	идеаль-
ное	 состояние.	 Тел.	 8-950-
657-91-01.
•	 УАЗ-3909-	 буханка,	 2004	
г.в.,	 сост.	 идеальное,	 цена	
договорная.	Тел.	8-950-204-
10-82.

•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	хоро-
ший	 ремонт,	 ул.	 Республи-
ки,	7.	Тел.	8-922-201-71-74.
•	 1-комн.	кв.,	п.	Баранчин-
ский,	 2-й	 эт.,	 газ,	 31,8	 кв.м.	
Тел.	8-950-545-57-02.
•	 1-комн.	 кв.,	 п.	 Баран-
чинский,	 2-й	 эт.,	 газ,	 пласт.	
окна.	Тел.	8-903-083-44-49.
•	 1-комн.	 кв.,	 ул.	 Рабочая,	
59,	есть	все.	Тел.	2-23-44.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Тел.	
8-909-702-42-44.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Мира,	 18,	 цена	
420	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-909-
703-15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 районе	
школы	№	1.	Тел.	8-912-269-
26-26.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	 г.	
В.Тура	 по	 ул.	 Володарского,	
68.	Тел.	8-908-637-35-35.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Красно-
армейской,	14-33.	Тел.	8-950-
657-91-01.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Садовой,	
380	т.р.	можно	под	мат.	капи-
тал.	Тел.	8-919-375-87-34.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Свобо-
ды,	11,	5-й	эт.	Тел.	8-953-008-
69-87.
•	 2-комн.	кв.,	52	кв.	м,	2-й	эт.,	
мкр.	 Западный.	 Тел.	 8-912-
666-96-84.
•	 2-комн.	 кв.,	 830	 т.р.	 Тел.	
8-953-607-86-44.
•	 2-комн.	 кв.,	 улучшенной	
планировки,	ул.	Строителей,	
17.	Тел.	8-912-273-05-10.
•	 2-комн.	теплая	квартира,	
4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	 Гвардей-
цев,	 24,	 680	 т.р.	 Тел.	 8-912-
617-32-99.
•	 3-комн.	кв.	в	центре.	Тел.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 ГБД.	 Тел.	
8-953-006-84-12.
•	 3-комн.	 кв.,	 850	 т.р.	 Тел.	
8-953-607-86-44.

20а ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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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3	 800	 руб.	 Тел.	 8-922-168-
93-17.
•	 Стенку,	 кухонный	 гар-
нитур,	 прихожую.	 Тел.:	
6-17-70,	8-902-262-74-96.
•	 Стиральную	 машинку	
«Урал»,	 эл.	 самовар,	 все	 б/у	
немного,	 недорого.	 Тел.	
8-953-042-81-75.
•	 Телевизор	 Okari,	 цвет-
ной,	 маленький,	 500	 руб.	
Тел.	8-922-603-83-09.
•	 Утеплитель.	 Тел.	 8-904-
381-52-92.
•	 Чугунную	батарею,	9	сек-
ций.	Тел.	8-922-619-58-31.
•	 Холодильник,	 эл.	 печь,	
телевизор,	 дешево.	 Тел.	
8-982-687-12-16.
•	 Швейную	 маннику	
«Джаноме»	 б/у,	 оверлог,	 2	
шт.,	 (один	 б/у,	 один	 –	 но-
вый),	 ноутбук	 Samsung	
R528,	 б/у	 для	 начинаю-
щих	 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	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-89-79.

Куплю
•	 Гараж	 или	 вольер	 для	
собаки.	 Тел.	 8-922-604-
57-53.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	 аккумуляторы,	 б/у.	
Тел.	8-909-006-46-69.
•	 Фотоаппараты	 пле-
ночные,	прошлых	выпу-
сков,	 объективы,	 бачки	
для	 кинопленки	 УПБ,	
ламповые	 радиоприем-
ники.	 Тел.	 8-909-000-
34-22.
•	 Лазерный	уровень.	Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Стальные	 отводы,	
тройники,	 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	

ретротехнику.	 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
•	 Комнату	 в	 общежитии,	
душ,	 туалет,	 сейф-дверь,	 18	
кв.м.	Тел.	8-922-161-45-49.
•	 Срочно	 продается	 ком-
ната,	27	кв.м,	в	3-комн.	кв.,	в	
центре	 города,	 В.	 Тура.	 Тел.	
8-908-922-69-59.
•	 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	 центре,	 ул.	
Строителей,	 8.	 Тел.	 8-902-
263-43-22.
•	 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.	улучш.	планир.	
на	ГБД.	Тел.	8-912-687-19-72.
•	 1-комн.	 кв.	 улучшенной	
планировки,	33,5	кв.м,	евро-
ремонт,	1-й	эт.,	ул.	Централь-
ная,	31	или	сдам.	Тел.	8-912-
299-46-77.
•	 1-комн.	 кв.,	 1-й	 эт.,	 ЭМЗ,	
450	т.р.,	торг.	Тел.	8-961-764-
43-36.

« П А М Я Т Ь »
•	 Ритуальные
					принадлежности.
•	 Изготовление	овалов,	

портретов	и	лент.
•	 Изготовление	и
					установка	памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, ГАББРО.
Мраморный памятник   

под ключ - 14 700 р.
Договор, рассрочка. Гарантия. 
г.	Лесной,	ул.	Фрунзе,	5
(здание	м-на	«Магнит»)
Тел. 8-965-510-42-80

ПН-ПТ	9.00-18.00
СБ-ВС	10.00-14.00

р
е
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ритуальное бюро
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Спешите приобретать билеты 
на финальное шоу детского 

творческого проекта «Первый шаг»!

