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Юная очаровательная 
девушка испытала 
свои силы, попробовав 
установить рекорд в 
рамках проекта «Книга 
рекордов России», и 
доказала, что любовь 
к оружию – не только 
мужское пристрастие.

Укротительница 
Калашникова

15 летней лесничанкой Анной Носовой установлен рекорд России по неполной 
разборке-сборке автомата 
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У Дяди Фёдора
Детский мир

Лучшие подарки для детей 

При покупке 1 машины - скидка 10%

При покупке второй машины -
скидка на вторую 20%

Покупай больше - плати меньше

Ждём вас по адресам:
Коммунистический проспект, 26,

ул. Ленина, 62
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Дороги в 2018 году
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-

сти Василий Старков в ходе рабочей встречи доложил губернатору 
Евгению Куйвашеву об итогах работы по строительству и ремонту 
дорожной инфраструктуры на Среднем Урале.

«Поручения, которые вы давали на 2017 год, реализованы. По это-
му году нам удалось увеличить базовые показатели областной про-
граммы развития транспорта и дорожного хозяйства. Так, вместо 20 
километров реконструкции и стройки мы ввели 28 километров. Это, 
в частности, пусковой комплекс ЕКАД и участок в Верхнем Дуброво, 
который удалось завершить досрочно благодаря вашему личному 
участию. По другому показателю – ремонты и капитальные ремонты 
дорог – мы вместо запланированных 75 километров уже точно сдела-
ем 104 километра. И это не считая участков ликвидации колейности», 
– доложил министр.

Планируется, что в следующем году в реализацию приоритетного 
проекта будет инвестировано 1,96 миллиарда рублей, где 800 милли-
онов рублей – средства федерального бюджета. Ещё 1,26 миллиарда 
рублей на выполнение программы будет направлено из консолиди-
рованного областного бюджета.

Губернатор нацелил Минтранс на приведение в порядок не только 
автодорог Екатеринбургской агломерации, но и дорог «Сосьва – Гари», 
«Махнево – Болотовское» и других, имеющих смешанное или грунто-
вое покрытие.

При этом, подчеркнул глава региона, особое значение имеет нали-
чие обратной связи от уральцев. Например, в программе ремонтов 
на следующий год учтены лидеры антирейтинга, составленного ОНФ 
на основе общественного голосования. Кроме того, для учёта общест-
венного мнения разработано мобильное приложение «Монитор-ЕК», 
с помощью которого автомобилисты оперативно могут сообщать о 
недостатках дорожного покрытия.

1000 лифтов
Механизм факторинга, отработанный Свердловской областью на 

примере программы «1000 лифтов», доказал свою эффективность и 
в дальнейшем позволит не только Среднему Уралу, но и другим ре-
гионам страны перевести замену устаревших лифтов в непрерывный 
процесс и обеспечить обновление парка в минимальные для субъ-
ектов сроки. 

Факторинг – это комплекс услуг для производителей и поставщи-
ков, ведущих свою деятельность на условиях отсрочки платежа, ког-
да права на задолженность дебитора передаются третьей стороне 
(фактору).

Поставка и установка оборудования по программе «1000 лифтов» 
в регионе проводилась на условиях трёхлетней рассрочки платежей 
из регионального фонда капремонта и осуществлялась за счёт кре-
дитных ресурсов лифтостроительного завода. Для жилфонда области 
результатом этого сотрудничества стал вывод из эксплуатации почти 
трети отслужившего свой век лифтового оборудования.

В планах Среднего Урала на 2018 год – замена ещё 500 лифтов. Уже 
сегодня идут конкурсные процедуры по отбору подрядных органи-
заций на поставку и монтаж оборудования.

Ксения Перова: уральским лучникам нужна 
своя тренировочная площадка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил 
региональному министерству физической культуры и спорта прора-
ботать вопрос создания тренировочной площадки для стрельбы из 
лука в Екатеринбурге. С такой просьбой к главе региона 11 декабря 
на рабочей встрече обратилась чемпионка мира по стрельбе из лука 
лесничанка Ксения Перова.

Спортсменка из Лесного стала первой в России лучницей, завое-
вавшей золото в личном первенстве чемпионата мира. До победы 
Ксении Перовой в октябре 2017 года в Мехико первое место доста-
валось только советской спортсменке Ирине Солдатовой в 1985 году.

По словам Ксении Перовой, стрельба из лука становится всё более 
популярным видом спорта среди уральцев: ею могут заниматься без 
ограничений практически все желающие, больших успехов добива-
ются паралимпийцы. Но у уральских спортсменов нет своей базовой 
тренировочной площадки.

«Мы сегодня активно развиваемся, в Свердловской области про-
ходят региональные соревнования, но места для их проведения 
приходится арендовать. Если бы была своя площадка, мы смогли бы 
проводить у нас всероссийские первенства. Ведь Екатеринбург очень 
удачно расположен, сюда удобно добираться спортсменам и из цен-
тральной части России, и из Сибири», – отметила лучница.

В тройке самых «молочных»
По данным министерства сельского хозяйства РФ, Свердловская 

область вошла в тройку лидеров по ежемесячному приросту объёмов 
молока. Как рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярев, с начала года в регионе было произве-
дено 606,6 тысяч тонн напитка, что на 6,1 % больше показателя 2016 
года. Ежемесячно прирост объёмов молока в сельскохозяйственных 
организациях составлял более 5 %. Это один из лучших показателей 
в России.

Дмитрий Дегтярев также отметил, что по итогам 2017 года в регионе 
планируется произвести 700 тысяч тонн молока.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ
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Атомная станция для Египта
Контракт по топливу для египетской АЭС стал крупнейшим в истории 
Росатома

Контракт на поставки 
для будущей египетской 
АЭС «эд-Дабаа» ядерного 
топлива стал крупнейшим 
экспортным топливным 
контрактом в истории 
отечественной атомной 
отрасли, Россия обеспечит 
эту атомную станцию 
самым современным и 
эффективным топливом, 
сообщил старший вице-
президент топливной 
компании госкорпорации 
«Росатом» ТВЭЛ Олег 
Григорьев.

В понедельник в Каире генераль-
ный директор Росатома Алексей 
Лихачёв и министр электроэнерге-
тики и возобновляемых источников 
энергии Египта Мохаммед Шакер 
подписали акты о вступлении в силу 
коммерческих контрактов на соору-
жение АЭС «эд-Дабаа». Подписание 

состоялось в присутствии прези-
дента России Владимира Путина и 
египетского лидера Абделя Фаттаха 
ас-Сиси.

В соответствии с подписанными 
контрактами, Росатом построит в 
области Матрух, на берегу Средизем-
ного моря четыре энергоблока АЭС 
«эд-Дабаа» и будет поставлять рос-
сийское ядерное топливо на протя-
жении всего жизненного цикла этой 
станции. Сумма топливного контр-
акта официально не раскрывалась.

«Работа над топливным контрак-
том продолжалась около двух лет. 

В итоге получился очень сбалан-
сированный и взаимовыгодный 
документ, который в полной мере 
отвечает интересам российской и 
египетской сторон. Мы будем по-
ставлять исключительно современ-
ное, безопасное и высокоэффек-
тивное ядерное топливо, которое 
будет постоянно совершенство-
ваться», – сказал Григорьев, слова 
которого цитируются в сообщении 
ТВЭЛ.

Планируется, что первый блок АЭС 
«эд-Дабаа» будет введён в эксплуата-
цию в 2026 году.

Снова в мировом топе
НИЯУ МИФИ вошёл в топ-150 лучших университетов мира

11 декабря стали известны результаты 
первого выпуска Московского 
международного рейтинга вузов «Три миссии 
университета». В исследовании приняли 
участие 348 вузов из 39 стран.

Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ» вошёл в топ-150 лучших университетов 
мира (131 позиция), показав третий результат среди 
участников Проекта 5-100.

Лидером рейтинга среди российских вузов стал Мо-
сковский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова (25 место). Всего в топ-200 рейтинга 
«Три миссии университета» вошло 13 высших учебных 
заведений страны.

Московский международный рейтинг вузов – прин-
ципиально новый академический рейтинг, который 
оценивает все три ключевые миссии университета: обра-
зовательную, научную  и – впервые в практике рейтин-
гования – взаимодействие университета с обществом. 

Рейтинг использует целый ряд новых критериев, рассчи-
тываемых по объективным данным, и исключает субъ-
ективные репутационные опросы. В экспертный совет 
рейтинга входят 25 экспертов из 12 стран.

Формирование рейтинга инициировано Россий-
ским союзом ректоров в соответствии с поручением 
президента России В.В. Путина. Оператор рейтинга – 
Ассоциация составителей рейтингов (АСР), членами 
которой являются ведущие рейтинговые и исследова-
тельские центры («Эксперт РА», ВЦИОМ, «Репутация» 
и другие).

«Присутствие в числе 200 ведущих вузов мира сразу 13 
российских университетов – свидетельство серьёзного 
успеха российской высшей школы, ведь при составле-
нии Московского международного рейтинга какие-либо 
поблажки российским вузам были исключены. Рейтинг 
основывается на одобренных зарубежными экспертами 
критериях, в которых Россия не имеет очевидных пре-
имуществ, использовалась публичная отчётность уни-
верситетов и данные независимых иностранных источ-
ников», – отметил генеральный директор АСР Дмитрий 
Гришанков.

Инициатива поощряема
Общественный совет Росатома объявляет конкурс социально 
значимых проектов на 2018 год

Общественный совет госкорпо-
рации «Росатом» объявляет о начале 
приёма заявок на открытый публич-
ный конкурс среди общественных 
и некоммерческих организаций по 
разработке и реализации социально 
значимых проектов.

Целью проведения конкурса явля-
ется поддержка общеполезных ини-
циатив некоммерческих организа-
ций на территориях расположения 
объектов атомной отрасли.

Заявки для участия в конкурсе по-
даются по следующим направлениям:

• охрана окружающей среды;
• развитие физической культуры 

и спорта;
• культура и творчество, городская 

среда;
• безопасное использование ядер-

ных технологий в мире, междуна-
родное сотрудничество, российская 
атомная энергетика в международ-
ном пространстве;

• информационно-просветитель-
ская деятельность в области исполь-
зования атомной энергии;

• общественная деятельность
в области медицины и здраво-
охранения;

• образовательная деятельность 
в области использования атомной 
энергии.

Подробнее об условиях конкурса 
сообщается на сайте Общественного 
совета Росатома.

ПРО РОСАТОМ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам Российского атомного сообщества
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Новое назначение на комбинате
6 декабря руководителем служ-

бы управления проектами гра-
жданского сектора комбината 
«Электрохимприбор» назначен 
Александр Анатольевич Зуев.

Александр Анатольевич родил-
ся в городе Невьянске. Получил 
техническое и экономическое 
образования. Имеет опыт работы 
на руководящих должностях про-
мышленных предприятий, в том 
числе входящих в контур госкор-
порации «Росатом». До назначения 
на комбинат «Электрохиприбор» 
возглавлял ООО «Регион-металл» 
в Екатеринбурге.

Какая территория в первую очередь 
нуждается в благоустройстве?

В Лесном продолжается работа по формированию комфортной 
городской среды для благоустройства дворовых и общественных 
территорий.

В текущем году велись работы по благоустройству ряда дворовых 
территорий, вошедших в план мероприятий в рамках реализации 
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год.

Администрацией городского округа разработан проект муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 гг.». Он включает в 
себя адресные перечни территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве. По обращениям горожан, в список включены 38 дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и 10 общественных территорий. 
Причём, по итогам общественного обсуждения, которое проводилось 
с 9 ноября по 8 декабря, по мнению лесничан, в первую очередь ну-
ждается в благоустройстве сквер за кинотеатром «Ретро».

В настоящее время в соответствии с постановлением администра-
ции города, проводится инвентаризация дворовых и общественных 
территорий в Лесном.

Ознакомиться с проектом муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 г.г.» можно на сайте администрации городского 
округа «Город Лесной» в разделе «Комфортная городская среда».

Обсуждаем Устав города
На очередном заседании Думы городского округа «Город Лесной» 

депутатским корпусом было принято решение об утверждении про-
екта изменений в главный документ города – Устав.

Изменения обусловлены необходимостью редакционных правок и 
приведением в соответствие с действующим областным и федераль-
ным законодательством.

Назначена дата проведения публичных слушаний по проекту изме-
нений в Устав городского округа «Город Лесной» – 9 января 2018 года. 
Проходить публичные слушания будут в конференц-зале городской 
администрации, начало в 18.00.

Предложения по проекту изменений в Устав принимаются от гра-
ждан и юридических лиц в печатном виде в администрации город-
ского округа (каб. № 56 и 18) до 9 января.

ДТП у администрации
Утро пятницы, 8 декабря, стало нерадостным для тех, кто стал оче-

видцем происшествия возле здания администрации Лесного: пеше-
ход, переходивший дорогу в неположенном месте, угодил под колёса 
автомобиля.

Как сообщили в ОГИБДД Лесного, в 8.30 водитель, управлявший 
а/м «Киа», допустил наезд на человека, который внезапно выбежал на 
проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил травмы.

«Водитель ехал на средней скорости. Было темно, поэтому он не 
сразу увидел мужчину и начал жать на тормоза. Так как было сколь-
зко, машина на тормозах ещё прокатилась вперёд и сбила пешехода. 
Как говорят, от госпитализации пострадавший отказался», – поясняет 
очевидица, которая наблюдала за происходящим с балкона.

Отсутствие пешеходного перехода возле администрации в этом 
месте давно обсуждается горожанами как насущная проблема.

Дело о поджоге расследуют в ОМВД
На минувшей неделе пожарные Лесного четыре раза выезжали на 

тушение пожаров.
4 декабря во время движения на перекрёстке улиц Орджоникидзе 

и Мамина-Сибиряка произошло горение моторного отсека автомо-
биля «ВАЗ 21111». Предполагаемая причина – неисправность элек-
трооборудования машины. 

6 декабря в 14.02 минуты на пульт пожарной охраны поступило со-
общение о сильном задымлении в подъезде жилого дома по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, дом 55. Прибывшие на место пожарные подра-
зделения обнаружили горение электрощита на 6 этаже в левом крыле.

В этот же день в 17.15 поступило сообщение о пожаре по адресу: 
Дорожный проезд, дом 5 «А». Обнаружено тление бумажной упа-
ковки ламп в складском помещении. Площадь пожара составила 
10 кв.м.

8 декабря в 1.43 минуты из-за поджога загорелся автомобиль «Хён-
дай Соната» на автопарковке по адресу: ул. Ленина, дом 86. Рядом с 
автомобилем была обнаружена бутылка, предположительно с керо-
сином. Материалы по данному факту переданы в ОМВД.

ПРО ГОРОД

Здесь оживает история
Участники Уральского медиафорума обсудили ЭКСПО-2025 и 
совершили путешествие вглубь веков

8 декабря уже 
в восьмой раз 
состоялась 
ежегодная встреча 
представителей СМИ 
региона – Уральский 
медиафорум, 
в нём приняло 
участие около 200 
журналистов.

Приехали в Екатерин-
бург, в Ельцин Центр, в качестве 
спикеров и экспертов и гости из 
столицы: директор Национальной 
ассоциации телерадиовещателей 
Александр Широких, известные те-
леведущие, журналисты Марианна 
Максимовская, Леонид Млечин и 
другие. Также встречу посетил не-
давно избранный председатель Со-
юза журналистов России Владимир 
Соловьёв. «О СМИ в Свердловской 
области я хорошо знаю: о невероят-
ном качестве их работы, о золотых 
перьях, о преемственности поколе-
ний. Всё это очень весомо. Поэтому 
я решил свой первый визит в качест-
ве председателя Союза журналистов 
совершить именно сюда», – отметил 
он.

Открыл форум губернатор Свер-
дловской области Евгений Куйва-
шев. Он подчеркнул значимость двух 

крупных мероприятий, с которыми 
связано имя столицы Урала. В 2018 
году Екатеринбург станет одной из 
площадок проведения Чемпионата 
мира по футболу. Также город пре-
тендует на проведение крупнейшей 
международной выставки новейших 
научно-технических достижений 
ЭКСПО-2025, именно эта тема стала 
ключевым вопросом VIII Уральского 
медиафорума. «Каждый день в мире 
происходят открытия, внедряются 
новые технологии, ЭКСПО позво-
лит нам аккумулировать всё самое 
лучшее. Весь мир приедет к нам, и 
все граждане смогут прикоснуться 
к будущему, просто посетив Свер-
дловскую область», – заметил глава 
региона. 

2 декабря у участников фору-
ма была возможность совершить 
экскурсию в мультимедийный 

исторический парк 
«Россия – моя история». 
Сотрудники подчеркну-
ли: это не музей, здесь 
не хранятся истори-
ческие артефакты, это 
своего рода уникальный 
виртуальный учебник. 
Первый такой парк поя-
вился в Москве в одном 
из павильонов ВДНХ. 
Территория парка раз-
делена на несколько 
залов, оснащённых го-
лограммами, интерак-

тивными сенсорными экранами, 
проекционным куполом, видеопа-
нелями с трёхмерными историче-
скими реконструкциями и аудиоги-
дами, каждый из них погружает в ту 
или иную историческую эпоху: от 
Рюрика до Владимира Путина. Ко-
нечно, «Россия – моя история» – это 
проект, рассчитанный в первую оче-
редь на юную аудиторию: впитывать 
знания в мультимедийном парке, где 
оживают карты Государства Россий-
ского и образы правителей, гораздо 
интереснее, нежели классическим 
способом. Но и взрослые, однознач-
но, останутся под впечатлением от 
проведённого здесь времени. Обя-
зательно загляните в парк «Россия – 
моя история»! Адрес: Екатеринбург, 
ул. Народной воли, 49.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Выбираем самое «вкусное» место
Стартовал первый городской конкурс «Лесной. Фирменное Блюдо»

В декабре в нашем 
городе стартовал 
первый городской 
конкурс «Лесной. 
Фирменное Блюдо». 
Центр развития 
предпринимательства 
под патронажем 
Комитета 
экономического 
развития, 
торговли и услуг 
администрации Лесного 
решил организовать 
профессиональное 
соревнование среди 
заведений общественного 
питания города.

«Каждому из предприятий предло-
жено выставить для оценки экспер-
тным жюри блюдо или набор блюд, 
входящих в ежедневное меню, кото-
рое повар мог бы с гордостью назвать 
своим «фирменным». Положение о 
конкурсе оговаривает лишь сумму, за 
которую владельцы кафе или ресто-
рана не должны переступать, желая 
угодить экспертам», – рассказывают 
организаторы конкурса. 

Членами жюри, в состав которо-
го вошли специалисты городской 
администрации Лесного, члены об-
щественной организации ветеранов 
торговли и общественного питания, 
представители предприниматель-
ского сообщества и средств массо-
вой информации, будут определе-
ны победители в трёх номинациях: 
«Быстрое питание без зала обслу-
живания», «Быстрое питание с об-
служиванием», «Кафе и рестораны. 
Расширенный бизнес-ланч».

В настоящее время заявки на учас-
тие в соревновании подали уже 25 
заведений общепита. В основном 
это заведения, хорошо знакомые 
лесничанам, о каждом из них у жи-
телей города уже сложилось то или 

иное мнение. Каким бу-
дет вердикт членов жюри 
– станет известно уже 21 
декабря.

Победителей ждут 
ценные призы, а главное 
– звание лучшего пред-
приятия общественного 
питания в Лесном в 2017 
году. Организаторы увере-
ны, что конкурс «Лесной. 
Фирменное Блюдо» по-
может вывести качество 
услуг общественного пи-
тания в Лесном на новый 
уровень.

На этой неделе, 13 и 14 
декабря, члены жюри уже заглянули 
на обед в три городских заведения: 
их радушно встретили и накормили 
в «Старом замке», «Робине Бобине» и 
столовой АТП.

Где можно с лихвой утолить голод, 
заплатив за обед всего 90 рублей? Где 
готовят вкуснейший крем-суп с сём-
гой? Повар какого заведения может 
похвастать чудными блинчиками? 
И, наконец, кто одержит победу в 
конкурсе «Лесной. Фирменное Блю-
до»? Обо всём этом мы расскажем в 
одном из ближайших выпусков газе-
ты, следите за новостями и на сайте 
пролесной.рф.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ФОРУМ

ПРО КОНКУРС

Наталья Анатольевна Мартынова, заведующая 
производством столовой АТП, рассказала членам жюри 
о политике своего заведения
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Там, где музыка берёт начало
Детская музыкальная школа отметила 65-летие

Море берёт свое начало из ручья, 
а где же музыка берёт свое начало? 
Бесспорно, в Детской музыкальной 
школе. Это правда! Как правило, 
любая звезда музыкальной сцены 
когда-то начинала свой чудесный 
путь к вершине мастерства с 
детской музыкальной школы. 
А наша школа особенная – это 
настоящая кузница мастеров 
сцены!

«Мы зажигаем звёзды!» – эти слова по пра-
ву могут стать девизом Детской музыкальной 
школы, которая 9 декабря отметила юбилей-
ную дату.  

Билеты на концерт было не достать, их 
просто расхватали в первый же день продаж. 
По-другому и быть не могло, ведь этот празд-
ник музыки запланировали ещё в июне, ак-
тивная подготовка к знаменательному дню 
велась почти полгода. Свои знания и сердца 
в это дело вложили более ста участников: 
уважаемые мастера своего дела – педагоги 
школы и их воспитанники. В итоге вечер 
превзошёл все ожидания!

Выпускники школы, а ныне звёзды миро-
вой сцены, присутствовали лично, а те из 
них, кто не смог приехать, с помощью видео-
приветствий поздравили педагогов и дирек-
тора школы Ольгу Викторовну Красулину, 

которая, кстати, и сама в прошлом ученица 
музыкальной школы.

Уже 25 лет Ольга Викторовна капитан это-
го корабля, и всё это время школа держит 
семь футов под килем, упорно преодолевая 
волны препятствий, несгибаемо движется 
вперёд, встречая каждый новый рассвет с 

гордо поднятой головой и расцветая с ка-
ждым новым годом всё более изысканно. 

Администрация учреждения отметила за-
слуги каждого, кто внёс вклад в процветание 
школы. Одним из самых важных моментов 
праздничного вечера стала встреча разных 
поколений выпускников и педагогов школы. 
Юные участники праздничного концерта в 
знак благодарности вручили цветы ветера-
нам музыкальной школы. 

Музыка объединяет людей разного воз-
раста! Самые юные исполнители, которые 
вышли в этот день на сцену, ещё не ходят 

в школу, при этом своим выступлением 
порадовали и корифеи. Например, солист 
Ростовского музыкального театра, препода-
ватель Ростовской государственной консер-
ватории им. Рахманинова, бывший ученик 
музыкальной школы – Павел Краснов.

На этом вечере говорили и о других име-
нитых выпускниках школы: Надежде Кара-
петьян – солистке Ростовской филармонии, 
Ларисе Рудаковой – солистке Большого 
театра, профессоре Московской консерва-
тории, Елене Стихиной – обладательнице 
приза зрительских симпатий мирового 
конкурса, организованного самим Пласидо 
Доминго, солистке оперы Мариинского те-
атра, Константине Мережникове – солисте 
Московской филармонии, артисте оркестра 
Русской филармонии в Москве, Екатерине 
Спицыной – студентке Стокгольмской кон-
серватории, артистке театра Константина 
Райкина, Сергее Кислицыне – преподавате-
ле фортепиано в Китае и о многих других.

Публику в этот вечер ждало много сюр-
призов. Поздравить музыкальную школу с 
днём рождения приехали звёздные гости: 
пианисты Леонид Казаков, Варвара Бессоно-
ва, Никита Абросимов – победитель всемир-
ного конкурса пианистов в США, дающий 
концерты в Карнеги-холл, Влад Шумихин 
– музыкант молодёжного оркестра Юрия 
Башмета, студент академии им. Гнесиных. 
Личное присутствие многочисленных го-
стей на юбилее школы стало возможным во 
многом благодаря поддержке ГК «Росатом».

Поздравить школу с юбилеем пришли 
добрые друзья и поклонники школы: и.о. 

генерального директора комбината « Элек-
трохимприбор» Сергей Жамилов (как оказа-
лось, в прошлом тоже ученик музыкальной 
школы), директор новоуральской школы 
искусств, председатель Совета директоров 
ДШИ Свердловской области Никита Ген-
надьевич Мерзлов, начальник организаци-
онного отдела Свердловского областного 
методического центра при Министерстве 
культуры региона Ирина Валерьевна Глазко-
ва. Как отметили гости, люди с музыкальным 
образованием обычно более успешны в де-
лах, ведь музыка благотворно влияет на раз-
витие мозга в целом. Недаром Стравинский, 
автор выдающихся музыкальных произве-
дений, при их создании всё рассчитывал до 
мелочей с помощью математической науки. 

Сердечные поздравления в адрес школы 
в этот день лились нескончаемым пото-
ком. Важными заслуженными наградами и 
дипломами были награждены сотрудники 
детской музыкальной школы. Очень прият-
но, что школу любят, ценят, считают одной 
из лучших не только в родном городе, но и 
в других городах. А может, когда-нибудь ей 
дадут статус одной из главных детских му-
зыкальных школ страны? С таким талант-
ливым коллективом всё возможно! В этот 
зимний вечер было по-настоящему тепло от 
атмосферы, которая подогревалась тёплыми 
словами, чудесными подарками и искренней 
радостью гостей за успехи и амбициозный 
настрой коллектива и воспитанников музы-
кальной школы.

Сергей БАЛТАЙС

ПРО ПРАЗДНИК

НАШ КАЛЕНДАРЬ

О.В. Красулина, С.А. Жамилов, Г.В. Баскова, Н.В. Шлыкова, Е.В. Цибульская, Е.А. Коваленко
Ансамбль «Ваталиночка»

… этот праздник музыки 
запланировали ещё 
в июне, активная 
подготовка к 
знаменательному дню 
велась почти полгода
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Призвание – спасать
Пожарный спецназ Лесного 65 лет спустя

История Федерального 
государственного казенного 
учреждения «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» 
в городе Лесном неразрывно 
связана со строительством 
уникальных объектов ядерно-
оружейного комплекса в период 
послевоенной гонки вооружений.

К своему 65-летию 15 декабря 2017 года 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» подошло, гордо подняв вру-
ченное в 2013 году знамя, пройдя череду 
реформ и смен ведомственной принадлеж-
ности. За эти годы пожарные специального 
назначения не раз доказывали свой профес-
сионализм и необходимость в деле спасения 
граждан и имущества от пожаров. Залогом 
успеха всегда выступало поддержание бое-
вой готовности сил и средств гарнизона по-
жарной охраны. Добиваться оперативности 
удавалось путём плотного взаимодействия 
со всеми службами жизнеобеспечения, ава-
рийно-спасательными формированиями, 
руководством охраняемого объекта и мест-
ной администрации. 

Решать задачи, поставленные временем, 
приходилось в первую очередь руководите-
лям: майору внутренней службы Кузнецову 
К.А., полковнику внутренней службы Соко-
лову К.М., полковнику внутренней службы 
Бахареву Г.А., полковнику внутренней служ-
бы Жихареву В.А., полковнику внутренней 
службы Душкину А.М., полковнику внутренней 
службы Бондаренко А.В., полковнику внутрен-
ней службы Дощенникову А.Ю., воспитавшим 

не одно поколение сотрудников, бережно 
передавая эстафету профессионализма, от-
ветственности, чуткости в работе с личным 
составом. Результатом проделанной работы 
можно считать тысячи спасённых человече-
ских жизней и сохранённые материальные 
ценности. Комплексный подход к воспита-
нию и подготовке личного состава на протя-
жении времен позволил ковать руководящие 
кадры для Специальной пожарной охраны 
страны. Из управления вышли такие руково-
дители, как генерал-майор внутренней служ-
бы Миронов М.П., полковник внутренней 
службы Бахарев Г.А., полковник внутренней 
службы Максименко М.В., полковник вну-
тренней службы Бастриков Д.Л., подполков-
ник внутренней службы Замараев В.В., пол-
ковник внутренней службы Герасимов Н.С., 

полковник внутренней службы Лимаренко 
И.Г., в разное время занимавшие ответст-
венные должности в Центральном аппарате 
МЧС России, руководстве Специальной по-
жарной охраны, Академии ГПС МЧС России, 
Уральского института ГПС МЧС России.

Огнеборцам Лесного есть кем гордиться 
и с кого брать пример! О том, что такое ге-
роизм, в Специальном управлении ФПС № 6 
МЧС России знают не понаслышке. Двое со-
трудников удостоены звания Героя России 
(посмертно): Терёшкин О.В., Замараев В.В., 
отдавшие жизни в борьбе с терроризмом. 
За мужество и отвагу, участие в боевых дей-
ствиях по ликвидации горения 17 сотрудни-
ков управления удостоены государственных 
наград, многим вручены ведомственные ме-
дали и знаки отличия.

Для Специального управления № 6 не су-
ществует преград ни в борьбе с огнём, ни в 

спорте, сотрудники являются постоянными 
участниками и победителями городских, 
всероссийских и ведомственных спортив-
ных соревнований по таким видам спорта, 
как лёгкая атлетика, лыжные гонки, пожар-
но-прикладной спорт, плавание, хоккей и 
футбол, неизменно добиваясь призовых 
мест. 

Ветераны и личный состав находятся в по-
стоянном взаимодействии, занимая актив-
ную жизненную позицию, участвуя в твор-
ческих мероприятиях местного, областного 
и ведомственного значения. Десятки дипло-
мов, грамот, кубков и памятных призов раз-
мещены в музее пожарной охраны Лесного.  

Богатая история и бесценный опыт позво-
лили сформировать традиции, сплочённый 
коллектив, эффективную систему управле-
ния незаменимую при реагировании на 
пожары и чрезвычайные ситуации. Сегодня 
сотрудники управления являются основной 
боевой единицей местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона, защищают население 
Лесного от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечива-
ют пожарную безопасность и безопасность 
людей на водных объектах, профессиональ-
но решают задачи по освоению и использо-
ванию в процессе тушения высокотехно-
логичных роботизированных комплексов 
и беспилотных летательных аппаратов, 
которые помогают совершенствовать тех-
нологии ликвидации горения. С большой 
уверенностью можно сказать, пока личный 
состав Специального управления ФПС № 6 
на страже – население и территория ЗАТО в 
безопасности!

Специальное управление
ФПС № 6 МЧС России

Укротительница Калашникова
15 летней лесничанкой Анной Носовой установлен рекорд России по неполной разборке-сборке автомата 

Окончание. Начало на стр. 1

Анна занимается в военно-патриотиче-
ском клубе «Грифон» под руководством Ива-
на Чусовлянкина. Идея показать Анну всей 
России пришла наставнику случайно. «Я по 
телевизору увидел выпуск шоу «Я могу!» и под-
умал, что моим курсантам есть что показать и 
чем удивить Россию. Также заинтересовался 
тем, что, оказывается, существует Книга ре-
кордов России. Так я решил отправил заявку 
и на программу «Я могу!», и в Книгу рекордов. 
Через месяц пришло письмо от редакции 
книги, сообщили, что нужна дополнительная 
информация и видео, чтобы дистанционно 
фиксировать рекорд. Сняли видео, отправи-
ли, и пришёл ответ: «Спасибо, рекорд зафик-
сирован официально», – делится радостными 
эмоциями Иван. 

Как стало известно «Про Лесной», рекорд-
сменка учится в 8 «Б» классе школы № 74. Аня 
увлекается кинологией и уже больше года по-
сещает клуб «Грифон». Очень исполнитель-
ная и ответственная. От себя требует больше, 
чем руководитель требует от своих воспитан-
ников. Как пояснил нам Иван Чусовлянкин, 
обычно она разборку-сборку автомата делает 
за 18 секунд, а перед камерой, по-видимому, 
из-за волнения Аня выполнила норматив 
немного хуже – за 21,87 секунды. 

«Я теряюсь перед камерой и чувствую себя 
некомфортно. Владею разным оружием, но са-
мое любимое – винтовка. Начала увлекаться 
этим делом с 14 лет», – рассказывает Аня. Она 

поведала нам о том, что самое сложное – стре-
лять из пистолета, на тренировки по сборке и 
разборке автомата ушёл год, и призналась, что 
ни на кого не променяет своих верных друзей 
– немецких овчарок Багиру и Грея. В будущем 
юный стрелок хочет связать свою профессио-
нальную деятельность с животными, поэтому 
будет поступать учиться на ветеринара.    

Однако, как рассказала мама Ани, не все в 
семье разделяют увлечение девушки оружи-
ем. Папа, хоть и сам имеет отношение к во-
енной службе и является ветераном боевых 
действий, считает, что девочке лучше, на-
пример, вышивать крестиком. «Она с малых 
лет перенимала его черты, он делился с ней 
секретами владения оружием, но всё равно 

был против того, чтобы Аня пошла по его 
стопам», – рассказывает Ольга Анатольев-
на – Она себя во многом пробовала. По мне 
так, пусть занимается этим, если ей нравится. 
Кстати, недавно Аня получила право носить 
голубой берет. Есть два способа пройти экза-
мен: лёгкий – совершить прыжок с самолёта 
с парашютом и сложный – кросс, отжима-
ния, спарринг… Аня была готова прыгнуть, но 
я не дала своё согласие, поэтому она прош-
ла все испытания второго варианта. Но от 
прыжка с парашютом мы окончательно не 
отказались, меня морально готовят к тому, 
что в январе это всё-таки случится. Аня у 
меня ничего не боится!».

Отметим, что в среду, 13 декабря, от орга-
низаторов программы «Я могу!» канала «Пер-
вый» пришло приглашение для Ани принять 
участие в кастинге. И если всё пройдёт удач-
но, то лесничане смогут поболеть за земляч-
ку, возможно, на центральном телевидении 
она сможет установить новый рекорд!

Книга рекордов России создана в 2012 году, 
главным редактором является Станислав Ко-
ненко. Сегодня в ней зафиксировано более 
2000 рекордов. Рекорд Анны Носовой в ка-
тегории «Оружие» пока первый и, вероятнее 
всего, он будет превзойдён более опытными 
стрелками, но согласитесь, повод гордиться 
юной рекордсменкой из Лесного есть!

Видео с записью рекорда Ани можно по-
смотреть на сайте Книги рекордов России.

 
Ольга КЛИМЕНКО

К сведению:

Нормативы общеармейского «Курса 
стрельб»

Неполная разборка АК-74:
•	 за 13 секунд – «отлично»;
•	 за 14 секунд – «хорошо»;
•	 за 17 секунд – «удовлетворительно». 

Сборка после проведения неполной 
разборки:
•	 за 23 секунды – «отлично»;
•	 за 25 секунд – «хорошо»;
•	 за 30 секунд – «удовлетворительно».

Поздравляю с 65-летием!
Спасибо за то, что в Лесном пожар-

ные чувствуют локоть друзей! Проходят 
года, меняется жизнь, меняются люди, и 
каждый стремится к лучшему. Это и есть 
наша общая цель, и она достижима! По-
этому желаю, чтобы в новом 2018 году мы 
стали ещё ближе, чтобы совместный труд 
принёс нам радость и успех во всех наших 
начинаниях! Желаю вам и вашим семьям 
праздничного настроения. Пусть успех 
никогда не покидает вас. Пусть всё самое 
прекрасное, что было с вами, повторит-
ся. Здоровья вам, радости, веры, удачи, 
надежды!

Алексей Юрьевич ДОЩЕННИКОВ,
начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России,

полковник внутренней службы
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ПРО ЛЕСНОЙ»
в партнёрских точках

Уважаемые читатели!
По вашим просьбам Дни подписчика газеты                

«Про Лесной» организованы в разных точках города. 
На предстоящей неделе мы ждём вас для оформления 
подписки в следующих партнёрских точках:

18 декабря с 10.00 до 12.00 – в ЖЭК № 6, 2 этаж 
(Мамина-Сибиряка, 47)

19 декабря с 10.00 до 12.00 – в бывшем ЖЭК № 1 
(Энгельса, 1)

20 декабря с 14.00 до 16.00 – в ЖЭК № 7, 2 этаж 
(Мира, 30)

22 декабря с 10.00 до 11.00 – в УВЦ, Совете 
неработающих пенсионеров комбината

24 декабря с 11.00 – в Детской библиотеке               
им. А.П. Гайдара

Также вы всегда можете оформить подписку 
в редакции газеты «Про Лесной» по адресу: 
Коммунистический проспект, 15 (вход со двора) или на 
сайте пролесной.рф

Приходите, будем рады вас видеть!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хотели как лучше, а получилось 
как всегда?

Почему территорию возле памятника первостроителям закатали 
асфальтом

Ветераны десятилетие ждали строительство памятника 
первостроителям города и хотели, чтобы он был лучше, 
чем в других закрытых городах. В июне ко Дню города его 
открыли.

Я не специалист, поэтому не буду описывать его досто-
инства и недостатки (тем более при нынешнем бюджете 
большой монумент и не построишь). Кому-то памятник 
нравится, кому-то – не очень, как говорят, сколько людей – 
столько и мнений. Такую же реакцию в своё время вызывало 
и строительства моста у «Бажовки», а сейчас он стал досто-
примечательностью города, его изображение обязательно 
присутствует в проспектах, посвящённых Лесному. 

Но очень нас, друзей-ветеранов, удивила неожиданная пе-
ределка проекта памятника. По плану территория от тротуа-
ра до памятника между двух красивых фонарей должна быть 

вымощена плиткой. Как-то мы с ветеранами приходили, 
смотрели, как строиться памятник. На тот момент краси-
вой плиткой было выложено больше половины дорожки. 
А однажды, когда пришли в другой раз, мы увидели, что 
уложенная ранее плитка снята и всё закатано асфальтом. 
А ведь территория от тротуара до памятника совсем не-
большая. Даже в Н. Туре и в п. Ис, например, около памят-
ников кладут плитку. Может быть, в каком-нибудь посёлке, 
где нет асфальта, он бы и был в радость… Нас удивило, почему 
автор памятника, А. Черненко, согласился с такими измене-
ниями в худшую сторону.

Обидевшись, мы с друзьями не пошли на открытие памят-
ника. Хотели как лучше, а получилось как всегда…

Ещё хотелось бы обратиться с таким предложением. На-
против памятника есть три тополя, которые, как мне кажется, 
мешают обзору и загораживают памятник. По-моему, было 
бы гораздо лучше, если бы на этом месте посадили цветы.