Они готовы удивлять!

Зрители финала проекта «Первый шаг» 
увидят юных звёздочек, которых мы 

открываем уже четвёртый год.

На сцену выйдут 18 финалистов, все 
они достойны ваших аплодисментов!

Мы уверены – юные дарования 
Лесного обязательно покорят большие 

сцены!

... дама с саквояжем...

... и девочка, которая 
уложит на лопатки 

даже подготовленного 
спортсмена!

Будущая Майя Плисецкая...

... юная певица ростом
с микрофонную стойку, но с таким 

взрослым голосом...

Только на нашем проекте!

Билеты продаются в ДМШ и в редакции газеты 
«Про Лесной» (Коммунистический проспект, 15 

(вход со двора)

17 декабря               в 12.00
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Всё только начинается
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников – о главных выборах 2018 года

До назначения даты президентских 
выборов, а с ним и официального 
начала избирательной кампании, 
остались считанные недели. 
А это значит, что и подготовка 
к предвыборному марафону 
уже идёт полным ходом. О том, 
как к предстоящей кампании 
готовится Избирательная 
комиссия Свердловской области, 
рассказывает её председатель 
Валерий Чайников.

– Валерий Аркадиевич, до официаль-
ного старта главной избирательной 
кампании 2018 года ещё есть время. 
Что важно успеть сделать Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, 
вашим коллегам из территориальных 
и участковых избирательных комис-
сий? 

– По сути, уже 15 сентября, когда регио-
нальная избирательная комиссия офици-
ально подвела итоги голосования по вы-
борам Губернатора Свердловской области, 
началась новая избирательная кампания 
– по выборам Президента Российской Фе-
дерации. 

Это ведь только кажется, что до марта 
2018 года ещё далеко. На самом деле вре-
мени для раскачки нет. Как нет и повода 
для самоуспокоения тем обстоятельством, 
что Свердловская область в числе других 19 
субъектов Российской Федерации в единый 
день голосования 10 сентября 2017 года уже 
прошла экспериментальную проверку ряда 
избирательных технологических новаций. 
Главной из них, конечно, стало примене-
ние нового порядка голосования по месту 
нахождения избирателей. Такой порядок, 
несколько усовершенствованный и допол-
ненный постановлением Центральной из-
бирательной комиссии России от 1 ноября 
2017 года, будет сохранён и на предстоящих 

выборах главы государства. Основное, что 
надо знать и помнить: вправе подать заяв-
ления избиратели, которые в день голосо-
вания будут находиться вне места своего 
жительства, в том числе за пределами нашей 
страны, в местах временного пребывания, 
а также лица, не имеющие регистрации по 
месту жительства в пределах территории 
Российской Федерации. 

Разъяснению основных положений поряд-
ка подачи заявления о включении избирате-
ля в список избирателей по месту жительства 
мы и наши коллеги из территориальных и 
участковых избирательных комиссий наме-
рены уделить повышенное внимание. Каж-
дый житель нашей области, обладающий 
избирательным правом, должен знать про 
такую возможность голосования.

Кроме того, уже сейчас мы активно про-
водим цикл консультаций и переговоров 
со своими партнерами из других ведомств, 
помогающих нам в организации избира-
тельного процесса. Готовим к подписанию 
несколько межведомственных соглашений, 
которые позволят более эффективно и сла-
женно решать вопросы подготовки и прове-
дения дня выборов.

– А когда ориентировочно будет дан 
старт избирательной кампании?

– В соответствии с поправками, приня-
тыми весной этого года к Федеральным 

законам «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» и «Об основных гаранти-
ях избирательных прав граждан и права на 
участие в референдуме», день выборов Пре-
зидента Российской Федерации пройдет в 
третье воскресенье марта.

Предполагается, что в период с 7 по 17 
декабря 2017 года (за 100 – 90 дней до даты 
выборов) Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации примет 
решение о назначении выборов. Затем, не 
позднее 5 дней после принятия такого ре-
шения, оно будет официально опубликова-
но.

– Валерий Аркадиевич, как бы уже 
сейчас, на раннем входе в кампанию, 
оценили уровень готовности избира-
тельной системы Свердловской об-
ласти к предстоящим президентским 
выборам? 

– У нас на Среднем Урале сформирова-
на профессиональная команда организа-
торов выборов – более 26 тысяч человек, 
работающих в избирательных комиссиях 
всех уровней. Полагаю, нам всем по плечу 
качественная организация и проведение 
предстоящей масштабной и очень важной 
для всей страны кампании.

Избирательная комиссия
Свердловской области

ГОЛОСУЙТЕ!

Лесной узнает, кто «Наш человек»!
Впервые в Лесном народная премия покажет портрет горожанина

Дорогие читатели газеты «Про Лесной», жители города Ле-
сного, продолжается приём заявок на ежегодную народную 
премию «Наш человек»!

Обладателем народной премии «Наш человек» может стать 
любой житель Лесного. Нам важно мнение людей, которые 
ежедневно сталкиваются с «героями нашего времени». Заявить 
на премию своего персонажа может абсолютно любой горо-

жанин. «Наш человек» – это тот, кто радует нас самоотвержен-
ным трудом, с таким человеком приятно иметь дело, он может 
быть кем угодно – дворником, воспитателем, продавцом в ма-
газине, тренером, врачом и т.д. Оргкомитет премии считает, 
что именно такие удивительные люди достойны народного 
признания и того, чтобы о них узнало как можно больше го-
рожан. Итогом нашего проекта станет голосование, которое 

определит обладателя настоящей народной премии «Наш че-
ловек». Победителя ждёт сюрприз, о котором мы расскажем 
немного позже. Народная премия «Наш человек» не пропла-
чена политическими партиями, руководителями учреждений 
сферы услуг и торговли, других заведений города. Те люди, ко-
торых вы увидите на нашем проекте, заявлены вами же сами-
ми. Ждём ваших заявок на народную премию «Наш человек»!

Способ 1
Заполнить анкету на сайте 

пролесной.рф, перейдя 
с главной страницы, кликнув на 
баннер «Наш человек».

Способ 3
Заполнить купон, вырезав 

его из газеты, и принести в 
редакцию «Про Лесной» по адресу: 
Коммунистический проспект, 15 
(вход со двора).

Кого бы вы хотели отметить из горожан?
Приём заявок осуществляется до 29 декабря 2017 года. Подать анкету на премию «Наш человек» можно несколькими способами:

Способ 2
Посетить редакцию «Про Лесной» 

и рассказать о человеке, которого бы 
хотели заявить на народную премию. 
Мы всегда рады видеть вас!

Анкета кандидата на городскую народную премию «Наш человек»

Кто заявляет:

ФИО: ___________________________________________________________________________ Контактный телефон, e-mail: ______________________________ 
__________________

Кого хотите заявить:

ФИО: _________________________________________________________________________ Место работы, должность ________________________________________________

Причина, по которой считаете этого кандидата достойным премии (опишите подробно, почему ваш кандидат достоин премии «Наш человек». Описание может состоять 
из рассказа о нём, его достижениях, случае, который произошёл с вами и запомнился, потому что рядом был этот человек): ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактные данные кандидата (если известны) - телефон,e-mail: ____________________________________________________________________________________________
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А была ли Дунька?
Новая версия таинственного происхождения названия «Дунькин пуп» 

К нам в редакцию пришло письмо 
от читателя Николая АЛЫКИНА, 
который рассказал о своей версии 
происхождения названия.

«В одной из публикаций газеты «Про 
Лес-ной» (от 25 января 2015 года – прим. 
ред.) была выдвинута одна из версий на-
звания возвышенности нашего города – 
«Дунькин пуп». Наверняка эту версию со-
здала молодая романтичная женщина.

Напомню суть этой легенды. Недалеко 
от нашей любимой горочки было злачное 
место, где любили покутить после удачно-
го промысла золотари. И была там краса-
вица Дуня, которую осыпали золотом.

Думаю, эта легенда несостоятельна по 
многим причинам. Во-первых, никаких 
старых построек на Дунькином пупу не 
было. Кроме того, я однажды был на эк-
скурсии на золотодобывающей драге, это 
целый завод, но, перемывая за сутки ты-
сячи тон породы, за сутки он даёт всего 
несколько килограммов драгметалла. По-
этому частный золотоискатель при всей 
своей щедрости и романтичности не в си-
лах осыпать золотом Дуню, у нас не Клон-
дайк, да и Джек Лондон проживал далеко за 
морями.

Тайна происхождения народного назва-
ния кургана, грубоватого, с сексуальным 
оттенком, не давала покоя и мне, и навер-
няка большинству жителей нашего города.

В 1980-е годы я лечился в терапии, в на-
шей палате лежал 90-летний дед настоящей 
русской закваски, в светлом уме (кстати, он 
первый раз за всю жизнь попал в больницу). 
Через пару дней после нашего знакомства к 
нам подселили мужчину, когда тот ушёл на 
уколы, Фёдор Иванович сказал: «Труба нам, 
Никола: фараона к нам подселили». В тот 
момент, честно говоря, я подумал, что дед 
заговариваться стал: для меня Фараон – это 
царь египетский, о том, что до революции 

в блатном мире так называли жандармов, я 
и не знал. Наш «фараон» работал в городе с 
самого его основания – участковым в райо-
не Коммунистического проспекта.

Ну вот – на ловца и зверь бежит. «Михаил 
Геннадьевич, наверняка вы знаете леген-
ду о названии данной местности, а может, 
и знаете, кто её придумал», – обратился я 
к новому соседу по палате. Милиционер 
улыбнулся и сказал: «За что так прозвали 
нашу горочку, знаю, но кто так метко окре-

стил её неизвестно, в таких случаях просто 
говорят – народ. Во-первых, раньше здесь 
проводили День молодёжи, и подвыпив-
шая молодёжь находила тут укромные 
места для любовных утех. Ну и конечно, 
изменщики не обходили вниманием этот 
знатный, заросший кустарником, курган. 
Я частенько похаживал по окрестностям 
этого злачного местечка и выслеживал ло-
веласов. Конечно, это было неприлично с 
моей стороны, но с меня требовали рас-
крытия краж, а изменщики были самыми 
верными осведомителями. Что им остава-
лось делать, если рыльце в пушку! Кроме 
того, «Дунька» часто в народе использова-
лось как нарицательное имя для легкомы-
сленной девицы. Так что можно сказать, 
что Дунькин пуп – это сексуальный символ 
нашего города». 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Владимир МУСИЕНКО,
пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны

Лесной – любовь моя

Тебя бранят и хвалят ежечасно,
Но ты от этого сильней вдвойне.
Ты на Руси родился не напрасно
И остаёшься признанным в стране.