Вячеслав Георгиевич ПЕТРОВ,
ветеран города

Комментирует начальник Управ-
ления городского хозяйства             

Галина Ивановна Тачанова:
– Сначала рассматривался вариант 

благоустройства этой территории с 
помощью плитки. Но по проекту 

структура плитки была, как рваный 
камень, по такой неудобно ходить. 

В проекте есть подробная информация. 
Почему переделали? Потому что, если пом-

ните, то там с левой стороны вода бежала, и решили, что эта 
плитка может подняться, к тому же, она неудобна для чистки 
и обслуживания. В итоге решили использовать асфальт. 

ПРО ПАМЯТЬ

Как обновить памятник спорту?
Стенд с фотографиями олимпийцев перед кинотеатром находится в печальном состоянии

Сохранение спортивных традиций, 
преемственность поколений и стремление к 
новым вершинам – это то, что помогает нашей 
школе олимпийского резерва оставаться одной 
из лучших спортивных школ в стране. Но есть 
моменты, за которые  стыдно…

В центре города, на площади кинотеатра «Ретро» нахо-
дится стенд «Спорт» с фотографиями прославленных зем-
ляков. И пребывает он в весьма плачевном состоянии. На 
нём размещены фотографии родившихся в нашем городе 
медалистов и участников Олимпийских игр, чемпионатов 

мира и России, а также надпись «Наши земляки на аренах 
мирового спорта», герб города и слово «Лесной».

Стенд предназначен для увековечивания заслуг спортсме-
нов. Но, к сожалению, выглядит очень неприглядно: ржавые 
подтёки, часть портретов спортсменов скрыта грязью на 
стёклах, в слове «Лесной» буква «С» больше остальных, а у 
буквы «Й» сверху отсутствует диакритический знак. Из све-
жего и нового – только герб города.

После обращения в администрацию было заменено ис-
порченное стекло. В Управлении городского хозяйства со-
общили, что окраска металлических конструкций произ-
водилась в 2016 году, при условии выделения бюджетных 

средств в 2018 году будет выполнена замена неисправных 
букв и ещё раз покрашен стенд.

Хочется надеяться, что в то время, когда из всех офици-
альных источников подаётся информация о комфортной 
городской среде, благоустройстве общественных террито-
рий, городской системе навигации, найдутся возможности и 
для проявления заботы об уже существующем свидетельстве 
спортивных достижений наших знаменитых спортсменов. 
Горожане искренне высказывают предложения о помощи 
в этом деле.

Роман СКАКУНОВ,
фото автора 

Стенд «Спорт»

Состояние конструкции до обращения в администрацию И после: заменили стекло
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«Ветерок» радости и любви
50 лет назад детский сад № 28 впервые открыл двери для своих воспитанников

Это было второе по счёту в городе 
крупное дошкольное учреждение 
(12 групп). 18 декабря 1967 года 
порог сада переступили первые 
воспитанники – всего одна 
круглосуточная группа.
А к сентябрю следующего года во 
всех 12 группах звучали детские 
голоса. Самых маленьких,
в возрасте от 4 месяцев, – по 20 
детей в группе, а в дошкольных 
группах – до 33 ребят. 8 групп
из 12 были круглосуточными.

Когда переступаешь порог детского сада, 
будто возвращаешься в детство, слыша дет-
ский смех и шум неугомонных голосов. 

За 50 лет заведующими детского сада были 
Анна Александровна Югова, Людмила Васи-
льевна Антропова, Фаина Григорьевна Но-
сова. С 1987 года и по сей день дошкольным 
учреждением руководит Вера Викторовна 
Майкова, прошедшая трудовой путь длиной 
в 38 лет от воспитателя до заведующего, из 
них 30 лет – в детском саду «Ветерок». За 
компетентность, ответственность, чуткость, 
педагогическую культуру и такт, а ещё за 
многие другие качества, необходимые гра-
мотному руководителю для создания в учре-
ждении тёплой, комфортной атмосферы, её 
высоко ценят и уважают коллеги и родители. 
Главным помощником заведующего в обес-
печении образовательного процесса являет-
ся заместитель руководителя – Елена Эдуар-
довна Шнейдер, отдавшая детскому саду 21 
год педагогической деятельности.

Коллектив детского сада – это команда 
единомышленников. В кабинетах и группах 
кипит работа, пусть иногда обыденная и по-
вседневная, но всегда нужная, ведь именно 
эти люди воспитывают новое поколение 

лесничан. Сегодня в детском саду трудятся 
54 человека, из них 27 педагогов, 3 – с выс-
шей категорией, 9 – с первой категорией. 
Для ребят работают педагог-психолог, учи-
тель-логопед, инструктор по физкультуре, 
музыкальные руководители, а также вос-
питатели, повара и технический персонал. 
На территории детского сада оборудованы 
игровые площадки, а уютно оформленные 
группы буквально заливает солнечный свет. 
Главным условием работы персонала явля-
ется любовь к детям и желание подарить им 
радость, знания и частичку души. 

За эти годы много изменилось, но не из-
менился дух детского сада, дух творчества, 
инноваций. Коллектив всегда отличался уме-
нием увидеть новое, стремлением познать и 
применять эти новшества в работе. 

Мы не забываем и тех, кто стоял у исто-
ков зарождения дошкольного учреждения: 
Вера Константиновна Цыплина, Нина Ива-
новна Зоткина, Анфиса Романовна Власова, 
Валентина Георгиевна Векшина, Валентина 
Аркадьевна Никонова, Лидия Михайловна 
Смагина, Нонна Федоровна Козлова, Лидия 
Федоровна Владимирова, Клавдия Макаров-
на Перевалова, Нина Степановна Казакова, 
Лидия Никитична Иванова, Римма Ивановна 
Зайцева, Нина Ивановна Мягкова, Людмила 
Михайловна Зотова, Людмила Васильев-
на Крашенниникова, Валентина Ивановна 
Свяжина, Наталья Ивановна Рылова и другие. 

В честь юбилея хочется выразить слова 
благодарности всем нашим работникам. 
Именно вы делали и делаете детский сад та-
ким, какой он есть!

Среди разнообразных достижений дет-
ского сада № 28 стоит отметить призовые 
места в городских, областных, всерос-
сийских конкурсах. Но всё же главным 

результатом работы коллектива является 
желание детей с радостью идти в детский 
сад и многочисленные благодарные отзывы 
родителей, уверенных, что их детей любят и 
каждое утро ждут с нетерпением! 

50 лет – солидная дата. За эти годы детский 
сад воспитал и выпустил в школу несколько 
поколений малышей. Многие выпускники 
этого образовательного учреждения давно 
стали взрослыми людьми, но, как и много 
лет назад, они спешат сюда – уже со своими 
детьми, внуками. 

Пожелаем же детскому саду успехов, удач 
и благополучия ещё на многие-многие годы!

Коллектив д/с «Ветерок»

ПРО ЮБИЛЕЙ

Вера Викторовна Майкова с подопечными

1993 год – реализация новой 
комплексной программы «Радуга» 
1994 год – открытие на базе детского сада 
логопункта
1999 год – внедрение инновационной 
комплексной программы «Из детства в 
отрочество»
2011 год – создан официальный сайт 
дошкольного учреждения
2012-2014 года – учреждение закрыто на 
капитальный ремонт
2014 год – внедрение федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования
2015 год – внедрение инновационной 
комплексной программы «Миры детства: 
конструирование возможностей»
2017 год – детскому саду присвоен 
статус экспериментальной площадки 
федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования»

Детский сад «Ветерок» посещают 220 
малышей в возрасте от 1 года до 7 лет

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!

Нежная, милая актриса 
тронет сердца зрителей, 

особенно мам

Под зажигательные 
ритмы самбы вы не 
усидите на месте!

Он знает, как заставить зрителя 
аплодировать!

«Розовая пантера» - такого шоу вы 
ещё не видели!

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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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

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

Добро пожаловать на пролесной.рф!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.15 «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 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.40, 
13.05, 14.05, 16.40, 18.00, 23.25 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 14.10, 18.05, 02.55 Все 
на Матч!
11.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс» (16+)
11.45 Специальный репортаж. 
«Биатлон» (12+)

12.05, 03.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
(0+)
13.10, 04.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
14.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
МакДональд против Питера 
Лигьера (16+)
16.45, 07.05 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука (16+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе (16+)
20.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (0+)
23.30 «Тотальный футбол» 
(12+)
00.30 Английская Премьер-
лига. (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Суонси» 
(0+)
05.30 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.00, 12.25, 14.25, 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 «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 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
12.05 Д/ф «С ЗАГСом по жизни» 
(16+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)

13.00 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
14.30, 01.00 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Потерянная комна-
та» (16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.50, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Мимо остро-
ва» (12+)
09.30, 16.05, 03.05 «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/ф «Человечество. 
История всех нас. Скорость» 
(12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Истинная роль. Культу-
ра и здоровье» (12+)
02.00 Д/с «Гербы России. Герб 
Звенигорода» (12+)
02.15 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
11.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
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 Х/ф «Женская логика 
2» (12+)
19.05 «Естественный отбор» 
(12+)
19.55 Х/ф «Заложница» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Герои нашего времени». 
Специальный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 Х/ф «Казак» (16+)
05.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(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 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Д/ф «Живая Россия» 
(12+)
01.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.00 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, 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 «Универ. Новая 
общага» (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+)
01.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
03.20 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.25 М/ф «Лови волну!» (16+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
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 «Хэнкок» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и минипуты» 
(0+)
03.25 Х/ф «Привидение» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов
07.05 «Пешком...» Москва 
академическая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского»
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

9а
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15.10 «Москва встречает 
друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора» Ток-шоу
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное 
чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить... Битва тщеславий»
00.15 «Мастерская 
архитектуры»
01.40 Произведения 
Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
02.45 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»

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 «Храброе сердце» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«Остаться в живых» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 07.00, 08.45 Т/с «Освобо-
ждение» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «Солда-
ты 12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх
в твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория. Русало-
чье озеро» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 Х/ф «Мужики!..» (6+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Каменская» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 
(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. 
Ульяновы. Засекреченная 
семья» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
03.25 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
05.20 Д/с «Освобождение» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Щит и меч» (0+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Гадкий 
утенок» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00, 03.05 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Гаишники» (16+)
23.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
01.15 Х/ф «Шутки ангела» 
(16+)
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 «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 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»
20.15 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 «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Детектив Миретта»
04.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
05.15 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, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
02.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

муз тв

07.00, 03.00 Наше (16+)
07.55 PRO-Клип (16+)
08.00, 19.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
08.50 PRO-Обзор (16+)
09.20, 22.00 Сделано в девяно-
стых (16+)
10.35 Очень Караочен (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 23.45 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05, 16.35, 02.20 Новая 
фабрика звёзд. Лучшие 
выступления (12+)
12.45 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+)
17.10 Битва Фанклубов (16+)
18.10 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00, 03.50 Засеки Звезду 
(16+)

20.00 PRO-Новости (16+)
20.25 Караокинг (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.45 Ждите Ответа (16+)
23.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.10
«6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Сама-
ра» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.40, 04.10 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

06.00, 12.00, 05.00 Орел
и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
19.00, 21.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
20.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.50 «Дорожные 
войны» (16+)
10.10 Х/ф «Выстрел» (18+)
16.30, 03.50 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30, 01.50 Т/с «Паук» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «Настоящее преступ-
ление» (16+)
00.00 Т/с «Побег 2» (16+)

10
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 00.30 «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 «Полицейский 
участок» (16+)
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 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.55, 16.55, 
19.00, 23.25 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 19.05, 
23.30, 02.40 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» 
(12+)
12.00 Д/ц «1 + 1» (12+)
12.45, 03.20 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 

Александр Матмуратов против 
Евгения Игнатьева (16+)
14.25 Д/ф «Успеть за одну 
ночь» (16+)
14.55 Смешанные единоборст-
ва. UFC (16+)
17.45, 06.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)
19.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)
20.25 «Континентальный 
вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
00.10 Д/ц «Утомлённые 
славой» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. «Шальке» - 
«Кёльн» (0+)
04.35 Х/ф «Реквием по тяжело-
весу» (16+)
07.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 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, 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, 23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
11.40, 01.45 «Город на карте» 
(16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.50 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
23.30 Д/ф «Потерянная комна-
та» (16+)

01.00 Д/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.50, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Дорога
к царству» (12+)
09.30, 16.05, 03.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (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/ф «Человечество. 
История всех нас. Новые 
границы» (12+)
15.15 «Истинная роль. Культу-
ра и здоровье» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Звенигорода» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Истинная роль. Культу-
ра и война» (12+)
02.00 Д/с «Гербы России. 
Загадка Коломенского герба» 
(12+)
02.15 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
12.35 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Евгения 
Уралова» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Х/ф «Женская логика 
3» (12+)
19.05 «Естественный отбор» 
(12+)
19.55 Х/ф «Заложница» (16+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

01.05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» (16+)
02.35 «Дикие деньги» (16+)
03.25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)
04.15 Х/ф «Мусорщик» (16+)
06.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(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 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.00 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+)
10.30 «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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)

02.55 Х/ф «Подростки
как подростки» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Хэнкок» (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 «Звёздный путь» 
(16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
03.15 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (0+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Ава Гарднер
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
08.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век.
«Н.С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская 
архитектуры»
12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
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14.30 Д/ф «Дворцы взорвать
и уходить... Битва тщеславий»
15.10 Юбилейный Владимира 
Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Уроки русского. 
Чтения. К.Паустовский 
«Телеграмма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Кто заменит 
Растрелли»
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
00.45 «Тем временем»

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 «Плоть и кровь» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 07.25 Т/с «Освобожде-
ние» (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Солда-
ты 12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх
в твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория. Морской 
царь» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департамен-
ту военной контрразведки ФСБ 
России» (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 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
02.40 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.15 Х/ф «Признать 
виновным» (16+)

мир

06.00, 04.15 Т/с «Мафиоза» 
(16+)
06.30 Мультфильмы (6+)

07.00 «Ой, мамочки!» (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00, 03.20 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.30 Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз» (12+)
01.30 Х/ф «Коснуться неба» 
(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 «Гуси-лебеди»
13.20 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 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»
20.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Детектив Миретта»

04.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
05.15 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Авария» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.20, 19.05, 03.55 PRO-
Клип (16+)
08.00, 13.25, 19.10 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+)
09.35 Засеки Звезду (16+)
09.45 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 23.45 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05, 16.35, 02.20 Новая 
фабрика звёзд. Лучшие 
выступления (12+)
12.45 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Ждите Ответа (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
17.10 Битва Фанклубов (16+)
18.10 #ЯНАМузТВ (16+)
20.25 Караокинг (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Сделано в нулевых (16+)
23.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)

03.00 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 «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 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.40 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.00 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы...» (16+)

06.00, 12.00, 05.00 Орел
и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай 
и Ад 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «Настоящее преступ-
ление» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.40 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «Великолепная 
афера» (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, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 00.30 «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 «Полицейский 
участок» (16+)
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 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 
16.40, 19.25, 21.15, 23.55 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 16.45, 19.30, 21.20, 02.40 
Все на Матч!
11.00 «Команда на прокачку» 
(12+)

12.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Тони Джонсо-
на (16+)
13.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
15.40, 07.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера 
Дортикоса (16+)
17.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша) 
(0+)
20.00 Смешанные единоборст-
ва. Наши в UFC. 2017 г. (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Шомон» 
(Франция) - «Динамо» (Россия) 
(0+)
07.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 16.40, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Маша
и Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25 на ТВ! «Детёныши 
в дикой природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Финансист» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
13.45 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.45, 23.30 Д/ф «Потерянная 
комната» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) 

- «Авенида» (Испания). Прямая 
трансляция. В перерыве 
- «События»
20.45, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
01.00 Д/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.50, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Баба-Яга» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.05 «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/ф «Алексей Баландин. 
Последние слова» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Звенигорода» (12+)
15.15 «Истинная роль. Культу-
ра и война» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. 
Загадка Коломенского герба» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 «Истинная роль. Культу-
ра и криминал» (12+)
02.00 Д/с «Гербы России. 
Священный град Можайск» 
(12+)
02.15 «Большая наука» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)
12.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Илья 
Резник» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)

17.05 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)
19.05 «Естественный отбор» 
(12+)
19.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
22.00 «Петровка, 38»
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
02.35 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
03.25 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
04.15 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
05.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(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 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.00 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, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(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 Х/ф «Остин Пауэрс» (18+)
03.00 Х/ф «Придурки
из Хаззарда» (16+)
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, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Звёздный путь» 
(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 «Стартрек. Возме-
здие» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (0+)
03.20 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (12+)
05.05 Т/с «Осторожно» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев
07.05 «Пешком...» Москва 
Щусева
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
08.55 Д/ф «Колокольная 
профессия. Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
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13.35, 20.05 Д/ф «Карл 
Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Кто заменит 
Растрелли»
15.10 В.Спиваков и Хор «Ма-
стера хорового пения»
16.00 Россия, любовь моя! 
«Эвены Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. 
Любовь Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского. 
Чтения. Ф. Кафка «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Детский сад на 
потолке»
23.45 Цвет времени. Павел 
Федотов
01.55 Концерт. Фредерик 
Кемпф
02.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»

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 «Готика» (18+)
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «C.S.I.» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки. 
Влюбленная в призрака. Елена 
Блаватская» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Наколдовать наследника» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 Т/с «Освобождение» (0+)
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Солда-
ты 12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 
01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Д/с 
«Страх в твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория. Дуэль» 
(16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 
13.15, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (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 Т/с «Колье Шарлотты»

04.10 Х/ф «Без права
на ошибку» (16+)

мир

06.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
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 «Гаиш-
ники» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.30 Т/с «Щит и меч» (0+)

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 «Умка»
13.15 М/ф «Умка ищет друга»
13.25 М/ф «Снегурка»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.35 «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»
20.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Лео и Тиг»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»

00.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Детектив Миретта»
04.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
05.15 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00, 09.00, 04.50 «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, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Авария» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» (12+)

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, 15.10, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 06.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.45, 23.55, 02.35 Караокинг 
(16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00, 16.30, 20.15, 23.45 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05 Напросились (16+)
12.45 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.10, 22.45 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.25 R’n’B чарт (16+)
16.35 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.00 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
20.25 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.00 Сделано в девяностых 
(16+)

00.40 МузРаскрутка (16+)
02.00 Новая фабрика звёзд. 
Лучшие выступления (12+)
04.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «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 Т/с «Самара» 
(16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.35 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.00 Х/ф «Черное платье» 
(16+)

06.00, 12.00, 05.00 Орел
и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 2
(16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ  

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 04.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная 
афера» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.40 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «Медвежатник» 
(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, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.25 «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+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
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 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 
20.50, 00.10 Новости
09.05, 13.05, 15.20, 20.55, 02.15 
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда» (16+)
13.35, 06.55 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 

Суперсерия 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка 
Переса (16+)
15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа (0+)
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (0+)
00.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» (Германия) 
(0+)
02.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)
04.05 Д/ф «Менталитет 
победителя» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 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, 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 «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.50 Д/ф «Потерянная комна-
та» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность» (16+)
01.10 Д/ф «Дежурный ангел» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.50, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Богатырь» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.15 «За строчкой архи-
вной...» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «Вадим Гордеев. 
Позывной «Сирота» (12+)
13.45 Д/с «Гербы России. 
Загадка Коломенского герба» 
(12+)
15.15 «Истинная роль. Культу-
ра и криминал» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. 
Священный град Можайск» 
(12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 
(12+)
02.00 Д/с «Гербы России. Герб 
Твери» (12+)
02.10 «Большая наука» (12+)

07.15, 07.05 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
12.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 Х/ф «Женская логика 
5» (16+)
19.05 «Естественный отбор» 
(12+)
19.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)
22.00 «Петровка, 38»

22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Секс-сканда-
лы» (16+)
01.05 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» (12+)
02.35 «Девяностые. Сердце 
Ельцина» (16+)
03.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
04.20 Х/ф «Машкин 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 Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.40 Д/с «Живые легенды. 
Эдуард Успенский» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.00 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+)
10.30 «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 «Универ. Новая общага» 
(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 Х/ф «Версия» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Х/ф «Внутреннее 
пространство» (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+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Возме-
здие» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (12+)
03.15 Х/ф «Джунгли» (6+)
04.50 Т/с «Осторожно» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда
07.05 «Пешком...» Москва 
англицкая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Остано-
вите Потапова!», «Я водитель 
такси»
12.10 Игра в бисер. Олдос Хакс-
ли. «О дивный новый мир»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл 
Великий»
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14.30 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Детский сад на 
потолке»
15.10 Концерт «Признание
в любви»
16.45 Пряничный домик. 
«Архитектурная керамика»
17.15 А.Ведерников. Линия 
жизни
19.00, 00.15 Уроки русского. 
Чтения. М. Цветаева «О любви»
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская»
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов»
01.40 Цвет времени. Иван 
Мартос
01.50 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича

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 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 «Дар» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «Сны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты 12» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Д/с «Страх
в твоем доме» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория. Умри 
вчера» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Трасса» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «Чер-
ный квадрат» (12+)
15.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Пламя» (12+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

06.10 М/ф «Новогодняя 
сказка» (0+)
06.30 М/ф «Умка» (12+)
06.45 М/ф «Умка ищет друга» 
(6+)
07.00 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00, 03.30 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» (16+)
23.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
01.30 Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз» (12+)
04.25 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 «Пингвинёнок 
Пороро»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Малыши-прыгуши»
12.45 М/с «Висспер»
13.00 М/ф «Каникулы
в Простоквашино»
13.20 М/ф «Зима
в Простоквашино»
13.40 М/с «СамСам»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.35 «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»
20.15 М/с «С.О.Б.Е.З»
20.45 М/с «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.50 М/с «Лео и Тиг»
00.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием»
00.20 Т/с «Могучие 
рейнджеры»
00.45 М/с «Черепашки-
ниндзя»
02.15 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Детектив Миретта»
04.30 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки»
05.15 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00, 04.30 «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+)
13.55 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Беовульф» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 13.20, 03.55 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.25, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.50, 15.15, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 15.00, 22.45 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, 23.45 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05, 16.35, 02.00 Новая 
фабрика звёзд. Лучшие 
выступления (12+)
12.45, 18.30, 23.55 Караокинг 
(16+)
14.15 Звёздный допрос (16+)
15.30 Золотая дюжина (16+)

17.10 Битва Фанклубов (16+)
18.05 Очень Караочен (16+)
20.25 Только жирные хиты! 
(16+)
21.00 Русский Чарт (16+)
22.00 Сделано в нулевых (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.35 Двойной Удар (16+)
04.00 Неформат Чарт (16+)
04.30 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05
«6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55, 16.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.35, 04.05 «Свадебный 
размер» (16+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

06.00, 12.00, 05.00 Орел
и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
19.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и Ад 2 (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестест-
венное» (16+)
00.40, 04.30 Пятница NEWS 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 04.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Антикол-
лекторы» (16+)
08.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)
12.50 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30, 01.40 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
00.00 Т/с «Побег 2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15, 05.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Родительский 
беспредел» (6+)
02.20 Х/ф «Умереть молодым» 
(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 «Полицейский 
участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Недотрога» (16+)
03.20 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 
14.50, 21.50, 23.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 12.55, 14.55, 18.30, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

13.25, 06.45 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма (16+)
15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа (0+)
18.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
00.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Ливерпуль» 
(0+)
03.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа (0+)
04.50 Х/ф «Переход подачи» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 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, 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 «О личном и наличном» 
(12+)
11.25 «Финансист» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Музыкальный фестиваль 
«Жара’2016» (12+)
16.50 Д/ф «Потерянная комна-
та» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
23.30 Х/ф «Спасение» (18+)
01.00 «Музыкальная Европа» 
(12+)

01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00, 14.05, 17.20, 00.00 
«Большая страна» (12+)
08.50, 14.45, 16.45 «Активная 
среда» (12+)
09.00 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Змей Горы-
ныч» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.15 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 
(12+)
10.40, 15.15 «Вспомнить всё» 
(12+)
11.05, 18.05, 00.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 Д/ф «По следу золотого 
червонца» (12+)
15.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Твери» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.35 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
02.20 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» (12+)
03.30 «Знак равенства» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
11.40 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)
13.30, 16.30, 00.00 События 
(16+)
13.50 Т/с «Гранчестер. 
Рождество»
15.05, 17.05 Т/с «Алмазы 
Цирцеи» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.20 Х/ф «Три в одном 2» 
(12+)
21.30 «В центре событий» 
(16+)
22.40 «Красный проект» (16+)
00.30 «Жена. История любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Классик» (0+)
04.05 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

06.35 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (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 «Отдельное поруче-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Идея на миллион» 
(12+)
01.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.00 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, 20.00 
«Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» 
(16+)
03.55 Х/ф «Снежные ангелы» 
(18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (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+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.30 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.25 Х/ф «Отступники» (16+)
04.15 Х/ф «13-й район» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин
07.05 «Пешком...» Москва 
восточная
07.35 Пряничный домик. 
«Архитектурная керамика»
08.05 Россия, любовь моя! 
«Дагестан. Народы долины 
Самур»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова.
Я жила Большим театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 
(12+)
12.00 История искусства. 
«Европейская живопись
XIX века»
12.55 «Энигма. Патриция 
Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать 
и уходить... Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов»
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15.10 «Виртуозы Москвы - 25»
16.45 Письма из провинции. 
Оренбургская область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл 
Морзе
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.50, 02.00 Искатели. «Сокро-
вища русского самурая»
22.35 Линия жизни. Игорь 
Скляр
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене 
- 2015»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

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, 18.00, 18.30 
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, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Вий» (12+)
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 
(16+)
00.00 Х/ф «Призраки» (16+)
01.45 «Тайные знаки. К власти 
через гипноз» (12+)
02.45 «Тайные знаки. Месть 
призрака» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Послед-
няя любовь легендарной 
преступницы» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Солдаты 12» (16+)
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 
Т/с «Детективы» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.35, 04.25 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

05.20 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.30, 10.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...снова» 
(16+)
14.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
16.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» 
(12+)
18.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.25 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.15 Т/с «Ангелы войны» 
(18+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)

05.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев» 
(6+)

мир

06.00 Т/с «Мафиоза» (16+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 23.00 Шоу «Во весь 
голос» (12+)
10.00, 13.15 Т/с «Гаишники» 
(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» 
(16+)
17.10, 18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)
19.20 Т/с «Начать сначала. 
Марта» (16+)
00.15 Х/ф «Гараж» (16+)
02.05 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.35 «Кошмар большого 
города» (16+)
03.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

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 «Пингвинёнок 
Пороро»
11.25 «Завтрак на ура!»
11.40, 13.05, 14.15 М/с «Соник 
Бум»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.55 «В мире животных»
18.05 «Невозможное 
возможно!»
18.20 М/с «Супер4»
19.20 М/с «Мир Винкс»
20.15 М/с «С.О.Б.Е.З»

20.45 М/с «Сказочный 
патруль»
21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
01.25 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
03.20 М/с «Гуппи и пузырики»
04.30 М/с «Викинг Вик»
05.15 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. 
7 смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Кто виноват в том,
что мы жирные?» (16+)
21.00 «Женщины и дурь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (18+)
02.45 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
04.45 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 13.20 PRO-Клип (16+)
08.00, 13.25, 18.20 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 #Закажи-
Звезду (16+)

12.05, 16.35 Новая фабрика 
звёзд. Лучшие выступления 
(12+)
12.45 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
14.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
17.10 Битва Фанклубов (16+)
17.50 Напросились (16+)
19.10 Звёздный допрос (16+)
20.25 Золотая дюжина (16+)
21.25 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
21.55 Новая Фабрика Звезд 
(12+)
00.50 Дискотека Муз-ТВ
в Имеретинке (16+)
03.50 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.25
«6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12.20 Т/с «С новым сча-
стьем!..» (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Южные ночи» (16+)
02.30 Х/ф «Маша и медведь» 
(12+)

06.00, 12.00, 05.30 Орел
и решка (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Бедняков+1 (16+)
23.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
01.00 Х/ф «Суперплохие» (16+)
03.00 Пятница NEWS (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)

ЧЕ
 

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 02.30 «Дорожные 
войны» (16+)
08.30 Т/с «Паук» (16+)
12.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.15 Х/ф «Бойлерная» (12+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Рекрут» (16+)
21.50 Х/ф «Три часа на побег» 
(16+)
23.20 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.20 Х/ф «Капоте» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин.
Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
15.00 «Сергей Бодров.
В чем сила, брат?» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона»
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.25 Х/ф «Бумеранг» (18+)
02.20 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи» (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 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса» 
(12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
02.55 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 3» (16+)
11.20 «Бешеная Сушка» (12+)
11.50 Смешанные единоборст-
ва. Наши в UFC. 2017 г. (16+)
13.00, 15.55, 22.25 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда» (12+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
16.00, 19.25, 22.30, 02.40
Все на Матч!
16.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» - «Челси» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Борнмут» (0+)
21.55 Д/ц «Утомлённые 
славой» (16+)
23.00 «Сильное шоу» (16+)
23.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна 
(16+)
01.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
03.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Произвольная 
программа (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Сампдо-
рия» (0+)
07.30 Д/ф «Достичь свои 
пределы» (16+)

06.00, 07.55, 12.25, 13.15, 
15.55, 17.40, 19.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Морские чудовища» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Стамбул» (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, 17.45 «Город на карте» 
(16+)
14.00 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность» (16+)
16.00 «Финансист» (16+)
16.30 Модный тележурнал 
«Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
18.30 «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
19.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
21.50 «Четвертая власть» 
(16+)
22.20 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
00.20 Музыкальный фестиваль 
«Жара’2016» (12+)
01.45 Х/ф «Спасение» (18+)
03.15 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
05.15 «Действующие лица»

07.05, 15.05, 17.05, 00.30 
Концерт памяти Муслима 
Магомаева (12+)
09.35 Д/ф «Звуки жизни» (12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.40 «Занимательная наука. 
Светлая голова» (12+)
10.55 Х/ф «Двенадцатое лето» 
(0+)
12.15 «Знак равенства» (12+)
12.30 «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
17.40 Т/с «Хранимые судьбой» 
(12+)
20.20 Д/ф «Земное притяжение 
- не помеха» (12+)
21.20 «Моя история. Ирина 
Винер» (12+)
22.00 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
03.00 Х/ф «Запомните, меня 
зовут Рогозин!» (12+)

05.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)

07.50 «Марш-бросок» (12+)
08.30 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
09.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
10.20 Х/ф «Три в одном 2» 
(12+)
12.25, 13.45 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
13.30, 16.30, 01.40 События 
(16+)
14.45, 16.45 Х/ф «Женщина
его мечты» (16+)
19.00 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
23.00 «Постскриптум» (16+)
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» (16+)
05.55 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
06.40 «Герои нашего времени». 
Специальный репортаж (16+)

05.00 «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, 01.50 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная 
пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

02.30 Т/с «Хождение по мукам» 
(0+)
04.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.05 «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, 
15.55, 16.25 Т/с «Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убрать из друзей» 
(18+)
03.35 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (0+)
05.30 «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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (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 «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
16.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
16.50 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара» (0+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
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00.40 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)
02.30 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
08.30 М/с «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный 
концерт»
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение
в бою...»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции»
13.35 Х/ф «Поженились старик 
со старухой...», «Сестры»
14.50 История искусства
15.45 Искатели. «Легенда 
Гремячей башни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «Путешествие
с домашними животными» 
(16+)
00.05 «Кинескоп»

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, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с «Остаться в живых» (16+)
14.00 Х/ф «Плетеный человек» 
(16+)
16.00 Х/ф «Вий» (12+)
19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(16+)
20.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
23.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы» (12+)
02.45 «Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь Тальков» 
(12+)
03.45 «Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» 
(12+)

05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
«Любовь с оружием» (16+)
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 Т/с 
«Солдаты 12» (16+)

05.45 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (0+)
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Пётр 
Столыпин. Казнь реформато-
ра» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
13.50, 18.25 Т/с «Каменская» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)
04.20 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» (6+)
05.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества»

мир

06.00, 08.25, 04.20 Мультфиль-
мы (0+)
07.00 «Союзники» (12+)
07.30 Д/ф «Тайны времени» 
(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, 16.15 Х/ф «Гостья из 
будущего» (0+)
17.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
19.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
21.00 Х/ф «Посылка с Марса» 
(12+)
23.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
02.25 Х/ф «Крепостная 
актриса» (0+)

07.00 М/с «Барбоскины»
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 «Четверо в кубе»

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»
16.25 М/с «Малыши и летаю-
щие звери»
16.55 М/ф «Бременские 
музыканты»
17.20 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
17.40 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.45 М/с «Герои Энвелла»
19.00 М/ф «Барби»
20.15 М/с «Свинка Пеппа»
21.30 М/с «Лего Сити»
21.35 «Играем вместе»
21.40 М/с «Деревяшки»
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 «Рыцарь Майк»
05.15 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)
06.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.00 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «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. 
Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)
20.50 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
22.50 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+)
00.50 Х/ф «Монгол» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 11.00 PRO-Новости 
(16+)
07.15 Сделано в девяностых 
(16+)

08.25, 12.15, 19.20 #ЗакажиЗ-
везду (16+)
08.30, 16.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
11.15 Ждите Ответа (16+)
12.25 Напросились (16+)
13.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
14.00 Звёздный допрос (16+)
14.45 Золотая дюжина (16+)
15.45 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
16.15, 22.35 Караокинг (16+)
19.30 PRO-Обзор (16+)
20.00 Творческий Вечер 
Константина Меладзе на
«Роза Хутор» (16+)
23.20 Засеки Звезду (16+)
23.30 «Танцы! Ёлка! Муз-ТВ!» 
(16+)
03.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 04.35
«6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Южные ночи» (16+)
10.15 Х/ф «Я - ангина!» (12+)
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)
17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» (16+)

06.00, 05.00 Орел и решка 
(16+)
06.50 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
01.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
03.00 Х/ф «127 часов» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
10.30, 00.45 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
16.45 Х/ф «Рекрут» (16+)
19.00 Х/ф «Три часа на побег» 
(16+)
20.30 Х/ф «Мэрия» (16+)
22.40 Х/ф «Общак» (18+)
04.00 «Дорожные войны» 
(16+)
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05.30, 06.10 «Модный 
приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
2» (12+)
06.45, 03.15 «Сам себе режис-
сер» (12+)
07.35, 02.45 «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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы» 
(12+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. В. Медин-
ский» (12+)
01.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (12+)

08.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
12.00 «Бешеная Сушка» (12+)
12.30, 22.55 Новости
12.40 Смешанные единоборст-
ва. Девушки в ММА (16+)
13.25 «Сильное шоу» (16+)
13.55 Специальный репортаж. 
«Лучший хоккей года. Каким 
будет МЧМ-2018» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
16.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)
20.25, 01.00 Все на Матч!
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань» 
(0+)
23.00 «Победы 2017 года» 
(12+)
01.30 Х/ф «Битва умов» (12+)
04.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные 
выступления (0+)
06.40 Х/ф «Никогда
не сдавайся 3» (16+)

06.00, 08.25, 11.55, 18.55, 21.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
09.00, 00.20 Музыкальный 
фестиваль «Жара’2016» (12+)
12.00 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
21.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
01.45 «Музыкальная Европа» 
(12+)
02.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
05.30 Группа «Чайф»
в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

07.35 «Дом «Э» (12+)
08.00, 13.15 Д/ф «Рукотворные 
чудеса света» (12+)
08.30, 16.20 «Гамбургский 
счёт» (12+)
09.10 Д/с «Гербы России. Герб 
Твери» (12+)
09.25 Д/ф «Хранители «Небес» 
(12+)
10.05 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.15 Х/ф «Запомните, меня 
зовут Рогозин!» (12+)
13.40, 20.20 «Вспомнить всё» 
(12+)
14.20 «Активная среда» (12+)
14.30 «Служу Отчизне» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «Двенадцатое лето» 
(0+)
17.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
19.35 Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 
(12+)
21.00, 00.30 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
22.25 Х/ф «Королев» (16+)
01.10 Д/ф «Вода России» (12+)
02.00 Д/ф «Эдип в Эпидавре» 
(12+)
02.30 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Русалки» 
(12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
06.15 Д/ф «Формула 
Муравленко» (12+)

07.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
08.50 Х/ф «Гараж» (16+)
10.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
12.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
13.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Классик» (0+)
15.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
16.30 «Московская неделя» 
(16+)
17.00 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны» (16+)

17.35 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
18.10 «10 самых... Громкие 
разводы звёзд» (16+)
18.40 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)
19.30 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
23.10 Х/ф «Оружие» (18+)
00.55 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
02.50 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Исправленному 
верить» (16+)
04.35 Х/ф «Ругантино» (16+)
06.40 Т/с «Гранчестер. 
Рождество»

05.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди» (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 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 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, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 Концерт Тимура Каргино-
ва (kat16+) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Отель» (18+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 Х/ф «Полярный экспресс» 
(0+)

06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.30 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
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 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
14.00, 03.30 Х/ф «Джуманджи» 
(0+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Праздник Кунг-фу 
панды» (6+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара» (0+)
18.50 Х/ф «Предложение» 
(16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.10 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Тайна Грааля»
07.05 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+)
09.20 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Верь-не-Верь»
10.15 «Мы - грамотеи!»