Ты радуешь создателей делами,
Всех удивляешь собственным трудом.
Тобой гордятся юноши и мамы,
Ведь ты для них давно родимый дома.

Средь равных и достойных ты в фа-
воре,

Тебя родили светлые умы.
Ты мир хранишь на суше и на море,
За что тобой всегда гордимся мы.

Как маг добра и громкозвучной сла-
вы,

С клинком в руке на боевом коне,
Ты стал по праву гордостью державы,
Продуктом силы в собственной стра-

не.

Ты в корне смог сломать устои века,
Стать гением геройства и труда,
Родить на свет такого человека,
Чтоб боль и радость с ним делить 

всегда.

И я горжусь, считаю делом чести
Идти с тобой всегда в одном строю,
Беречь всё то, что создавалось вме-

сте,
И защищать как Родину свою.

Вдогонку ушедшей осени

Василий ШУЛЯТЬЕВ,
пенсионер, ветеран комбината «Электрохимприбор», 

заслуженный машиностроитель РФ

Осеннее...

Утро ткёт тумана паутину,
Западню готовя зайчикам-лучам.
Белые плащи кокетливо наки-

нув,
Хоровод берёзки водят по но-

чам.
  
И морозец, озорной мальчишка,
Устилает льдинками мокрую 

тропу.
Крутит ветерок, не хулиганя 

слишком,
Листьев побуревших грустную 

толпу.

Лада АНКУШИНА,
архивариус отдела 037 комбината «Электрохим-

прибор», лауреат конкурса авторской музыки и поэ-
зии «Лесной мотив» 2017 г.

В муках рождается 
стих…

В муках рождается стих
И на бумагу ложится.
Робким зайчонком затих,
Вылетел жёлтой синицей.

Время, как будто вода,
Нежно его отшлифует
И убежит в никуда,
Магией снов околдует.

Буду словами играть
Или жонглировать даже…
Мне не дано угадать,
Что на бумагу ляжет.

Сон

Стук сердца, вой волчицы, топот ног…
Зачем бегу, ведь знаю, что напрасно!
Не оглянувшись, наугад, нажму курок,
Но промахнусь и снова ежечасно
Я буду знать, что где-то за спиной,
Оскалившись, бежит моя волчица.
Очнусь – и снова рядом люди, лица…
Откуда же ты, сон тревожный мой?

P.S. Дорогие читатели! Вы знаете детали 
этой истории? Или уверены в другой версии 
происхождения названия «Дунькин пуп»? 
Делитесь вашими знаниями, мы всегда 
рады вашим письмам! Адрес редакции: 
Коммунистический проспект, 15, эл. почта: 
prolesnoy@yandex.ru
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АФИША

СПОРТ

10 декабря
4-й, заключительный, этап «Снежного спринта»
(4 км по лесу). Стартовый взнос – 100 руб.
10.30 Регистрация в здании спасательной станции

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

8 декабря
20.00 Вечер отдыха для людей мудрого возраста 
«Душа полна очарования»

10 декабря
14.00 «КЭТ-шоу» – конкурс кошачьей красоты

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел.: 6-92-61, 6-08-85

Начат приём творческих работ, рисунков, поделок 
в любой технике исполнения «Новогодняя фее-
рия». Принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные работы, в павильоне развлечений 
(кроме пн. и вт.) до 21 декабря. Традиционно все 
участники выставки получат новогодние призы от 
Парка культуры и отдыха!

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

16 декабря
16.00 Хоровой фестиваль в рамках 60-летнего 
юбилея народного коллектива академического 
хора «Наследие» (рук. Г.Н. Пилигримова). Города-
участники: Лесной, Верхняя Салда. Место встречи 
– ДМШ

17 декабря
16.00 Традиционный городской праздник народ-
ного творчества «Эх, Семёновна!». Вход свобод-
ный. Место встречи – ДМШ 

Набор в творческие коллективы:
• Ансамбль танца «Малахит», тел.: 8-965-542-01-85, 
4-78-96
• Цирковая студия «Игры и игрушки», тел. 8-909-
015-83-20

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04, 4-16-02

Открыта выставка «Коллекция с огоньком» – 
собрание спичечных коробков из коллекции 
Елены Петкевич

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

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

На сайте музея виртуальная выставка «Стеклян-
ные ёлочные игрушки советского времени» из 
фондов музея

«БАЖОВКА»

9 декабря
13.00 Бенефис Станислава Ашмарина – худож-
ника-карикатуриста, коллекционера, почётного 
читателя Бажовки. Приглашаются все желающие

10 декабря
13.00 Проект «Рисуем вместе»

16 декабря
12.00 «Школа здоровья». Тема – «Стресс. Способы 
преодоления». Лекцию читает врач О.В. Мурашова 

Читальный зал
Выставка «Дети о городе», посвящённая 70-летию 
Лесного. Представлены работы учащихся ДШИ 
(преподаватель Т.П. Поскребышева)

Молодёжный отдел КУБ
«Короли Антарктиды» – выставка-экспозиция пин-
гвинов из частной коллекции семьи Колесовых

Очередные встречи в клубах
10 декабря
12.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб ЛИС, клуб коллекционеров
13 декабря
17.30 Клуб «Огородник»

Принимаются заявки на новогоднее мероприятие 
«Под волшебной звездой». Справки по тел. 6-11-19

«ГАЙДАРОВКА»

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

24 декабря
15.00 Встреча в семейном православном объе-
динении «Подсолнух». Тема – «Рождественский 
чудотворец»: литературно-просветительская 
программа. Вход свободный