15а
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10.55 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
12.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене 
- 2015»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 По следам тайны. «Когда 
на Земле правили боги»
17.00 Э. Шашкова. Линия 
жизни
17.55 Х/ф «Ретро втроем» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Секрет счастья» 
(16+)
23.30 Балет «Рождественская 
оратория»
02.25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония», «Медленное 
бистро»

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 «Я, Франкенштейн» 
(16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
19.00 Х/ф «Черное море» (16+)
21.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)
23.30 Х/ф «Плетеный человек» 
(16+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Смерть 
в кадре. Роковая роль Андрея 
Краско» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид 
Быков» (12+)

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» (0+)
08.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
(0+)
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 Х/ф 
«Новогодний рейс» (12+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 22.10 Т/с 
«Вербное воскресенье» (16+)
23.15, 00.10, 01.05, 02.00 Х/ф 
«Холостяк» (16+)
02.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
(16+)

05.35 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (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+)
12.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу 
(12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (12+)
01.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец невесты» 
(12+)
03.20 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» 
(6+)

мир

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 09.20 Мультфильмы 
(0+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.30 Д/ф «Тайны времени» 
(12+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Еще дешевле» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен!» (6+)
12.50 Х/ф «Гараж» (16+)
14.55 «Любимые актеры» 
(12+)
15.25, 16.15 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)
19.00 «Вместе»
20.00 Х/ф «Мимино» (12+)
21.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
23.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
01.30 Католическое Рождество
05.00 Х/ф «Идеальное 
Рождество» (16+)

07.00 М/с «Барбоскины»
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 «Четверо в кубе»
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 потайная 
дверь»
15.25 М/с «Юху и его друзья»
17.05 М/с «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»
17.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.50 М/с «Дракоша Тоша»
19.00 М/с «Приключения Тайо»
20.00 М/с «Бобби и Билл»
21.30 М/с «Лего Сити»
21.35 «Играем вместе»
21.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.00 М/с «Везуха!»
03.20 М/с «Гуппи и пузырики»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.15 М/с «Паровозик Тишка»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
05.40 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
07.30 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+)
09.30 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 23.30 Золото (16+)
08.30, 17.50 Засеки Звезду 
(16+)
08.40 #ЯНАМузТВ (16+)
09.40 Фанклуб. Дима Билан 
(16+)
10.30, 15.10 #ЗакажиЗвезду 
(16+)
10.40 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
11.35 Очень Караочен (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Икона стиля (16+)
13.30 Русский Чарт (16+)
14.30 Сделано в девяностых 
(16+)

15.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
18.00 Дима Билан. Юбилейное 
Шоу «Неделимые» (16+)
20.30 Звёздный допрос (16+)
21.15 «Партийная ZONA» (16+)
23.00 PRO-Обзор (16+)
00.30 Рождество на Роза Хутор 
(16+)
03.00 10 Sexy (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.35
«6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Маша и медведь» 
(12+)
10.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» (16+)

06.00, 04.00 Орел и решка 
(16+)
06.50 Школа Доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Бедняков (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Х/ф «Суперплохие» (16+)
02.00 Х/ф «127 часов» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.20 Д/с «1812» (12+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова» 
(16+)
11.30 «Программа испытаний» 
(16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «Решала» (16+)
17.00 Х/ф «Поводырь» (16+)
19.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.00 Х/ф «Капоте» (16+)
02.15 «Дорожные войны» 
(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.	(5-3)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина,	
1,	 4/5	 эт.	 Или	 сдается.	 Тел.	
8-950-652-11-46.	(8-8)
•	 2-комн.кв.,	 ул.	 Мира,	 3,	
общая	 площадь	 58	 кв.м,	
жилая	площадь	28,5	кв.м,	2	
лоджии,	1	900	т.р.,	гараж	по	
ул.	Уральской	–	80	т.р.	Тел.	
8-965-529-53-81,	 8-909-
024-31-02.	(4-4)
•	 2-комн.кв.	 на	 62	 кварта-
ле.	Собственник.	Без	ремон-
та,	 недорого.	 Или	 сдается.	
Тел.	8-904-174-15-03.	(2-2)
•	 2-комн.кв.	 по	 ул.	
М.-Сибиряка,	 55,	 7	 эт.,	
40/15/8/7,5.	 Без	 ремонта,	
счетчики.	 Тел.	 8-908-634-
71-68	(после	18.00).	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
мина-Сибиряка,	 дом	 51,	
10	 этаж,	 57	 квартира.	 Тел.	
8-904-547-38-31.	(2-1)
•	 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.	 кв.	 в	 панельном	
доме,	3	эт.,	около	муз.	школы.	
Большой	 телевизор	 «Рол-
сен»	 за	 очень	 низкую	 цену.	
Тел.	8-950-547-78-57.	(3-1)

16а

3-комн. кв. по ул. 
Кирова, 32. Общ. пл. 
68 кв.м., 2 эт. Капиталь-
ный ремонт. Все но-
вое: балкон, натяжные 
потолки, евро окна, 
меж/ком. дорогие 
двери, ванна и туалет – 
все новое, сейф-двери 
с зеркалом, счетчики 
и т.д. Заезжай, живи! 
Пустая, чистая – ждет 
хозяина. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-922-105-
21-54. (4-1) 

•	 Коттедж,	2-этажный.	236	
кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	 -	 10	
соток.	В	центре	города.	Бла-
гоустроенный,	 ремонта	 не	
требует,	 центральное	 ото-
пление,	2	сан.узла,	большой	
гараж,	зимний	сад,	ухожен-
ный	 участок,	 просторная	
баня!	 Тел.	 8-912-264-17-02,	
Елена.	(10-5)

Магазин	 «Zone	 Man»,	
Ленина,	57.	Обращаться	
в	магазин.

•	 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.	(12-10)
•	 Сад	Васильевские	дачи	
7	 соток,	 все	 есть	 –	 450	
т.р.,	 гараж	 у	 ветлечебни-

цы	 150	 т.р.	 с	 овощной	 и	
смотровой	 ямой,	 лыжи	 с	
ботинками	 40	 р.	 б/у	 –	 500	
руб.,	 зимняя	 резина	 на	
дисках	 б/у	 –	 500	 руб.	 Тел.	
8-912-650-13-58,	 8-904-
986-22-60.	(2-1)

Срочно продается 
1/2 финского дома в 
районе центра. Уча-
сток 11 соток. Тел. 
8-905-808-29-07. (4-2)

РУБРИКА:

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

Меняется
•	 2-комн.кв.	 в	 панельном	
доме	 в	 Лесном	 на	 одноз-
начную	в	г.	В.	Тура	по	дого-
воренности.	Остальное	по	
телефону.	 Тел.	 8-904-168-
45-95.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 М.-Си-
биряка,	 59,	 5	 эт.	 и	 1-комн.
кв.,	 ул.	 Сиротина,	 20,	 2	 эт.	
на	 3-4-комн.кв.	 >	 70	 кв.м.,	
новый	 район,	 не	 перв.,	 не	
посл.	Тел.	8-922-207-18-61.

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

Диспетчерская служба «Мария»

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

9 87 79
9 86 96

- Вызов такси (от 70 руб. по городу)
- Междугородние поездки (перевозки) (доставка 
даже лежачих больных)
- Эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 
20 т, экскаватор-погрузчик JCB
- Грузоперевозки (с услугами грузчика)
- Услуги сантехника, электрика, сварщика
- Услуги «Ремонт под ключ»
- Услуги автосервиса, автоэлектрика
- Услуга страхования жизни и здоровья
- Спутниковое ТВ - от 50 р./мес.
- Услуга турагентства
- Услуга «Ремонт телефонов, планшетов и т.д.»
- Услуги юриста
- Услуга «Повар на дому»

р
е
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л
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м

а

Для всех клиентов - новогодняя акция! 
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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).	(4-3)
•	 2-комн.кв.	 в	 районе	 го-
родской	 поликлиники	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-908-927-55-40,	 6-29-93.	
(4-4)
•	 2-комн.кв.	 в	 Лесном	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-912-614-24-58
•	 2-комн.	 кв.	 с	 мебелью	
на	 длительный	 срок	 по	
адресу	 ул.	 Победы	 42.	
Тел.	 8-952-742-60-16.	
(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	 напротив	
магазина	 центральный,	
есть	 все	 для	 проживания.	
Тел.	8-902-268-67-03.
•	 Комнату	 16	 кв.м.	 в	
2-комн.кв.	 в	 Екатеринбур-
ге	 на	 Пионерском	 посел-
ке.	 Тел.	 8-904-983-59-12.	
Сергей.	

ТРАНСПОРТ
	

Продаётся
•	 А/м	 Нива	 Шевроле	
212300,	 2012	 г.в.,	 про-
бег	30	тыс.км,	цвет	сере-
бристый,	сост.	Хорошее.	
Тел.	 8-953-004-86-53.	
(2-1)
•	 Запчасти	 к	 А/м	 Ваз	
Классика,	 Ваз-2110	 и	 Газ-
3110.	Тел.	8-950-631-85-84.	
(2-2)	

Куплю
•	 Новые	 кузовные	 ча-
сти	 А/м	 «Иж»	 и	 «Мо-
сквич».	 Тел.	 8-950-649-
74-08.	(2-2)

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
•	 В	 хорошие	 руки	 щен-
ков	 помесь	 лайки	 (де-
вочки).	 Тел.	 8-908-639-
78-85.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «Гита», ул. 
Кирова, 32 поздрав-
ляет всех покупате-
лей с наступающим 
Новым годом! Пред-
лагает скидки на 
весь товар! Сегодня 
в продаже экомех 
под норку. Шубки от 
9 тыс.руб. Расцветки: 
бордо, черный, розо-
вый, рыжий... Кур-
тки утепленные все 
расцветки, френчи, 
пальто, дубленчатые 
пальто от 9 тыс.руб. 
Шубы: мутон, норка, 
бобрик, дубленки... 
Платья блузки, шап-
ки и многое другое. 
Посетите наш мага-
зин. Цены вас прият-
но удивят. Тел. 8-922-
105-21-54. (4-1) 

Новое	 поступление	
зимних	шапок	мужских	
и	женских	из	енота,	бо-
бра,	норки,	чернобурки,	
овчины,	кролика,	лисы	и	
др.	Воротники	из	черно-
бурки.	 Мужские	 ушанки	
из	кролика.	Ул.	Ленина,	57,		
м-н	«Zone	Man».

МЕБЕЛЬ

Продаётся
•	 Б/у	 угловой	 диван,	 бе-
жевый,	в	наборе	3	подушки	
и	новая	обивка,	шифоньер	
3-створчатый,	 все	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 недорого.	
Тел.	8-919-385-50-67.
•	 Офисная	 мебель	 б/у	
(столы).	Тел.	8-904-982-08-
89.	(7-5)

ДРУГОЕ

Продаётся

•	 Автокресло	–	1,5	т.р.;	ди-
ван	 кож.зам.	 (бежевый)	 –	

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

2 - 4 января Тобольск - Тюмень. Обзорные экскурсии + музеи с мастер-классом. Посеще-
ние 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 Тур на горячие источники «Акварель» г. Туринск – 5 400 р.
23, 24, 30 декабря - 3, 5 января Н. Тагил. Цирковое представление «На балу у Золушки». Посещение ледового городка. Стои-
мость поездки – 1 500 р. 
3 января Екатеринбург. «Романовы на Урале»: интерактивный музей «Россия – моя история» (экспозиция «Династия Рома-
новых»), Храм-на-Крови, Ганина Яма. Обед. Подъем на смотровую площадку и посещение музея Вл. Высоцкого. Стоимость 2 400 - 2 500 р.
4 января Невьянск. Новогодняя театрализованная программа «В гостях у Бабы Яги». Гончарная мастерская с мастер-классами 
и деревенским обедом. Невьянская башня. Спасо-Преображенский собор. Гончарная мастерская с мастер-классом и деревенским 
обедом. Стоимость – 1 950 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 про-
катиться на собачьей упряжке (хаски) и бублике – за доп. плату. Отдых на спортивном комплексе Гора Белая. Стоимость поездки 
1 500 р. 
5 января Н. Тагил «Органные вечера с Натальей Ворониной «НА ПОРОГЕ РОЖДЕСТВА»
Солисты филармонии: участница Всероссийского конкурса «Голос будущего» Анна Мартынова (сопрано), Александр Терещук 
(баритон), Александр Ларионов (флейта), Анна Конышева (скрипка). Стоимость – 1 500 р.
6 января Арамашево. Праздник русского валенка в краеведческом музее. Обед. Посещение храма. В музейной экспозиции 
«Избы с уральской росписью XIX века» 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 – музеи, 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. (без подарка), 1 350 р. (с подарком).

Туры к Деду Морозу в Великий Устюг, в Казань, Москву, С.-Петербург, Калининград

Заявки 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

е
к

л
а

м
а



15 декабря 2017 | № 49 (344)    
ОБЪЯВЛЕНИЯ

7,5	 т.р.;	 монитор	 «Acer»	 54	
см	(не	б/у)	–	3	т.р.;	трюмо	+	
2	тумбочки.	Тел.	8-950-203-
46-51.	(2-1)
•	 Картофель. Достав-
ка от 2 ведер бесплат-
но. Тел. 8-950-632-28-77. 
(2-2)
•	 Мед	Алтая,	пасека	Ступи-
шиных,	 доставка.	 Тел.	 9-87-
25,	8-909-010-12-26.	(10-1)
•	 На	 ваш	 новогодний	
стол	продаются	грибы	ма-
ринованные	 и	 соленые.	
Тел.	8-908-925-15-98.
•	 Продаются	 памперсы	
взрослые	 №	 4.	 Тел.	 8-904-
542-36-72.

Срубы под заказ. 
Сосна, лиственница, 
осина. Тел. 8-950-554-
48-80. (4-2) 

Цемент, керамзит, 
песок, щебень, от-
сев, опил. Доставка в 
мешках. Самые низ-
кие цены! Тел. 8-908-
918-11-40. (4-2) 

Куплю

Б/у	 аккумуляторы,	
свинец,	 дорого.	 Вывезу	
сам.	 Тел.	 8-902-447-44-
56,	 8-953-000-62-27,	
9-85-35.	(4-2)	

Дорого	куплю:	иконы,	
царские	 монеты,	 сто-
ловое	 серебро,	 золото,	
статуэтки	фарфоровые,	
и	 чугунные	 подстакан-
ники.	Тел.	8-922-152-92-
37.	(8-6)

•	 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	
винте,	 ювелирные	 укра-
шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	
Профессиональная	 оцен-
ка!	 Тел.	 8-963-444-11-11.	
(3-2)		

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 помеще-
ний, график работы 
два через два, оплата 
14 000 руб. Тел. 8-966-
707-69-26, 8-904-171-
32-71, 8-903-079-74-27. 
(3-2) 

•	 Представитель	 для	 ра-
боты	 с	 гипермаркетом	
Магнит,	 ул.	 Победы	 д.	 31.	
Желательно	 индивидуаль-
ный	 предприниматель.	
Тел.	8-919-123-02-04.	(4-2)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	

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,	хо-
лодильник,	стир..машина,	цена	
850	т.р.	Тел.	8-953-824-40-96.

•	 Строителей,	 20,	 7	 эт.,	
1	 100	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.

2-комн. кв.:
•	 Ленина,	49,	5	эт.,	44,5	кв.м,	
счетчики,	цена	1	200	т.р.	Тел.	
8-953-824-40-96.	
•	 Ленина,	101,	9	эт.,	50,2	кв.м,	
стеклопакеты,	 счетчики,	
цена	 2	 000	 т.р.	 Торг.	 Тел.	
8-953-824-40-96.	
•	 Ленина,	 116,	 7	 эт,	 счет-
чики	 ,	 цена	 1	 900	 т.р.	 Тел.	
8-904-177-77-97.
•	 Ленина,	130,	6	эт.,	62,3	кв.м,	
цена	 3	 050	 т.р.,	 торг	 или	
мена	 на	 1	 комн.	 +	 доплата.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 Мира,	32,	2	эт.,	в	аренду	с	
последующим	выкупом.	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,	34,	1	эт.,	56,5	кв.м,	
цена	 1	 700	 т.р.	 торг.	 Тел.	
8-953-824-40-96.
•	 Кирова,	 50,	 3	 эт.,	 66	 кв.м,	
цена	 2	 500	 т.р.	 Тел.	 8-953-
824-40-96.
•	 Ленина	 7,	 2	 эт.,	 54	 кв.м.	
цена	 2	 300	 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	
обмен	 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.	Володарского,	
67,	 дом	 .37,5	 кв.м,	 зем.уча-
сток	–	16	соток	в	собствен-
ности,	 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,	 ко-
лодец,	 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.

Гаражи:
•	 В	районе	РЭБ,	ул.	Ураль-
ской	 и	 ул.	 Мамина-Сиби-
ряка.	Тел.	8-953-824-40-96.
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Комнаты:
•	 Две	комнаты	в	3-комн.кв.,	
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.
• 	 П у ш к и н а , 	 3 7 	 ( 1 	 э т . ,	
19	кв.м),	450	т.р.,	8-952-735-
61-82.
•	 Чапаева,	6	(5	эт.,	18	кв.м),	
350	т.р.,	8-950-644-40-15.

1-комн. кв.:
•	 Белинского,	 48	 (4	 эт.,	
28,9	 кв.м),	 900	 т.р.,	 8-950-
644-40-15.
•	 Ленина,	 33а	 (3	 эт.,	
42	 кв.м,	 частичный	 ре-
монт,	новый	дом),	1,9	млн,	
8-952-735-61-82.
• 	 Л е н и н а , 	 4 7 	 ( 2 	 э т . ,	
92	 кв.м),	 1,1	 млн,	 8-950-
196-53-48.
•	 Ленина, 	 89	 (1	 эт. ,	
32,6	кв.м),	1,15	млн,	8-950-
644-40-15.
•	 Мира,	 8	 (1	 эт.,	 32	 кв.м),	
800	т.р.,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	8	(5	эт.,	31,5	кв.м),	
850	т.р.,	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.
•	 Дзержинского,	 5	 (2	 эт.,	
40	 кв.м),	 800	 т.р.,	 8-950-
644-40-15.
• 	 П о б е д ы , 	 2 0 	 ( 1 	 э т . ,	
30	 кв.м),	 950	 т.р.,	 8-952-
735-61-82.
•	 Фрунзе,	4	(1	эт.,	32	кв.м),	
1,1	млн,	8-950-196-53-48.
• 	 Ф р у н з е , 	 8 	 ( 1 	 э т . ,	
33	 кв.м),	 1,05	 млн,	 8-952-
735-61-82.
•	 Чащавита,	 Тимирязева,	
3	 (2	 эт.,	 32	 кв.м),	 500	 т.р.,	
8-950-196-53-48.

2-комн. кв.:
•	 8	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,	74	(8	эт.,	49	кв.м),	
2	млн,	8-908-900-32-68.
• 	 Л е н и н а , 	 1 0 6 	 ( 7 	 э т . ,	
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.
• 	 М а л ь с к о г о , 	 5 	 ( 1 	 э т. ,	
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.
•	 М.-Сибиряка,	 50	 (10	 эт.,	
51,4	 кв.м,	 ремонт),	 1,8	 млн,	
8-950-196-53-48.
•	 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.
•	 Компроспект,	 6	 (3	 эт.,	
85	кв.м),	3,3	млн,	8-950-196-
53-48.
• 	 Л е н и н а , 	 6 6 	 ( 9 	 э т . ,	
61,4	 кв.м),	 2,3	 млн,	 8-950-
644-40-15.
•	 Ленина,	92	(5	эт.,	61	кв.м),	
2,5	млн,	8-950-196-53-48.
•	 Мира,	 1	 (4	 эт.,	 61	 кв.м),	
2,15	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 32	 (5	 эт.,	 59	 кв.м),	
2,2	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),	4,5	млн,	
8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	74	(1	эт.,	78	кв.м),	
2,8	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Ленина,	90	(1	эт.,	78	кв.м),	
2,8	млн,	8-950-644-40-15.
•	 Мира,	 46	 (5	 эт.,	 78	 кв.м),	
2,8	млн,	8-950-196-53-48.

Обмен:
•	 Комната,	 К.	 Маркса,	 7	
(3	 эт.,	 19	 кв.м)	 +	 мат.капи-
тал	 на	 1-комн.кв.	 8-950-
644-40-15.
•	 1-комн.кв.,	 Ленина,	 89	
(1	эт.,	32,6	кв.м)	+	1-комн.кв.,	
Дзержинского,	 5	 (2	 эт.,	
40	 кв.м)	 на	 2-комн.кв.	 кр/
габ.	в	р-не	64	шк.,	8-950-644-
40-15.
•	 Две	1-комн	кв.	на	2-комн.
кв.	 ул/план.	 (не	 крайние	
этажи)	 с	 вашей	 доплатой,	
8-908-900-32-68.

•	 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.
•	 2-комн.кв.,	 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.,	Куйбышева,	48	
(3	эт.,	кр.габ.)	на	1-,	1,5-комн.
кв.	 в	 Лесном	 без	 доплат.	
8-950-644-40-15.
• 	 3 - к о м н . к в . , 	 М и р а , 	 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.,	 78	 кв.м)	 на	 2-комн.
кв.	 ул./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	
(3	 этажа,	 гараж,	 баня),	 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.
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храмы,	 межгород.	 Иномар-
ка.	 Стаж	 30	 лет.	 Тел.	 8-904-
174-15-03.	(2-2)

Автомобили. Груз-
чики, разнорабочие. 
Сборка, разборка ме-
бели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-2) 

•	 Аккуратные,	 опытные	
грузчики.	Широкий	спектр	
услуг.	 Качественное	 вы-
полнение	 работ.	 Имеется	
грузовой	 транспорт.	 Тел.	
8-952-141-60-96.	(6-5)
•	 Газель.	 Грузчики.	 Город,	
область.	 Тел.	 8-904-543-80-
99.	(2-2)

Грузоперевозки. Ак-
куратные опытные 
грузчики. Транспорт. 
Квартирные, офи-
сные переезды. Подъ-
ем стройматериалов. 
Сборка-разборка мебе-
ли. Вынос и вывоз хла-
ма, мусора, строитель-
ного мусора, старой 
мебели. Низкие цены! 
Скидки всем! Тел. 8-908-
910-22-10. (6-4)  

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

УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(15-13)  

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.	(4-3)	

Ваш домашний ма-
стер-универсал! Ре-
монт косметический. 
Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-2) 

•	 Ваш	 домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	 ре-
монт	 квартир,	 сборка	 ме-
бели	 и	 т.д.	 Пенсионерам	
скидка	 10%.	 Гарантия.	 Тел.	
8-963-052-56-74.	(5-3)
•	 Ведущая	 юбилеев,	 сва-
деб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Большой	
опыт,	пою,	пишу	стихи.	Тел.	
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(5-5)

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.	(4-2)		

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

Вызов	Деда	Мороза	и	
Снегурочки.	 Хорошие	
отзывы,	 красивые	 ко-
стюмы.	 Тел.	 8-952-736-
62-51.	(2-1)

•	 Выполню	 качественный	
ремонт	 вашей	 квартиры.	
Отделочник-универсал.	
Тел.	 8-904-983-59-12.	 Сер-
гей
•	 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.	(4-3)
•	 Дом.	 мастер.	 Мелкий	
квартирный	 ремонт.	 Уста-
новим,	демонтируем,	выве-
зем.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(4-2)
•	 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).	(10-1)		

Натяжные потол-
ки, выравнивание 
стен, поклейка обо-
ев, укладка ламината. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-900-044-88-30. 
(20-5) 

•	 Новогодняя	фотосъемка	
в	студии!	Тел.	8-967-857-65-
15.	(6-5)
•	 Перетяжка,	 ремонт	 мяг-
кой	 мебели.	 Замена	 поро-
лона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 9-87-
58,	 8-900-200-33-28,	 8-912-
268-90-25.	(5-1)
•	 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.	(13-11)
•	 Ремонт	 квартир	 под	
ключ.	 Сантехника,	 элек-
трика,	 шпатлевание,	 обои,	
линолеум,	ламинат.	Качест-
венно,	гарантия.	Пенсионе-
рам	 скидка.	 Тел.	 8-900-045-
45-88.	(2-1)		

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. (4-2) 

Ремонт и строитель-
ство деревянных до-
мов и бань. Отделка 
фасадов и помеще-
ний. Монтаж печей, 
каминов, дверей, окон. 
Монтаж кровель. Тел. 
8-952-737-90-37. (10-2) 

•	 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.	(5-5)			

Сантехника лю-
бой сложности, все 
виды работ. 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).	(8-6)	
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложности, 
недорого. Качество га-
рантировано, пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-950-
193-63-59. (20-4)

Сбор металлолома с 
вашего участка, гаража, 
квартиры. Более 300 кг. 
Вознаграждение. Тел. 
8-966-707-61-21. (4-2) 

•	 Электрик-професси-
онал. Электропроводка 
(штробление, заделка), 
люстры, розетки, вы-
ключатели. Удобное для 
Вас время. Тел. 8-902-267-
89-87. 
•	 Электрик, электро-
проводка (штробление, 
заделка), люстры, розет-
ки, выключатели, удоб-
ное для ваас время. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-904-388-02-62. 
•	 Юридическая	 помощь:	
при	ДТП,	споры	с	ЖКХ,	на-
логовые	 споры,	 взыскание	
задолженностей,	 возврат	
страховок	 и	 процентов	 по	
кредитам,	 споры	 с	 банка-
ми,	 раздел	 имущества.	 Тел.	
8-950-653-94-85.	(10-7)						

ПРОЧЕЕ

•	 Приму в дар пиани-
но. Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-2)

СТОЛ НАХОДОК  		

Найдены
•	 Ключи	6-7	декабря	по	ул.	
Белинского,	 55.	 Обращать-
ся	в	редакцию.

Эмалевое, наливное

ПОКРЫТИЕ
ВАНН
Без выходных
Тел. 8-904-386-45-05
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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.
•	 Комнату	 на	 минватном	
в	3-комн.	кв.	Тел.	8-961-762-
76-49.
•	 Две	 комнаты	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 4	 (общежитие),	 3	
этаж,	 30,4	 кв.м,	 окна	 ПВХ,	
холодная	 и	 горячая	 вода	 в	
комнате,	слив	под	машинку.	
Тел.	8-953-609-94-39.
•	 Квартиру	 по	 ул.	 Новой,	
1	 «А»,	 2	 этаж,	 69,1	 кв.м.	
Цена	 1	 100	 т.р.	 Тел.	 8-912-
660-39-41.
•	 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-комн.	 кв.-студию	 в	
районе	 ГРЭС,	 пластико-
вые	 окна,	 натяжные	 по-
толки,	 новая	 сантехника,	
электрика,	 встроенная	
кухня+техника.	 Тел.	 8-952-
726-83-79.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 8	 «А»,	 5	 этаж,	 33	
кв.м,	 стеклопакеты,	 двери,	
сантехника	заменены,	уста-
новлены	 счетчики	 на	 воду.	
Тел.	8-908-636-31-83.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 8,	 4	 этаж,	 заменены	
все	счетчики,	окна	пластик,	
сейф-двери,	 новые	 меж-
комнатные	 двери,	 балкон	
пластик,	сантехника	в	нор-
ме.	 Можно	 под	 материн-
ский	 капитал.	 Тел.	 8-953-
823-31-65.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 11,	 5	

этаж,	 32	 кв.м.	 Тел.	 8-952-
147-51-53.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 4	 этаж.	
Цена	 950	 т.р.,	 торг	 возмо-
жен.	Тел.8-908-917-92-20.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 4,	 недорого,	 срочно,	
в	отличном	состоянии.	Тел.	
8-963-045-25-14.
•	 1-комн.	 кв.	 возле	 вахты,	
30	 кв.м,	 в	 хорошем	 состоя-
нии.	Тел.	8-908-634-80-83.
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	«А»	(каскадка),	5/8.	Цена	
договорная.	Тел.	8-904-383-
00-17.
•	 1-комн.	 кв.	 в	 г.	 Лесном	
по	 ул.	 Белинского,	 35.	 Тел.	
8-912-298-28-27.
•	 1,5-комн.	кв.	по	ул.	Серо-
ва,	 1,	 2	 этаж,	 стеклопакеты,	
счетчики	 на	 электроэнер-
гию	 и	 воду,	 дверь,	 теплая.	
Тел.	8-953-056-68-76.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	10,	3	этаж,	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.	Скоры-
нина,	 11,	 3	 этаж,	 с	 балко-
ном.	Тел.	8-915-818-27-85.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 10.	 Квартира	 чи-
стая,	 теплая,	 с	 балконом,	
окна	 ПВХ,	 новая	 электро-
проводка,	 сантехника,	 ра-
диаторы,	 счетчики	 учета	
воды.	 Цена	 950	 т.р.	 Тел.	
8-926-636-96-02.
•	 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.	 в	 отличном	
состоянии,	 48,4	 кв.м,	 свет-
лая,	 теплая,	 после	 ремонта,	
окна	 ПВХ,	 2	 застекленных	

балкона,	новая	сейф-дверь,	
комнаты	 раздельные,	 ван-
на	и	туалет	раздельные.	Тел.	
8-922-211-94-94.
•	 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.	 Карла	
Маркса,	 64,	 около	 вахты,	 4	
этаж,	 48,8	 кв.м,	 пластико-
вые	 окна,	 счетчики,	 один	
хозяин,	 или	 СДАЮ.	 Торг	
уместен.	 Тел.	 8-908-904-53-
33,	8-950-657-70-12.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 10,	 5	 этаж,	 48,1	
кв.м.	 Срочно.	 Тел.	 8-906-
808-25-00.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 где	 магазин	 «Ро-
машка»,	 3	 этаж.	 Тел.	 8-922-
111-28-62.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 5	 этаж,	
окна	ПВХ,	счетчики	на	воду.	
Тел.	8-904-989-60-14.
•	 2-комн.	 кв.	 под	 офис,	 на	
1	 этаже	 по	 ул.	 Ильича,	 6,	
59,1	кв.м.	Тел.	8-950-632-20-
17.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	1	«А»,	3	этаж,	со	
встроенной	 кухней	 и	 кон-
диционером.	 Тел.	 8-961-
761-58-58,	8-912-638-51-98.
•	 2-комн.	 кв.,	 44,7	 кв.м,	
комнаты	 раздельные,	 счет-
чики.	 Цена	 1	 200	 т.р.,	 торг.	
Тел.	8-922-148-23-73,	8-922-
158-39-24.	
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
лышева,	 4,	 5/5,	 43,2	 кв.м,	
окна	 ПВХ,	 все	 счетчики,	
сейф-дверь,	 очень	 теплая.	
Цена	 860	 т.р.	 Тел.	 8-900-
209-46-90.

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	2,	46	кв.м,	2	этаж,	евроре-
монт.	Тел.	8-963-449-74-12.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Скоры-
нина,	 10,	 5	 этаж,	 48,1	 кв.м.	
Срочно.	 Цена	 1	 250	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-906-808-25-00.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе,	 1	
этаж,	 окна	 ПВХ,	 счетчики.	
Тел.	8-922-210-62-81.
•	 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,	ста-
дион	и	т.д.	Цена	750	т.р.	Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 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.	Маши-
ностроителей,	 12,	 5	 этаж,	
61,7	 кв.м.	 Тел.	 8-902-879-
62-36.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Серо-
ва,	 6,	 счетчики,	 электро-
нагреватель.	 Тел.	 8-952-
743-22-88.
•	 3-комн.	кв.	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.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	1,	2	этаж,	66	кв.м,	с	хоро-
шим	 ремонтом.	 Тел.	 8-909-
002-06-01.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гово-
рова,	 10,	 5	 этаж,	 счетчики,	
сейф-двери,	окна	ПВХ,	кух-
ня,	 шкаф-купе.	 Тел.	 8-904-
163-22-79.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 15,	 4	
этаж,	 54	 кв.м.	 Тел.	 8-950-
651-73-93.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис,	 га-
зовский	 дом,	 4	 этаж,	 2	 бал-
кона,	 10	 кв.м.	 Тел.	 8-952-
139-57-60.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	 Ленина,	 112,	 1	 этаж,	
квартира	 теплая,	 стеклопа-
кеты,	 счетчики,	 космети-
ческий	 ремонт.	 Тел.	 8-904-
380-19-76.
•	 4-комн.	кв.	по	ул.	Берего-
вой,	21,	4	этаж,	73	кв.м.	или	
МЕНЯЮ.	 Квартира	 светлая,	
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есть	парковка,	детская	пло-
щадка.	 Лоджия	 одна,	 боль-
шая.	 Кухня	 8	 м,	 большая	
кладовка.	 Тел.	 8-953-385-
10-62,	2-50-70.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21,	 4	 этаж,	 71,4	 кв.м,	
2	 лоджии,	 пластиковые	
окна.	 Тел.	 8-953-054-41-00,	
8-904-549-12-49.
•	 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	кв.	с	допла-
той.	Тел.	8-961-577-65-82.
•	 Коттедж	 3-комн.	 в	 пос.	
Сигнальном,	 65	 кв.м,	 газо-
вый	котел,	земля,	построй-
ки.	 Сантехника,	 ванна,	
туалет	 и	 окна	 заменены.	
Цена	 1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-952-
731-08-48.
•	 Участок	 земельный	 по	
ул.	8	Марта,	на	минватном	у	
колонки.	Все	в	собственно-
сти.	 Тел.	 8-953-600-84-82,	
2-61-05.
•	 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.	 по	 ул.	 Ма-
шиностроителей,	 16.	 Тел.	
8-953-000-84-68.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 5	 этаж,	 или	 ПРО-
ДАЮ.	 Тел.	 8-908-917-92-20,	
8-982-658-12-43.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 по	
ул.	 Молодежная,	 7,	 чистая,	
с	 мебелью,	 посуточно	 (от-
четность,	 документы),	 а	
также	 на	 длительный	 срок,	
43	 кв.м,	 возможно	 с	 выку-
пом,	недорого.	Тел.	9-83-50,	
8-953-050-54-06,	 8-961-
772-18-21.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном.	Тел.	8-904-170-61-56.
•	 Комнату	 на	 нагорном.	
Тел.	8-950-658-19-13.
•	 Площади	 в	 аренду:	 11	
кв.м	и	43	кв.м	под	торговлю,	
офис,	услуги.	Недорого.	Тел.	
8-912-660-11-39.

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	 350	 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.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Дизельное	 топливо	 хо-
рошего	качества	по	низким	
ценам.	 Количество	 любое.	
Тел.	8-912-227-79-59.
•	 Дрова	 березовые	 коло-
тые,	 4,2	 куба	 –	 4	 300	 руб.,	
чурками	 –	 4	 000	 руб.	 Тел.	
8-950-653-90-10.
•	 Дрова	колотые	березо-
вые.	 Цена	 4	 000	 руб.	 ЗИЛ.	
Доску	 хвойных,	 осино-
вых	 пород.	 Тел.	 8-922-
116-98-64.
•	 Дрова	 колотые.	 Цена	 1	
куб.м	–	1	000	руб.	Доставка	
бесплатно.	 Тел.	 8-904-170-
61-67.
•	 Доску,	 брус	 осина,	
стружку,	опил	в	мешках.	До-
ставка.	 Тел.	 8-908-901-11-
54,	8-912-660-11-49.
•	 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.	
•	 Задвижки,	отводы,	флан-
цы,	вентеля,	электроды.	Тел.	
8-929-217-88-07	 (после	
16.00).
•	 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.
•	 Морковь	 домашнюю,	 4	
кг.,	 цветок	 алоэ.	 Тел.	 8-900-
203-19-47.	

Отдам
•	 Мебель	 б/у:	 шифоньер,	
трюмо,	сервант,	в	хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-922-216-
51-38.

РАБОТА

Требуется
•	 Парикмахер.	 Зарплата	
высокая.	Тел.	2-32-63.
•	 Скорняк	 (выделка,	 по-
краска	 шкур).	 Работа	 на	
дому,	 оплата	 договорная.	
Тел.	8-953-057-46-63.

ЖИВОТНЫЕ

Продам

•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	8-904-984-00-33.
•	 Щенков	 той-терьера,	 1	
месяц,	 милые,	 забавные,	
преданные	 мальчики.	 Тел.	
2-72-06,	 8-912-660-56-35,	
8-912-278-46-74.	
	
Отдам
•	 Котенка.	 Девочка,	 бе-
ленькая,	 ушки	 и	 хвостик	
рыжие,	к	туалету	приучена.	
Тел.	8-908-900-23-04.
•	 Котика	 рыжего	 и	 ко-
шечку	 белую	 с	 рыжими	 и	
черными	 пятнами,	 воз-
раст	 2	 месяца.	 К	 туалету	
приучены.	 Тел.	 8-950-650-
66-94.		

УСЛУГИ

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 областные	 больницы,	
межгород,	 храмы.	 Катаем	
свадьбы.	Тел.	9-83-50,	8-961-
772-18-21,	 8-953-050-54-
06,	8-922-107-02-31.
•	 Бесплатно	 вывезем	 по	 г.	
Лесному	 и	 г.	 Нижней	 Туре:	
холодильники,	 газо-,	 элек-
троплиты,	 стиральные/
швейные	 машины,	 ванны,	
батареи,	 железные	 двери	 и	
др.	Тел.	8-952-730-70-70.

•	 Качественный	 ремонт	
стиральных	 и	 посудомоеч-
ных	 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,	пра-
ктика,	контрольные.	Разум-
ные	 цены.	 Бесплатные	 до-
работки	 и	 сопровождение	
до	 защиты.	 Тел.	 8-922-157-
71-84.
•	 Отремонтируем:	 офис,	
квартиру,	 комнату.	 Специ-
алисты.	 Посредникам	 не	
беспокоить.	Тел.	8-908-636-
40-97.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Качест-
во,	 гарантия.	 Тел.	 2-03-52,	
8-953-005-15-42.
•	 Укладка	 и	 замеры	 лами-
ната,	 линолеума.	 Поклейка	
обоев.	 Сборка	 мебели.	 Тел.	
8-953-380-71-05.		

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 г.Н.Тура,	
минватный,	 1	 эт.,	 33	 кв.м.	
Тел.	8-961-776-70-96.
•	 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.	 в	 4	 мкр.,	
д.47,	дом	после	кап.	ремон-
та,	 нов.	 сантехн.,	 счетчики,	
подпол,	кладовая	в	подвале,	
690	 т.р.	 Тел.	 3-46-77,	 8-982-
640-25-69.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.2,	 4	 эт.,	 с/д,	 счетчики,	 ла-
минат,	 лоджия	 застекл.	
ст/п,	 очень	 теплая,	 в	 хор.	
сост.,	 недорого,	 ипотека,	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-904-
989-61-69.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
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ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	1	100	т.р.	Тел.	8-912-
200-12-53.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 балкон	
застекл.,	 светлая,	 очень	
теплая,	 торг,	 докум.	 гото-
вы.	 Тел.	 8-950-563-54-89,	
8-912-614-81-45.
•	 1-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
2	 эт.,	 20	 кв.м,	 солн.	 сторо-
на,	 теплая.	 Тел.	 8-953-602-
56-84.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.20,	 1	 эт.,	 29,3	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 ремонт,	 750	 т.р.	
Тел,	8-919-383-23-70.
•	 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,	 д.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	 в	
4а	мкр.,	2	эт.	Тел.	8-953-602-
17-47.
•	 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.31,	 2	 эт.,	 43,6	 кв.м,	 ст/п,	
счетчики,	 с/д,	 б/м	 радиа-
торы,	 1	 029	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-962-389-24-03.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 43	 кв.м,	
теплая,	 ст/п,	 с/д,	 1	 200	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-904-172-37-16.
•	 2-комн.	кв.	ул.	пл.,	49	кв.м,	
5	 эт.,	 ремонт,	 счетчики,	
встр.	 мебель,	 быт.	 техни-
ка	 или	 обмен	 на	 меньшую,	
варианты,	 торг.	 Тел.	 8-922-
613-91-68.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.57,	 ст/п,	 с/д,	 кондицио-
нер,	ламинат,	новая	сантех-
ника,	 проводка.	 1	 250	 т.р.	
Тел.	8-953-000-38-87.