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

8 декабря
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

9 декабря 
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

10 декабря 
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Знамение»
8.00 Литургия
10.15 Молебен

11 декабря 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

12 декабря 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

13 декабря
Апостола Андрея Первозванного
8.00 Литургия
10.15 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

8 декабря
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

9 декабря 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: церковно-славянский язык 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

10 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение»
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен благодарственный
11.00 Воскресная школа для детей

12 декабря 
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

13 декабря
Ап. Андрея Первозванного 
16.30 Молебен св. апостолу Андрею

14 декабря 
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина»

ПРО ТЕАТР

«Дощечка через лужу» или путешествие в прошлое
16 декабря Народный музыкально-

драматический театр СКДЦ «Совре-
менник» представит зрителям свою 
новую постановку. Это спектакль по 
мотивам пьесы петербургского дра-
матурга Андрея Зинчука «Дощечка 
через лужу».

История трогательная и забавная, 
о прошедших днях, которые не хо-
чется забывать. О событиях значи-
мых и не очень. О добре, которого так 
сегодня всем нам не хватает. В спек-
такле много музыки, музыки нашего 
детства, музыки, которая не оставляет 
нас никогда.

Сергей Рудой специально для чи-
тателей газеты «Про Лесной» при-
открыл секрет и рассказал, чем будет 
удивлять зрителя:

– В первую очередь, наверное, 
выбором пьесы. В данном мате-
риале подкупает необычный язык 
повествования. Если честно, я уже 

соскучился по такому языку общения 
персонажей. Подробностей раскры-
вать не буду, сохраню предпремьерную 
интригу. Работа над спектаклем идёт 
очень не просто, но безумно интересно. 
На каждой репетиции, без исключения, 
открываем для себя много нового и по-
знавательного. Актёры, занятые в дан-
ной работе, не имеют ещё серьёзного 
сценического опыта, для большинства 
это дебют на сцене Народного театра. 
Будущая премьера – хорошая проверка 
и, надеюсь, хорошая школа для дальней-
шего совершенствования.

В спектакле заняты актёры Елена Гер-
лах, Наталья Паримчук, Татьяна Бобро-
ва, Зинаида Кузнецова и Оксана Леон-
тьева.

Премьерные показы спектакля пройдут 
на малой (камерной) сцене МУК (ул. Кар-
ла Маркса, д.15). Количество мест ограни-
чено!

Соб. инф.
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Летим на Эльзоро!
Привет, мой юный друг! Сегодня опять отправимся в путешествие по Вселенной!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Созвездие Курицы

Далеко-далеко от 
Земли есть созвездие 
Курицы. Астрономы о 
нём не знают, потому 
что его с нашей пла-
неты не видно. Но о 
созвездии Курицы не 
только знают, но и лю-
бят туда путешество-
вать жители планеты 
с весёлым названием 
Лужайка. Зовут же они 
себя лужанами.

Каждые выходные 
лужане наугад выби-
рают одну из планет 
созвездия Курицы и 
отправляются на неё 
отдыхать от своих тру-
довых будней. Причём, 
путь на выбранную 
планету не занима-
ет у лужан вообще ни 
одной секунды. Они 
превращаются в вихри энергии и в та-
ком виде мгновенно перемещаются в 
любую выбранную ими точку Вселен-
ной. Бояться же за свою жизнь лужане 
не умеют. В критический момент они 
точно также мгновенно превращают-
ся в вихри энергии и тем самым избе-
гают абсолютно любой опасности.

В одной лужанской семье жила де-
вочка Ная. Когда ей исполнилось де-
сять лет, и она научилась легко прев-
ращаться в вихрь энергии, папа взял 
её в путешествие на одну из планет 
созвездия Курицы – планету Эльзоро.

Путешественников на Эльзоро 
встретил необычный полдень. На небе 
было сразу три солнца. Одно восхо-
дило, другое висело в зените, а третье 
приближалось к горизонту, норовя 
за него спрятаться. Самым ярким и 
тёплым было то, что находилось в зе-
ните.

– Система тройной звезды, – сказал 
папа. – Где ещё такое увидишь, как не 
на Эльзоро? Но скоро здесь наступит 
ночь, потому что все три светила спря-
чутся за горизонтом. Успевай же, Ная, 
любоваться великолепным пейзажем!

Находились путешественники на 
горном возвышении. Вокруг него был 
лес, из которого то тут, то там торча-
ли высокие скалы. Ная вместе с папой 
направились к лесу. Когда до зарослей 
оставалось совсем немного, оттуда 
выскочил отряд туземцев, вооружен-
ный пиками и в одежде из ткани. Ная 
сразу увидела, что туземцами были ре-
бята в возрасте 14 лет.

– Мир вам! – сказал папа и показал 
ребятам пустые руки.

– Мир вам! – ответил один из маль-
чиков. – Я вождь этого племени. Моё 
имя – Сина.

– Сдаётся мне, Сина, что ты тоже лу-
жанин? – улыбнулся папа.

– Я – да, – согласился мальчик. – 
Остальные нет. Я провожу среди них 
шефскую работу, поднимаю уровень 
развития цивилизации планеты Эль-
зоро. Добро пожаловать к нашему ко-
стру. Идите за мной.

Вскоре Ная и её папа увидели костер 
туземцев. Для этого путешественни-
кам пришлось преодолеть лесные за-
росли.

– И как вам здесь живется? – спро-
сил папа вождя племени.

– Первобытным людям везде живёт-
ся несладко, – вздохнул Сина. – Зна-
ете, сколько здесь диких зверей по 
ночам бродит? Того и гляди съедят. 
А мои ведь подшефные в вихри энер-
гии превращаться не умеют. И я этим 
не пользуюсь. Не могу ребят оставить 
одних. Слушайте, а вы расскажите нам 
какую-нибудь сказку! Ребята их очень 
любят слушать!

– С удовольствием, – вступила в раз-
говор Ная. – Располагайтесь у костра 
поудобнее! – туземцы, услышав это, 
так сразу и сделали. – В древние-пред-
ревние времена на нашей планете 
Лужайка жило всего одно племя. Оно 
считало себя умным и смелым. Даже 
дикие звери боялись на него нападать. 
А некоторые, наоборот, старались с 
ним подружиться. Так постепенно 
у лужан появились одомашненные 
животные. Но жило это племя как-то 
скучно. И вот однажды в нем родился 
мальчик, которому мама дала очень 
странное имя – Поэт. Тогда это имя 
переводилось как «удивление, чудо». 
Когда Поэт подрос, взрослые замети-
ли, что он говорит как-то по-особен-
ному складно, красиво. «Научи нас 
говорить так же», – стали просить они 
мальчика. «Этому научиться очень 
просто, – сказал Поэт. – Нужно только 
почувствовать себя мерцающей зве-
здочкой в небе, танцующей искоркой 
костра или рокочущим большим во-
допадом. Смешайте это всё в себе, и 
вы станете такими же, как я». Лужанам 
понравились слова Поэта. И они стали 
развивать в себе дар, который назвали 
поэтическим. Однажды Поэт, который 
уже стал юношей, влюбился в саму 
Принцессу, возглавлявшую племя. А та 
сказала: «Я мечтаю о любви, которой 
позавидовали бы даже боги. Достань 
мне звезду с неба!» «Достану! – сказал 
Поэт. – Я все могу!» С этими словами 
он превратился в вихрь энергии и уже 
через мгновение вновь стоял перед 
Принцессой. А на его ладони сверка-
ла звездная искорка. Вот так лужане 
обрели новый дар – дар превращаться 
в вихрь энергии, способной творить 
ради любви самые великие дела.

Эту историю ребята-туземцы слу-
шали, затаив дыхание…

Юрий АЛОВ,
г. Лесной

СВОИМИ РУКАМИ
Давай-ка смастерим новогодний венок из мишуры и конфет

1. Вырезаем из картона круг с отверстием по-
середине. Приклеиваем к нему петельку, на ко-
торую можно будет повесить венок

2. Оборачиваем круг мишурой

3. Приклеиваем конфеты (вместо конфет мож-
но использовать любые другие украшения)

4. Новогоднее украшение готово! 

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась семью снеговиков
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРО ЗАКОН

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые жители Свердловской 
области! Поздравляю вас с Днём 

Конституции – одним из главных 
государственных праздников 

Российской Федерации!
С момента принятия Основного Закона прошло без малого чет-

верть века. За это время в стране сформировалось активное гра-
жданское общество, которое оказывает существенное влияние на 
экономические и политические процессы. Становление частной 
собственности и предпринимательства, модернизация промыш-
ленности, внедрение инновационных технологий были бы невоз-
можны без опоры на принципы правового государства.

Высшей ценностью Конституция провозглашает достойную 
жизнь человека, гарантируя его права и свободы. На повышение 
качества жизни людей ориентирована и программа «Пятилетка 
развития», принятая в Свердловской области. 

Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности в будущем, 
которое все мы строим сегодня для себя, своих детей и внуков. Убе-
жден, что фундаментом сильного региона, основой процветания 
страны всегда будут закон, справедливость, забота о благополучии 
граждан. 

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Субсидия на газ
Неработающие пенсионеры могут получить компенсацию затрат на газификацию жилья

Законодательным Собранием 
Свердловской области принят 
Закон Свердловской области
от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об 
оказании государственной 
социальной помощи, 
материальной помощи и 
предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области» 
(далее – Закон). 

Указанным Законом устанавливается 
предоставление социальных гарантий в 
форме частичной компенсации на подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям 
или частичного освобождения от затрат на 
подключение жилых помещений к газовым 
сетям (далее – социальные гарантии) гра-
жданам, достигшим пенсионного возраста.

Социальные гарантии предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

1) гражданин, достигший пенсионного 
возраста, проживает на территории Свер-
дловской области в жилом помещении, 
подключённом или подключаемом к газо-
вым сетям;

2) жилое помещение в период осущест-
вления затрат на подключение жилых по-
мещений к газовым сетям и на день подачи 
заявления о предоставлении социальных 
гарантий принадлежало (принадлежит) 
гражданину, достигшему пенсионного воз-
раста, на праве собственности;

3) гражданин, достигший пенсионного 
возраста, в период осуществления затрат 
на подключение жилых помещений к га-
зовым сетям и на день подачи заявления о 
предоставлении социальных гарантий не 

осуществлял (не осуществляет) работу и 
(или) иную деятельность, в период которой 
он подлежал (подлежит) обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии 
с федеральным законом;

4) гражданину, достигшему пенсионного 
возраста, не оказывалась социальная по-
мощь и не предоставлялись социальные 
гарантии на газификацию жилого помеще-
ния за счёт средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Гражданами пенсионного возраста при-
знаются люди, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины).