•	 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.,	
сч/п,	 счетчики,	 балкон,	
1	 200	 т.р.	 или	 меняю	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 доплатой.	
Тел.	8-950-204-76-67.
•	 2-комн.	бл.	кв.	в	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-12-63.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	 42,9	 кв.м,	 1	 эт.,	 балкон,	
комн.	изолир	счетчики,	ти-
хий	р-н,	рядом	садик,	шко-
ла,	 магазин,	 1	 100	 т.р.	 Тел.	
8-950-197-76-80.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.2,	45,3	кв.м.	Тел.	8-902-449-
12-26.	
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.7,	 без	 ремонта,	 1	 100	 т.р.	
Тел.	8-953-044-53-08.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.17,	 6	 эт.,	 42,5	 кв.м,	 без	 ре-
монта,	 1	 200	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-953-607-07-44.
•	 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.

Сдам
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.4	 с	 мебелью	 (кроме	 стир.	
машины)	 на	 длит.	 время.	
Тел.	8-953-002-34-48.
•	 1-комн.	бл.	кв.,	без	мебе-
ли,	на	длит.	срок,	7	000	руб.	
Тел.	8-904-989-52-55.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	13	на	длит.	срок.	
Тел.	8-966-709-03-68.
•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-904-
166-44-14.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-65-03.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 мебли-
рованную,	 недорого.	 Тел.	
8-922-101-54-37.
•	 Большую	 комн.	 в	 общ.	
КРЗ,	на	длит.	срок.,	5	т.р.	Тел.	
8-922-601-42-84.
•	 Кв.	т/о	в	6а	мкр.,	18,	4	эт.,	
20	 кв.м,	 свой	 душ,	 туалет,	
прихожая,	без	мебели,	ст/п,	
на	 длит.	 срок,	 5	 600	 руб./
мес.	тел.	8-922-106-31-48.
•	 Комн.	 в	 общ.	 в	 6а	 мкр.,	
д.13,	19	кв.м.	Тел.	8-953-385-
92-28.
•	 Комн.	 по	 ул.	 Свердлова,	
39,	 свой	 душ.	 Тел.	 8-950-
651-22-27.
•	 Секцию	 в	 6а	 мкр.,	 д.18,	
отдельно	 душ,	 туалет,	 2	 эт.	
Тел.	8-908-935-17-31.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	на	кв.	или	др.	недвижи-
мость.	Тел.	8-922-618-21-32.
•	 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.
•	 ВАЗ-2105,	в	хор	сост.,	25	
т.р.,	 без	 торга.	 Тел.	 8-950-
201-43-90.
•	 ВАЗ-2121,	 92г.в.,	 цв.	 кра-
сный,	 двигатель	 хор.,	 све-
жее	масло,	антифриз,	филь-
тра,	 30	 т.р.,	 без	 торга!	 Тел.	
8-996-173-69-23.
•	 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.

•	 Нива-21214,	 11г.в.,	 ин-
жектор,	 цв.	 бордовый,	
пр.	 57	 тыс.	 км,	 гур,	 но-
вые	 АКБ,	 шипы,	 теплая,	 к	
зиме	 готова.	 Тел.	 8-953-
042-84-02.
•	 Ниссан-Примера,	 04г.в.,	
цв.	золотистый,	пр.	112	тыс.
км,	 в	 хор.	 сост.,	 один	 хозя-
ин,	 320	 т.р.	 Тел.	 8-922-202-
95-58.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	60	тыс.км,	один	хозяин,	
260	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-953-
601-66-53.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-71-46.
•	 Тойота	 Королла,	 12г.в.,	
цв.	 «снежка»,	 600	 т.р.	 Тел.	
8-953-042-84-02.
•	 УАЗ-3741,	 буханка,	 для	
рыбалки,	с	запчастями.	Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Хендэ	 Матрикс,	 06г.в.,	
цв.	 синий,	 в	 хор.	 сост.	 Тел.	
8-912-646-98-73.

Автозапчасти
•	 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.
•	 З/ч	 для	 ГАЗ-3110,	 Вол-
га,	 дв.	 402.	 Тел.	 8-953-609-
11-01.
•	 Литые	 диски	 R-13,	 нем-
ного	 б/у,	 2	 шт.,	 1	 200	 руб./
шт.;	диски	R-14,	2	шт.,	1	300	
руб./шт.,	под	«Жигули».	Тел.	
8-953-387-79-45.

РАЗНОЕ

Продам
•	 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.
•	 Лодку	 ПВХ	 «Навига-
тор-290»	 и	 мотор	 «Ямаха»,	
3	л.с.,	40	т.р.	Тел.	8-912-221-
32-53.
•	 Матрац	противопролеж-
невый,	 900х2000	 см.	 Тел.	
8-912-629-89-79.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	в	хор.	сост.	Тел.	
8-953-004-74-88.
•	 Сейф-дверь,	 железную.	
Тел.	8-904-381-52-92.
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•	 Эхолот	 для	 з/рыбалки	
«Практик	 Р-6	 ПРО»,	 в	 отл.	
сост.,	докум.	и	упаковка.	Тел.	
8-902-870-16-73.

ДЕТСКОЕ

Продам
•	 Детскую	 коляску	 +	 в	 по-
дарок	 детскую	 кроватку.	
Тел.	8-922-129-49-13.
•	 Детский	 снегокат.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Слинг-кенгуру	 «Чудо-
чадо	 Baby	 Active	 Lux»,	 цв.	
беж.	 +	 оранж.	 Тел.	 8-904-
986-73-70.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Поросят	 чёрных	 и	
белых.	 Тел.	 8-950-204-
93-93.
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-196-
91-61.	

•	 Болгарку.	Тел.	8-904-381-
52-92.
•	 Компьютерный	 столик,	
небольшой,	 недорого.	 Тел.	
8-922-610-71-66.
•	 Лазерный	 уровень.	 Тел.	
8-904-381-52-92.
•	 Перфоратор.	 Тел.	 8-904-
381-52-92.
•	 Победит	 ТК,	 ВК,	 сви-
нец,	аккумуляторы,	б/у.	Тел.	
8-909-006-46-69.
•	 Радиодетали,	 платы,	 те-
левизионные,	 компьютер-
ные	 и	 пр.	 Тел.	 8-900-199-
55-21.	
•	 Старые	 фотоаппараты,	
радиоприемники,	объекти-
вы	 и	 подобную	 ретротех-
нику.	Тел.	8-905-802-31-50.	
•	 Фотоаппараты	 пленоч-
ные,	 прошлых	 выпусков,	
объективы,	бачки	для	кино-
пленки	 УПБ,	 ламповые	 ра-
диоприемники.	 Тел.	 8-909-
000-34-22.	

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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•	 Стенку	 3-секц.,	 угловой	
шифоньер,	 2-спальн.	 кро-
вать,	 кух.	 гарнитур,	 прихо-
жую.	Тел.	8-902-262-74-96.
•	 Стол	 стекл.,	 домашний	
кинотеатр,	 р/телефон,	 но-
вый;	 пуховик	 р.46-48.	 Тел.	
8-908-635-56-99.

•	 Холодильник,	 эл.	 печь,	
телевизор,	 дешево.	 Тел.	
8-982-687-12-16.
•	 Эл.	самовар,	стир.	маши-
ну	 «Урал»,	 все	 немного	 б/у,	
недорого.	 Тел.	 8-953-042-
81-75.

Куплю
•	 Бак	 металлический	 для	
о/я.	Тел.	8-904-545-55-81.

« 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
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ритуальное бюро

Приют для животных «Ковчег» знакомит

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

Когда ещё брать домой белых котиков, 
как не зимой. Белоснежный малыш Адам 
с голубыми глазами ждёт своих хозяев. 
Возраст – 4 мес. Звонить волонтёру:
8-950-203-66-53.

Этих котят принесли в приют совсем 
крохами. Они даже не умели кушать, 
пришлось волонтёру нести их домой 
и спасать. Теперь они подросли и всё 
умеют. Ищут дом простые, добрые, 
деревенские мурки. Мальчик и девочка. 
Живут у волонтёра, тел. 8-919-377-12-09

Чёрная пантерка, девочка Лиза ищет 
свой дом. Милая кошечка, любит 
сидеть на плече.

Пёс Бим. Умный, благородный друг. 
Метис гончей породы.

Пёс Вовка. Крупный кобель. Очень 
добрый и послушный.

Никто не догадается искать себе щенка в кошачьем  
приюте, но теперь у нас есть и такое чудо! Два 
пушистых мальчика ищут дом. Когда вырастут, 
будут среднего размера. Светлый – спокойный, 
немного трусливый, ищет защиты у человека и 
любви. Тёмный щенок – очень активный, любит 
играть и мечтает о таком же весёлом друге.
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Ах, какое блаженство знать, 
что ты совершенство!

Лесничанка завоевала два титула на конкурсе 
«Миссис Евразия-2017»

10 декабря в 
Екатеринбурге в театре 
«Щелкунчик» выбирали 
главную маму в 
регионе – там состоялся 
финал регионального 
конкурса «Миссис 
Евразия-2017». Одной 
из претенденток на этот 
титул была жительница 
нашего города – Елена 
Саратовская.

За звание «Миссис Евра-
зия-2017» боролась 21 жительница Урала. 
В итоге победа и путёвка в Лондон доста-
лась 28-летней жительнице Верхней Пыш-
мы Анастасии Шитниковой.

Лесничанка тоже не осталась с пустыми 
руками – она удостоена сразу двух почёт-
ных титулов: «Миссис Мира» и «Миссис 
Совершенство» и, конечно, подарков от 
спонсоров и партнёров проекта. Как при-
зналась Елена журналистам газеты «Про 
Лесной», она ничуть не расстроена, что 
ей не удалось завоевывать главный титул, 
впечатления от проекта остались только 
самые светлые, к тому же, за время уча-
стия в нём все конкурсантки успели сдру-
житься. Самое яркое впечатление у Елены 
оставило посещение детского приюта во 

время проведения 
благотворительной 
акции. Кстати, участ-
ницы «Миссис Евра-
зия-2017» и дальше 
продолжат занимать-
ся волонтёрской дея-
тельностью в рамках 
социального проекта 
«Дорогами Добра».

– Тематика кон-
курса была в русском 
стиле, мы показали, 
как прекрасна наша 
Родина, – говорит ор-
ганизатор конкурса 
Надежда Матюхина. 
– Был традиционный 

выход с детьми, каждая мамочка показала 
своих деток.

Конкурс «Миссис Евразия», как рас-
сказали нам организаторы, состоялся в 
Уральском федеральном округе уже в седь-
мой раз. Главное условие, предъявляемое 
участницам, – они должны быть мамами. 
«Проект призван пропагандировать се-
мейные ценности, он повышает престиж 
материнства, даёт понять обществу, что 
современная женщина – это мама, у кото-
рой может быть и двое, и пятеро детей, но 
при этом она успешна в семье, на работе и 
в окружающем обществе, – отмечают ор-
ганизаторы конкурса.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО КОНКУРС НАШ ЛЕСНОЙ – ТОГДА И СЕЙЧАС 
В Интернете особой популярностью пользуются фотоснимки 

знаменитостей из серии «до» и «после»: кто-то с годами похоро-
шел, кому-то, напротив, время не пошло на пользу. Не менее инте-
ресно понаблюдать за тем, как меняются города, а ещё интереснее 
– сравнить, каким был и стал наш Лесной, родные улочки и здания! 
Мы предлагаем отправиться в прошлое любимого города.

Анна ДЕМЬЯНОВА, ведущая рубрики

P.S. Дорогие читатели, мы будем рады, если вы поделитесь         
с нами старыми снимками Лесного!

Памятник В.И. Ленину в центре сквера им. Ю.А. Гагарина, 1985 год. Фото из архива Владимира 
МУРЗИНА

2017 год
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

«Правильный» мёд
ТАВДА. Изучив опыт коллег, Елена 
Сафронова (на фото), глава крестьянского 
фермерского хозяйства, решила развивать 
собственное дело – пчеловодство. Её привлек-
ла идея экологически чистой и целебной 
продукции. Начала с трёх ульев, а сегодня 
хозяйство получает 10 видов продукции, 
среди которых – мёд, прополис, перга и 
другое.

«Тавдинская правда»

Трамплин
на «отлично»
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Лучшие лыжники 
поборолись за Кубок мира по прыжкам 
на лыжах с трамплина на горе Долгая. 
Руководитель отечественной Федера-
ции прыжков на лыжах с трамплина 
Дмитрий Дубровский отметил вы-
сокий уровень организации соревно-
ваний. Первый вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов подчеркнул, что «прове-
дение Кубка мира очень важно именно сейчас, когда мы учас-
твуем в гонке на право проведения ЭКСПО-2025».

tagilka.ru

У Мороза 
День 
рождения
АРАМИЛЬ. Чтобы поздра-
вить уральского Деда Мо-
роза с днём рождения, в 
«Парк Сказов» съехались три ты-
сячи человек. Среди гостей были 
и сказочные персонажи – Святой 
Николаус, Бабина Ягуаровна из Нижних Таволог, 
ирбитская Баба Яга. Они привезли имениннику 
подарки: пряничные домики, гончарные работы и 
другие изделия народных промыслов. Массовые гулянья с играми и конкурса-
ми длились до вечера и завершились позитивным квестом от Деда Мороза.

«Арамильские вести»

Есть станок – работа будет
ТУРИНСК. Эксклюзивный для Свердловской области станок лазерной обра-
ботки металла запущен на предприятии по производству печей и дымоходов 
«Торговый дом сто печей.ru». Здесь сегодня трудятся 300 туринцев. По словам 
директора Сергея Екимова, современное оборудование позволит создать но-
вые рабочие места для молодёжи и выйти на зарубежный рынок сбыта. Старт 
инновационному проекту был дан летом, когда Туринск посетили представи-
тели бизнеса из китайского города Шэньчжэнь. Гости провели переговоры с 
местной металлообрабатывающей компанией и подписали договор о сотруд-
ничестве.

«Известия-Тур»

Православный визит
ЕКАТЕРИНБУРГ. Впервые город посетил Патриарх Свя-

того града Иерусалима и всей Палестины, хранитель 
Гроба Господня Феофил III (на фото). Он участвовал в 

праздничных торжествах, посвящённых памяти вели-
комученицы Екатерины – покровительницы столицы 
Среднего Урала. 7 декабря он принял участие в Па-
триаршей Божественной литургии и в церемонии 
вручения премии главы Екатеринбургской митропо-
лии в области культуры и искусства.

«Новости из области»

Героями становятся!
ВЕРХНЯЯ САЛДА. 2017 год стал рекордным на 
героические поступки – 30 уральцев спасли людей 
из огня и воды. Так, кадет школы №9 «Мыс Доброй 
Надежды» 15-летний Никита Тарасов (на фото) 

награждён медалью МЧС России «За спасение по-
гибающих на водах». В июле он спас тонущего 

мужчину, у которого в воде случился сердеч-
ный приступ. «Героем я себя не чувствую и 
понимаю, что если бы струсил, беды не ми-
новать», – сказал юноша.

vsalde.ru
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Православный Православный 
ЕКАТЕРИНБУРГ.

того града Иерусалима и всей Палестины, хранитель 
Гроба Господня 

праздничных торжествах, посвящённых памяти вели-

       Кино 
по передатчику

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Благодаря субсидиям ми-
нистерства культуры региона в кинотеатре «Ки-
ноград» появилось оборудование для тифло-
комментирования. Спецоборудованием могут 
пользоваться 6 человек за один сеанс. Первыми 

зрителями стали ребята с нарушением зрения, 
которым комментатор через спецпередатчики на ин-
дивидуальных FM-приёмниках описывал действия и 

эмоции героев.
«Красное знамя»

Жизнь на гемодиализе
НИЖНЯЯ ТУРА. Открылся современный центр гемодиализа, созданный 
компанией «Диакав» (подразделение «Уральского биомедицинского клас-

тера»). Он может обслуживать 60 пациентов в сутки, 
здесь установлено 18 аппаратов «искусственной почки». 
Оборудование позволяет проводить процедуру диализа 
в автоматическом режиме с выводом на экран текущей 
информации о состоянии пациента. Для 

лечения применяются разработки 
российских учёных. По словам 

заведующего центром, врача-не-
фролога Максима Камышенцева 

(на фото), всё организовано так, 
чтобы обеспечить высокое 

качество услуг и учесть по-
требности маломобильных 

групп населения.
gazeta-nt.ru

ВЕРХНЯЯ САЛДА.
героические поступки – 30 уральцев спасли людей 
из огня и воды. Так, кадет школы №9 «Мыс Доброй 
Надежды» 15-летний 

награждён медалью МЧС России «За спасение по-
гибающих на водах». В июле он спас тонущего 

мужчину, у которого в воде случился сердеч-
ный приступ. «Героем я себя не чувствую и 
понимаю, что если бы струсил, беды не ми-

мёдмёд
Елена 

, глава крестьянского 
фермерского хозяйства, решила развивать 
собственное дело – пчеловодство. Её привлек-
ла идея экологически чистой и целебной 

Екатеринбург
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Смотрите в оба!
Узнай себя на фото – и получи приз

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

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победитель прошлого конкурса –     
Елена Маркина

ГОЛОСУЙТЕ!

Лесной узнает, кто «Наш человек»!
В качества кандидата на народную премию вы можете заявить абсолютно любого жителя города

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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АФИША

СПОРТ

22 декабря
19.00 Клуб любителей бега «Марафонец» при-
глашает на ночной забег. Сбор у вахты, ведущей 
на пруд

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Тел.: 6-92-61, 6-08-85

Объявлен приём творческих работ, рисунков, 
поделок в любой технике исполнения «Новогод-
няя феерия». Принимаются как индивидуаль-
ные, 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»

Тел. 4-62-50

16 декабря в 18.00, 17 декабря в 16.00,
18 и 19 декабря в 18.30
Народный музыкально-драматический театр 
готовит к постановке премьеру спектакля по мо-
тивам пьесы петербургского драматурга Андрея 
Зинчука «Дощечка через лужу». Это трогатель-
ная и забавная история, похожая на сказку, о 
давно ушедших днях, в которые мечтают вер-

нуться многие взрослые. Режиссёр-постанов-
щик – Сергей Рудой. Место встречи – вечерняя 
школа № 62 (ул. Карла-Маркса, 15). Количество 
мест в зрительном зале ограничено!

21 декабря в 18.30, 22 декабря в 19.30
Мультимедийная шоу-программа «Дыхание сов-
ременности». Оживающие на глазах зрителей 
картины, погружающие в мир абстракции с по-
мощью современных технологий: 3D mapping, 
свет, звук. Уникальная возможность прикоснуть-
ся к музыке, почувствовать танец, раствориться 
в пространстве. Место встречи – малая сцена 
(ул. Карла Маркса, 15)

Принимаем заявки на коллективные посещения 
от организаций города, проведение внеклас-
сных уроков для учащихся школ. Тел. 8-982-638-
68-58 (Наталья Александровна).