Социальные гарантии предоставляются 
неработающим пенсионерам, осуществив-
шим затраты на газификацию жилого по-
мещения в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2020 года.

Предоставление социальных гарантий 
осуществляется в форме компенсации 90 % 
затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газо-
вым сетям, включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключени-
ем (технологическим присоединением) 
жилых помещений к газовым сетям, и 90 % 
затрат на приобретение бытового газового 
оборудования, но не более 35 тысяч рублей.

Порядок предоставления социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 
в форме частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым 
сетям или частичного освобождения от за-
трат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям (далее – Порядок) уста-
новлен Постановлением Правительства 
Сверд-ловской области от 5 марта 2008 года 
№ 164 ПП «О реализации закона Свердлов-
ской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 
в Сверд-ловской области» в части предо-
ставления социальных гарантий и оказа-
ния материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан» (в ред. Постановления 
Правительства Свердловской области от 
28.07.2017 № 542-ПП).

В соответствии с Порядком к заявлению 
о предоставлении социальных гарантий 
в форме частичной компенсации затрат, 
поданному заявителем, являющимся гра-
жданином, достигшим пенсионного воз-
раста, прилагаются следующие докумен-
ты:

1) правоустанавливающий документ 
на жилое помещение, принадлежащее на 
праве собственности заявителю в период 
осуществления затрат на его подключение 
(технологическое присоединение) к га-
зовым сетям и на день подачи заявления, 
право собственности на которое не заре-
гистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) трудовая книжка;
3) договор о подключении (технологи-

ческом присоединении) жилого помеще-
ния к газовым сетям с подрядной организа-
цией с указанием стоимости выполненных 
работ и срока выполнения работ;

4) акт о приёмке в эксплуатацию внутри-
домового газового оборудования, подпи-

санный заявителем, подрядной организа-
цией и представителем газовой службы;

5) документы, подтверждающие произ-
ведённые заявителем расходы на подклю-
чение (технологическое присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям;

6) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, офор-
мленный в порядке, предусмотренном гра-
жданским законодательством Российской 
Федерации, – в случае обращения заявите-
ля через представителя.

К заявлению о предоставлении социаль-
ных гарантий в форме частичного освобо-
ждения от затрат, поданному заявителем, 
являющимся гражданином, достигшим 
пенсионного возраста, прилагаются следу-
ющие документы:

1) правоустанавливающий документ на 
жилое помещение, принадлежащее на пра-
ве собственности заявителю, право собст-
венности на которое не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недви-
жимости;

2) трудовая книжка;
3) договор о подключении (технологиче-

ском присоединении) жилого помещения 
к газовым сетям с подрядной организацией 
с указанием стоимости выполнения работ 
и срока выполнения работ;

4) документ о допуске подрядной орга-
низации к соответствующему виду работ, 
выданный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

5) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, офор-
мленный в порядке, предусмотренном гра-
жданским законодательством Российской 
Федерации, в случае обращения заявителя 
через представителя.

Консультацию можно получить по 
телефону 6-87-26.

Управление социальной политики
по городу Лесному 

Пенсия для тех, кому за 80
Читатель Миха-

ил Николаевич 
спрашивает:

– В номере газеты 
«Про Лесной» от 3 
ноября в «Новостях 
из области» в рубри-
ке «Общественная 
приёмная» прочи-
тал материал «Пен-
сия для тех, кому за 
80»: «В начале 2018 
года мне исполнит-
ся 80 лет. Положена 
ли мне надбавка к 
пенсии? Как её получить?» – спрашивает Екатерина 
Хорошавина из Пышмы. Ответ на обращение дала 
заместитель управляющего отделением пенсион-
ного фонда России по Свердловской области Ольга 
Шубина. Она рассказала, что для граждан, достиг-
ших возраста 80 лет или являющихся инвалидами 
первой группы, российским законодательством 
предусмотрено повышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости. Перерасчёт 
размера пенсии производится со дня достижения 
пенсионером указанного возраста без истребования 
от него заявления о перерасчёте. Доплата произво-
дится на следующий месяц после достижения ука-
занного возраста, её размер составит 9117 рублей».

Мне 82 года, но доплата к пенсии составляет 
всего четыре с лишним тысячи рублей. Почему я не 
получаю доплату в указанном размере? Мне необхо-
димо предоставить для этого какие-то документы 
в пенсионный фонд?

Управление Пенсионного 
фонда РФ в городе Лесном от-
вечает:

– Согласно пункта 3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 23.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
(далее – Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ) фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии 
устанавливается одновременно с 
назначением страховой пенсии. 
Размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии с 01.02.2017 г. 
составляет 4 805 руб. 11 коп. 

Кроме того, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 17 Федерального закона от 23.12.2013 
г. № 400-ФЗ  лицам, достигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами I группы, устанавливается 
повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости (производится перерасчёт фик-
сированной выплаты только к пенсиям по старости). 
Размер фиксированной выплаты в этом случае соста-
вит 9 610 руб. 22 коп. (получаемая фиксирован-
ная выплата 4805 руб. 11 коп. + повышение 4805 
руб. 11 коп. = 9610 руб. 22 коп.). Перерасчёт размера 
пенсии производится со дня достижения пенсионером 
указанного возраста либо установления инвалидности 
I группы, без требования от него заявления о пере-
расчёте.  

Необходимо отметить, что фиксированная выпла-
та к страховой пенсии по случаю потери кормильца 
в связи с достижением 80 лет повышению не подле-
жит.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
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ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ

– Доктор, больной из шестой палаты объявил себя Цезарем 
и рвётся громить карфагенян. 

– В смирительную рубашку его! 
– А из восьмой говорит, что он Дон Жуан... 
– А этого – в смирительные штаны!

***
Объявление в эстонской электричке:
«Остаарошна дферри закрыфааююютца... слеттующая оста-

аноовка, а вот, кстати, и слеттующая остааноовка...»
***

В сквере англичанин играет с собакой в карты.
– До чего умный пёс! – восторгается прохожий.
– Дурак полнейший: только к нему приходит хорошая кар-

та, он сразу начинает вилять хвостом...
***

Если с первого раза не получилось, значит, парашютный 
спорт не для вас.

***
– Я отдала тебе, неблагодарный, лучшие годы моей жизни!
– Господи, неужели худшие ещё впереди?!..

***
– Официант, по-моему, у вас порции стали меньше, чем 

раньше. 
– О, это оптический обман. Зал ресторана немного расши-

рили, поэтому порции кажутся меньше.
***

– Шеф нашей фирмы – любезнейший человек в мире.
– Почему вы так считаете?
– Он вызвал меня и сказал: «Я не представляю себе, как я 

смогу обойтись без вас, но с нового года я попробую».
***

Бабушка говорит внучке:
– Будь послушной! Ты же знаешь, что Красная Шапочка 

была непослушной, и её съел Серый Волк.
– Знаю, знаю. Но и бабушку тоже!

С К А Н В О РД ,  П О ГОД А ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  Р Е Ц Е П Т

Ответы на сканворд, опубликованный в № 47 (342)
По горизонтали: 
1. Гримм. 7. Украинка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Убий-

ство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. Очник.
По вертикали:
1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. 

Костер. 22. Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Курок. 26. Минус.

По горизонтали:
1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник самый большой и самый тяжелый? 10. Название этого понятия происходит от 

латинского сокращения «прямая артерия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы. 13. «Острое» архитектурное ре-
шение. 14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикосновение». 15. Любимая выпивка 
Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта спортивная принадлежность бывает ча-
шевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая известная - круглая. 25. Железо с подмоченной репу-
тацией. 27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологических аспектах любви между дролями и милками. 28. Потчевание 
кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции деления 23 на 5? 39. Имя артиста 
Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с которым человек может связать себя обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая 
через голову. 42. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, которые изобрел вихревую ванну для 
домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где лечили его сына, страдавшего ревматическим артритом. 
44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачин-
щик, руководитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.

По вертикали:
1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковского. 3. Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что 

должен поднять рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно предание, возник на месте, где девушка Савва 
повстречала будущего жениха - рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» моллюск. 7. Человек, который говорит 
о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 8. Член экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире потому, что 
половина ее населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее ключей 
от города. 19. Артистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый «орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параметра, 
регистра, числа, ячейки и у каждого из вас, да еще наверняка и не один, и разных видов. 23. Прекрасная виновница Троянской войны. 
24. Эти бобы во времена Монтесумы служили деньгами. 25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за день 
вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса по ее же словам родилась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Ка-
ких собак в старину специально тренировали для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица 
минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в поверхности. 37. Огород 
под стеклом. 38. Коренные жители этого большого французского острова говорят на итальянском языке.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

9 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

11 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

12 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

13 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

14 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

15 ДЕКАБРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки

Температура -5°С -6°С -7°С -8°С -8°С -10°С -15°С -14°С -16°С -18°С -17°С -18°С -18°С -14°С -9°С -3°С -2°С -2°С -2°С -3°С -7°С

Давление 739
мм

738
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738
мм

738
мм
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749
мм

750
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752
мм
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754 
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754 
мм

756 
мм

757 
мм

756 
мм

754 
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754 
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753 
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754 
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755 
мм

755
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Сладкая ёлочка 
на Новый год!

Готовим печенье для праздничного стола

Ингредиенты на 12 порций:
• сливочное масло120 г
• сахар 100 г
• мука150 г
• разрыхлитель1 ч. ложка
• яйца 2 шт.
• шоколад 50 г
• глазурь, кондитерские украшения

Время приготовления – 30 минут!

Готовим!
• Яйца взбиваем с сахаром, постепенно добавляем к 

смеси растопленное масло, затем муку. Хорошенько всё 
перемешиваем. Можно добавить в тесто нетающие шо-
коладные капли.

• Готовим силиконовую (или другую) форму, смазы-
ваем её маслом. Выкладываем в неё тесто (не до верха), 
ждём минуту-две, пока оно распределится по форме.

• Выпекаем при 200 градусах минут 15.
• Достаём готовое печенье из духовки, даём остыть в 

форме.
• Выкладываем «ёлочки» на блюдо и приступаем к 

оформлению блюда: следуя инструкции на пакетике, 
топим глазурь и поливаем ею печенье, сверху посыпаем 
его кондитерскими украшениями.

Новогодняя сладость готова!

ВКУСНЯТИНА
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Остались вопросы?
Мы открыли «горячую линию» для под-

писчиков 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 «Бажовку», «Гайдаровку» или в 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 библиотеке 

им. П. П. Бажова

Вариант 4
На рабочем месте: при коллективной заявке 

приедем и оформим подписку в вашем офисе

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

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.
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•	радиаторы	отопления
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ем)
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ных)
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ул. Комсомольская, 6 (62 кв.).
89220276487, 89220276488, 89222058338

р
ек

ла
м

а