Касса СКДЦ «Современник» расположена по 
адресу: ул. Ленина, 101 «А»

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

17 декабря
16.00 Традиционный городской праздник 
народного творчества «Эх, Семёновна!». Вход 
свободный. Место встречи – ДМШ 

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-04, 4-16-02

15 декабря
17.00 Открытие выставки художника-карика-
туриста Станислава Ашмарина «От восьми до 
восьмидесяти»

Продолжает работу выставка «Коллекция с 
огоньком» – собрание спичечных коробков из 
коллекции Елены Петкевич, а также – спичеч-
ных этикеток Татьяны Щербаковой.

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

По субботам в музее работает школа ру-
коделия. Приглашаются все желающие на 
мастер-классы: ирландское вязание крючком, 

лоскутное шитье, пэчворк, свободно-ходовая 
машинная стежка, авторская кукла (чулоч-
ная), техника валяния 

Музей проводит «Свадебный обряд» и празд-
ник для детей «День рождения в музее»

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

После 20 декабря в выставочном зале 
начнёт работу выставка восковых фигур из 
Санкт-Петербурга (исторические персонажи, 
сказочные, политики и др.)

На сайте музея виртуальная выставка 
«Стеклянные ёлочные игрушки советского 
времени» из фондов музея

«БАЖОВКА»

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

17 декабря
13.00 «Эти несерьёзные фильмы» (к 90-летию 
Эльдара Рязанова) – кинопрограмма

Молодёжный отдел КУБ
17 декабря
14.00 «Новый год в стиле «ЭКО» – экологический 
воркшоп или мастерская продуктивной работы. 
В программе: советы о том, как встретить Новый 
год экологично; мастер-класс по изготовлению 
новогодней поделки в стиле «ЭКО», «Короли 
Антарктиды» – выставка-экспозиция пингвинов 
из частной коллекции семьи Колесовых

Очередные встречи в клубах
16 декабря
11.00 Клуб меломанов
20 декабря
11.00 Клуб «Встреча»

Принимаются заявки на новогоднее мероприя-
тие «Под волшебной звездой». Справки по тел. 
6-11-19 (отдел «Медиатека»)

«ГАЙДАРОВКА»
17 декабря
12.00 Встреча в семейном клубе «Муравей-
ник». Тема познавательно-игровой програм-
мы – «Где все? Новогодние истории». Вход 
свободный

24 декабря
15.00 Встреча в семейном православном 
объединении «Подсолнух». Тема – «Рождест-
венский чудотворец»: литературно-просвети-
тельская программа. Вход свободный

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

16 декабря 
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

17 декабря 
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары
8.00 Литургия
10.15 Молебен

18 декабря 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 декабря
Святителя Николая, Мир Ликийских, чудотворца
8.00 Литургия
10.15 Молебен

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

15 декабря 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

16 декабря
Прп. Саввы Сторожевского 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: церковно-славянский язык 
15.00 Вечерня. Утреня

17 декабря
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары. Прп. Иоанна 
Дамаскина
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен водосвятный
10.30 Воскресная школа для детей

18 декабря 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

19 декабря
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Молебен свт. Николаю Чудотворцу

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

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ

Варенье… из тыквы!
Дорогие читатели, хвастай-

тесь своими кулинарными 
достижениями и делитесь 
рецептами любых блюд!

Сегодня секретом приготовления 
блюда из тыквы делится Нина Фё-
доровна КАЗАНЦЕВА – опыт-
ный садовод, великолепный цве-
товод и любитель экзотических 
рецептов.

– О пользе тыквы знают все. 
Что же из неё приготовить? Ко-
нечно, всем известный пшён-
ный суп с тыквой. А вот варенье 
из тыквы готовят немногие. Я по-
делюсь секретом приготовлением 
десерта впрок из тыквы и кураги.

Нам понадобятся:
•	 3 кг очищенной тыквы
•	0,7 кг кураги
•	 1 кг сахара

Вес ингредиентов может быть любым, 
главное соблюсти пропорции.

Процесс приготовления:
•	 Тыкву нарезаем не-
большими кусочками, за-

сыпаем сахаром для обра-
зования сока и оставляем 

примерно на три часа, не 
забывая периодически 
помешивать.

•	 Курагу промываем 
кипятком, воду сливаем, 

потом снова заливаем про-
дукт кипятком (небольшим 

количеством) для набухания. Можно сделать это нака-
нуне, оставив курагу в воде на ночь.

•	 Тыкву и курагу складываем в кастрюлю, желательно с 
толстым дном, и варим не менее часа до готовности, 
периодически помешивая.

•	 Полученную смесь желательно измельчить миксером. 
Доводим её до кипения, разливаем по стерилизован-
ным банкам и закатываем в «шубу».

Витаминный десерт с ароматом персиков порадует вас в 
зимнюю пору. Приятного аппетита!

Приятного аппетита! 

Присылайте свои рецепты на prolesnoy@yandex.ru или при-
носите в редакцию по адресу: Коммунистический проспект, 15
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«Это было в те времена, когда кошки дружили 
с собаками…»

Привет, мой юный друг! Скорей собирайся – отправляемся в Китеж-град!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Лукоморье

Жаль тех, кто никогда не был в 
Китеж-граде. Это один из самых 
замечательных городов нашей 
сказочной России. А живут в нём 
маги и волшебники.

Руслан и его сестрёнка Ася впер-
вые узнали о Китеж-граде прош-
лым летом. Случилось это так. 
В гости к старшим Воробьёвым 
приехал на своей машине издале-
ка дядя Фёдор. Это усатый широ-
коплечий мужчина средних лет. 
Он с радостью пообщался и с ре-
бятами. И ещё дядя Федор предло-
жил им совершить путешествие в 
загадочный Китеж-град. Родители 
ребят были не против этого.

И вот машина с путешественни-
ками выехала из города. Через два 
часа пути она въехала в другой го-
род. Там стояли на улицах краси-
вые деревянные дома с резными 
наличниками. Остановилась ма-
шина перед забором с вывеской 
«Лукоморье».

– Лукоморье? – удивился Руслан. 
– Это то самое, про которое Пушкин 
написал?

– Оно самое, – подтвердил дядя Фё-
дор. – Выходите из машины. Прогуля-
емся немного.

Ребята вышли из машины и вскоре 
уже вместе с дядей Фёдором прошли 
через калитку в заборе. Оказавшись во 
дворе старинного дома, увидели дуб, 
под которым сидел здоровенный си-
амский кот.

– Ну вот, опять туристы пожаловали, 
– добродушно сказал усатый мурлыка. 
– Сказку им рассказывай. Приходите 
через час. Обеденный перерыв у меня.

В это время к ребятам подошла 
взрослая женщина.

– Разрешите представиться, – ска-
зала она. – Тётушка Яга. Можете звать 
меня Наиной Александровной. Это в 
честь Пушкина. Добро пожаловать в 
мой терем!

Путешественники прошли в дом. Он 
оказался просторным и светлым. Ве-
зде на стенах висели фотографии мо-
лодой и очень очаровательной Наины 
Александровны. На них она была то 
вечерних платьях, то в пляжной оде-
жде. И никакой костяной ноги, кстати 
говоря, у тётушки не наблюдалось.

Наина Александровна усадила пут-
ников за широкий стол, накрытый, как 
пояснила, скатертью-самобранкой.

– Ну-с, чего-с будем-с заказывать? – 
раздался в помещении приятный муж-
ской голос.

– Макароны с сыром! Пельмени! – 
воскликнули ребята.

– Отличный заказ, – бодро проком-
ментировал всё тот же мужской голос. 
– Приятного аппетита, мои друзья!

В следующее мгновение на столе 
появились заказанные ребятами блю-
да. Как раз на всех путешественников, 
в том числе и на дядю Фёдора.

– А у на дома мама и папа готовят 
еду, – вспомнила Ася. – И мы учимся 
этому. Я, например, умею готовить са-
латы, печь пирожки.

– Какие вы молодцы, ребята, – по-
хвалила тетушка Яга. – Хорошие по-
мощники своим родителям!

Пообедав, путешественники совер-
шили по дому небольшую экскурсию, 
посмотрели выставку изделий из бе-

ресты и вышли во двор. Дядя Фёдор 
сразу предложил коту, у которого к 
тому времени уже закончился обеден-
ный перерыв, рассказать детям какую-
нибудь поучительную историю. Кот с 
удовольствием начал мурлыкать:

– Это было в те времена, когда кош-
ки дружили с собаками. Правда, и се-
годня можно найти примеры такой 
дружбы, но тогда это было повсемест-
но. Кошки ездили по улицам вместе 
с людьми в каретах, а собаки важно 
встречали эти кареты рядом с дома-
ми, где кошки, люди и собаки вместе 
жили. Так вот, в одной семье был пёс 
Полкан и кот Матвей. Они очень лю-
били друг друга. Бывало, подойдет пёс 
к коту и давай его вылизывать! А Мат-
вей только и жмурится от удовольст-
вия. Но и сам кот любил делать Пол-
кану подарки. То пойманную мышку 
принесёт, то кусок колбасы или рыбку. 
Однажды Матвей приболел. Хозяин 
сказал Полкану, что коту нужна для 
лечения особая благородная трава 
«уходи-болезнь», которая растёт где-
то за городом. Пёс тут же отправился в 
путь. Внезапно началась гроза. Пошёл 
дождь. Но Полкан не остановил свои 
поиски. В конце концов, он нашёл то, 
что искал. Нарвал зубами травы, а по-
том взял её в пасть и побежал домой. 
Матвей, увидев промокшего под до-
ждем друга, спросил: «Неужели тебе 
совсем не было страшно?» Полкан 
ответил: «Страшно мне было только 
за тебя». И вот, верите или нет, но тра-
ва, найденная псом, помогла. Матвей 
выздоровел. А хозяин заметил: «С хо-
рошим другом и беда – не беда…» Вот 
такая у меня история. Приезжайте те-
перь в следующий раз. Познакомитесь 
с другими персонажами. Сегодня они 
все разъехались кто куда… Мы нахо-
димся всего в двух часах езды на авто-
мобиле, в каком бы уголке России вы 
не находились.

– Мы обязательно приедем ещё раз! 
– пообещали путешественники.

Через два часа ребята вернулись до-
мой на автомобиле дяди Фёдора. Дома 
Руслан и Ася с удовольствием расска-
зал папе и маме о Китеж-граде…

Юрий АЛОВ,
г. Лесной

СТИХИ
Давай-ка прочитаем и выучим новогодние стихи!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А теперь нарисуем собаку – символ наступающего Нового года
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Овен
Ожидается год активности в карьерных делах, Овны будут полны 

решимости и целеустремлённости. Им доверят важные проекты или 
назначат замещать начальство, где они покажут себя с выигрышной 
стороны. Они смогут проявить деловую хватку и находчивость. Од-
нако гороскоп на 2018 год для знака Овен предупреждает, что работа 
станет отнимать время от семейных дел. Важно уметь отвлечься, за-
няться домом или уделить внимание детям, помочь с их трудностями.

Одинокие представители огненного знака смогут весной встре-
тить свою половину. Если они уже готовы к построению долгих от-
ношений, то цель можно считать достижимой. Если такого настроя 
пока нет, то главной темой года станет карьера. Они будут чрезвы-
чайно интуитивны в материальном вопросе. Это поможет прини-
мать грамотные решения относительно вложений.

Телец
Новый гороскоп на 2018 год обеща-

ет Тельцу много хорошего. Он будет 
переломным на личном фронте, су-
лит удачу в карьере и перспективы в 
финансовом секторе. Жизнь людей, 
родившихся под этим знаком зодиака, 
должна быть активной и наполненной 
яркими событиями. Это время для но-
вых решений, открытий, знакомств. 
Оно позволит показать себя с выгод-
ной стороны и добиться реальных 
успехов. 2018 год – подходящее время 
для заботы о своём здоровье, отдыха, 
построения новых планов по завоева-
нию своего места под солнцем и пло-
дотворного труда.

НОВОЕ В ГОРОДЕ

Аисты и кузнечик поселились 
на Аллее молодожёнов

Очередным творением художника 
по металлу Александра Черненко 
можно полюбоваться уже сегодня

13 декабря лесничане, прогуливаясь по 
Аллее молодожёнов, смогли увидеть новых 
персонажей, которые прижились в нашем 
городе. «Про Лесной» узнал в них почерк 
нашего умельца Александра Черненко, чьи 
работы из кованого металла украшают мно-
гие объекты города. Теперь и новые фигуры 
стали украшением Аллеи. Два аиста «сви-
ли» гнездо на дереве, а под деревом мило 
красуется кузнечик в подсолнухах. О своих 

героях Александр Черненко говорит так: 
«По задумке аисты – это символ семейного 
счастья, а кузнечик играет на скрипке всем 
счастливым парам. Эти персонажи – оли-
цетворение дружбы народов. Так видится 
мне появление их на Аллее молодожёнов». 
Настоящее произведение искусства ковки 
радует лесничан, и мы рекомендуем обяза-
тельно прогуляться по аллее в ближайшее 
время, чтобы полюбоваться сладкой пароч-
кой аистов и услышать звуки скрипки за-
стенчивого кузнечика.

Находку обнаружила
Ольга КЛИМЕНКО

Кто первый – того и табурет

Стирка под контролем Чтение газеты

Хочу в школу

КОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!
Кто собирает миллионы просмотров 

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

Новая участница – Наталья Ушакова и её кошка Анфиса

Магазин                                                                                      
неликвидных                           
товаров

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
предлагает широкий ассортимент товаров для жителей города

Окна, двери, покрытие для крыши, лакокрасочные 
изделия, спецодежда, обувь, инструмент и многое-
многое другое.
В нашем магазине можно найти полезные вещи 

для сада, дома, квартиры.
Товары полностью соответствуют всем стандар-

там качества, неликвидными называются потому, 
что длительное время не были востребованы на 
комбинате.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте                                    
www.ehp-atom.ru в разделе «Клиентам и партнёрам», «Услуги 
и предложения»

р
ек

ла
м

а

Ждём вас по адресу: ул. Уральская, 6 (рядом со зданием РЭБ)
Режим работы: 
вторник-пятница: с 10.00 до 19.00 (обед с 14.00 до 15.00)
суббота: с 10.00 до 16.00 (без перерыва)
Телефон 9-55-44

Более 1000 наименований



2715 декабря 2017 | № 49 (344) ОТДЫХАЙ-КА

ПОДУМАЙ! АНЕКДОТЫ
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Табличка в подъезде: 
«Лифт сломан, ближайший лифт – в соседнем доме».

***
– Официант, можно ещё немного пожарить этих перепе-

лов?
– Разве они плохо прожарены?
– Я не знаю, но они у меня салат клюют.

***
Старушка в банке должна подписать чек и не знает, как это 

сделать. 
– Подпишите так, как вы обычно подписываете письма.
Старушка кивнула и вывела на чеке: «Целую вас всех, ваша 

тётя Агата».
***

Во время семейной ссоры жена кричит мужу: 
– Было бы лучше, если бы я вышла за самого дьявола!
– Это невозможно. Браки между близкими родственниками 

запрещены.
***

Зубной врач-женщина пациенту, настраивая бормашину:
– А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и без конца 

колол меня булавкой?
***

Два молодых человека сидят на скамейке в парке в ожида-
нии своих возлюбленных. Один, попивая кофе из термоса и 
заедая бутербродом, обращается ко второму: 

– Я смотрю, вы не запаслись едой. Готов биться об заклад, 
что это первое свидание в вашей жизни.

***
Официант: 
– Извините, сэр, но я не могу забрать назад этот бифштекс – 

вы погнули его.
***

«Дорогая Мария Ивановна! Телеграмму о Вашем приезде по-
лучили. Ждём. В остальном всё хорошо. Ваш любящий зять».

***
– Дорогой, до чего же ты у меня подозрительный!
– Да с тобой иначе нельзя.
– Можно. Просто не надо в каждом мужчине, сидящем в 

шкафу, видеть моего любовника.
***

Две актрисы говорят об общей приятельнице:
– Никак не могу этого понять: Элен вышла замуж за критика, 

который всегда ругал её в рецензиях...
– Ну, вот она и решила ему отомстить.

Рак
Год принесёт много передвижений, знакомств, новых про-

ектов. Даже сами представители водного знака, скромные и 
любящие домашний уют, будут удивлены, насколько насы-
щенной станет жизнь. 

Если кто-то давно лелеял мечту сорваться с насиженного 
места или поехать за границу, то год Собаки благоволит таким 
передвижениям. Год подарит массу эмоциональных пережи-
ваний: влюблённостей, свиданий, перемен. Кому-то посчаст-
ливится обрести душевного друга, приятного собеседника. 
Семейные Раки найдут умиротворение рядом с детьми.

Близнецы
Звезды обещают год оптимизма, свободы, познания мира. 

Открытость к новому плюс доля безрассудства начнет толкать 
представителей этого знака Зодиака к неожиданным поступ-
кам. Порой им надо будет даже усмирять себя, а также вспоми-
нать о слове «ответственность».

В круговороте новых знакомств им придется иначе взгля-
нуть на привычное окружение. Не всегда такой анализ будет 
приятным. Они смогут с особой проницательностью выявить 
истинные мотивы людей, а значит, неминуемо расставание 
или обрывание старых дружеских связей. Однако есть пози-
тивное зерно: появится возможность рассмотреть тех, кого 
Близнецы часто не замечали рядом с собой. Соответственно, 
некоторым из них посчастливится обрести любимого чело-
века или близкого друга.

Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким образом, чтобы каждая цифра встречалась 
ровно один раз

Пример решения:

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

Ответы на сканворд, опубликованный в № 48 (343)
По горизонтали: 
1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 

25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 
44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали:
1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тет-

ка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 
35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

16 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

18 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

19 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

20 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

21 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

22 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 -8°С -8°С -7°С -9°С -7°С -9°С -8°С -6°С -8°С -10°С -10°С -11°С -10°С -9°С -8°С -8°С -8°С -8°С -9°С -9°С -11°С

Давление 754
мм

755
мм

755
мм

756
мм

756
мм

756
мм

755
мм

755
мм

755
мм

753 
мм

752 
мм

752 
мм

751 
мм

751 
мм

750 
мм

748 
мм

746 
мм

744 
мм

740 
мм

737 
мм

740
мм
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АНОНС

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
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.

Стоимость подписки: 

• на 6 месяцев – всего от 338 рублей,

• на 12 месяцев – от 676 рублей!

•	смесители
•	радиаторы	отопления
•	 ванны	(чугунные,	акриловые,	
сталь	с	полимерным	покрыти-
ем)

•	 унитазы
•	мебель	для	ванной	и	кухни
•	 системы	очистки	воды	различ-
ного	типа

•	полотенцесушители	(водяные,	
электрические)

•	инструмент
•	 крепежные	изделия
•	 электрика
•	большой	выбор	водона-грева-
телей	(проточных,	накопитель-
ных)

ул. Ленина, 128 (ТЦ «АТЛАНТ», 1 этаж);
отдел «Санэл+» (возле д\с «Жемчужина»);

ул. Комсомольская, 6 (62 кв.).
89220276487, 89220276488, 89222058338
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