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Продолжение на стр. 4-5
Собкор, фото Кирилла БЕЛОУСОВА Дарья Савенкова – обладательница 1 места
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Юные дарования в возрасте до 10 лет сдела-
ли свои первые шаги на сцене под руководством 
опытных наставников. Проект организован и про-
водится редакцией газеты «Про Лесной» уже чет-
вёртый год и призван дать возможность малышам 
попробовать себя на сцене родного города, ну, а 
победителям – съездить и показать свой талант за 
пределами Лесного. Ежегодно проект проходит 
при поддержке ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» и Управления образования города Лесного.

17 финалистов проекта в разных жанрах на-
столько выглядели по-взрослому на сцене, что не 
оставалось сомнения в том, что им покорятся в 
будущем все сценические площадки. Группы под-
держки создавали очень тёплую атмосферу в зале, 
ведь на сцене были их дети и внуки. Кажется, мамы 
и папы, бабушки и дедушки волновались больше, 
чем сами конкурсанты. Уникальные чтецы, певцы 
и танцоры настолько разные и неповторимые, что 
для жюри оказалось непросто определить троих 
победителей.

В Лесном зажглись новые звёзды
Объявлены победители IV сезона детского проекта «Первый шаг»

ПРО КОНКУРС
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У Дяди Фёдора
Детский мир

Лучшие подарки для детей 

Скидки вас порадуют!

Ждём вас по адресам:
Коммунистический проспект, 26,

ул. Ленина, 62
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«Калипсо»
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Задорные и 
непосредственные, 
яркие и талантливые – 
они покорили сердца 
зрителей, которые 
пришли 17 декабря 
на финал детского 
творческого проекта 
«Первый шаг». 
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Почти на 50 % снизилось количество наруше-
ний в сфере ЖКХ

Результатом системной работы региональных властей по усиле-
нию контроля в сфере ЖКХ стало существенное снижение количест-
ва нарушений жилищного законодательства. За год этот показатель 
составил 45 %.

Подводя итоги работы за 2017 год, глава Госжилстройнадзора 
Свердловской области Алексей Россолов отметил, что для департа-
мента этот год прошёл под эгидой масштабной реформы контроль-
но-надзорной деятельности, одной из основных задач которой стала 
профилактика нарушений жилищного законодательства. 

«Об эффективности этой работы свидетельствует возросший уро-
вень удовлетворённости жителей области качеством оказываемых 
услуг. В жилищно-коммунальной сфере это можно проследить по ко-
личеству поступающих к нам обращений. По сравнению с 2016 годом 
оно снизилось почти на 9 %», – сказал Алексей Россолов.

За 11 месяцев 2017 года жилищными инспекторами было обследо-
вано почти 7,5 тысячи многоквартирных домов, проведено более 6,2 
тысячи проверок. Из всех выявленных в 2017 году нарушений в сфере 
ЖКХ на сегодняшний день полностью устранено уже 86 %.

Работы на «Екатеринбург-Арене» вышли на 
завершающий этап

Генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в 
Екатеринбурге к ЧМ-2018 завершил основные строительные работы 
на спортивном объекте. До конца года будет выполнено устройство 
системы визуальной коммуникации и систем безопасности спортив-
ного объекта, отделка внутренних помещений.

Навигационная система «Екатеринбург-Арены» тщательно разраба-
тывалась с учётом многочисленных факторов, включающих интенсив-
ность трафика посетителей, безопасность и удобство перемещения. 
На внешней территории стадиона будут установлены четырёхметро-
вые арт-объекты в виде букв, обозначающих сектора А, В, С, D. По 
пути следования посетителя разместятся 24 навигационные стелы с 
необходимой информацией для лёгкого ориентирования. Над вход-
ными группами и внутри помещений будут смонтированы информа-
ционные лайтбоксы и указатели.

В основе художественного оформления визуальных коммуникаций 
спортивного объекта была заложена идея настроения Олимпиад 60-
70-х годов и ярких побед советских спортсменов. Объединяющим 
элементом системы навигации и арт-объектов стали прямые линии, 
характерные для дизайна того времени. Каждый сектор «Екатерин-
бург-Арены» имеет свой отличительный цвет.

Окультуриваемся в праздничные дни 
В преддверии Нового года и в дни каникул в Свердловской области 

пройдут сотни мероприятий в сфере культуры и туризма, которые 
будут интересны жителям и гостям Среднего Урала.

Новогодние представления «Как Пётр I Новый год придумал или 
почему Новый год зимой» ожидают гостей мультимедийного истори-
ческого парка «Россия – моя история». Здесь оживут сказочные герои 
с экрана, посетителей ждут спецэффекты, сказочно-комедийный сю-
жет и, конечно же, встреча с Дедом Морозом.

В павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» начнёт работать «Кос-
моЁлка» – парк новогодних развлечений, темой которого в этом году 
станет космос. В церемонии её открытия примет участие космонавт-
испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Новогоднюю афишу подготовили и театры региона. Например, с де-
кабря по январь в Свердловской государственной детской филармо-
нии юным зрителям и их родителям представят несколько спектаклей: 
«Лес новогодних чудес», «Северная экспедиция Кота Филармоника» 
и другие.

С декабря по январь в Свердловском областном краеведческом му-
зее проходят выставки и интерактивные мероприятия, приуроченные 
к Новому году и Рождеству. 

Подробная информация размещена на официальном сайте Центра 
развития туризма Свердловской области, а также на интернет-ресур-
сах учреждений культуры.

«Открой Урал»
В Свердловской области создаётся художественный проект «От-

крой Урал», который реализуют свердловские режиссёры. Он будет 
включать в себя семь фильмов о регионе.

«Система образовательно-просветительских проектов «Открой 
Урал» по патриотическому воспитанию детей и молодёжи через раз-
витие краеведения реализуется при финансовой поддержке мини-
стерства образования и науки РФ. Эти фильмы – разные по жанрам, 
сути и содержанию – помогут реализовать одну общую цель: рас-
сказать, что такое «патриотизм» и «разбудить» его внутри молодого 
поколения», – рассказал президент организации «Культурное прос-
вещение» Вадим Овчинников.

Большая часть кинокартин, составляющих проект, – многосерий-
ные. Например, фильм «Рассказы о Родине», в котором героями стали 
яркие деятели сферы истории, музеев, краеведения.

Одной из кинокартин станет документальный фильм «Дети медве-
дя». Он расскажет о жизни, истории, культуре, традициях и обычаях, 
современности народа манси – самого малочисленного народа Сред-
него Урала. В основу фильма легли материалы этнопарка «Земля пред-
ков», исследовательских экспедиций действительного члена русского 
географического общества Алексея Слепухина в поселения манси.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ
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Росатом будет сам утверждать 
свои программы

Госдума приняла закон о наделении госкорпорации 
дополнительными полномочиями

Госдума в третьем, окончательном чтении 
приняла закон о наделении госкорпорации 
«Росатом» дополнительными полномочиями, 
в частности касающимися передачи 
наблюдательному совету организации 
права утверждения программ деятельности 
Росатома.

Закон наделяет наблюдательный совет ГК «Росатом» 
полномочиями по утверждению программы деятельнос-
ти корпорации. Сейчас программу деятельности Росато-
ма утверждает правительство РФ.

Согласно закону, госкорпорация на основании ре-
шения правительства сможет осуществлять от имени 
РФ права акционера акционерного общества, которое 
является управляющей компанией территории опере-
жающего социально-экономического развития (ТОР), 

созданной на территориях закрытых административ-
но-территориальных образований. Речь идёт о ЗАТО, в 
которых расположены учреждения либо акционерные 
общества корпорации, их дочерние общества, а также 
подведомственные предприятия, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО.

Корпорация также наделяется полномочиями по выда-
че разрешений на строительство и разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов использования атомной энер-
гии организациям независимо от их принадлежности к 
корпорации.

Кроме того, Росатом получает полномочия по выдаче 
разрешений на строительство объектов капитального 
строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию 
этих объектов учреждениям госкорпорации, акционер-
ным обществам госкорпорации и их дочерним общест-
вам, а также подведомственным предприятиям, по роду 
деятельности которых созданы ЗАТО, если речь идёт о 
строительстве и реконструкции объектов на территори-
ях этих ЗАТО.

Здесь будут спасать жизни
Центр ядерной медицины в Димитровграде заработает в 2018 году

В Димитровграде продолжается 
строительство Федерального 
высокотехнологичного центра медицинской 
радиологии Федерального медико-
биологического агентства (ФВЦМР ФМБА). 
Росатомнадзор уже выдал заключение о 
соответствии проекту уже построенных 
объектов, в том числе протонного 
центра. Продолжается монтаж и наладка 
оборудования, строительство дорог, 
благоустройство.

ФВЦМР ФМБА станет первым в России и крупней-
шим в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной 

медицины. В нём пациенты смогут воспользоваться 
всеми доступными современной науке методами ди-
агностики и лечения по таким направлениям меди-
цины как онкология, эндокринология, кардиология 
и сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия. 
Ожидается, что центр позволит значительно снизить 
смертность россиян от рака.

Строительство самого объекта финансируется из 
федерального бюджета. Объём финансирования – бо-
лее 20 млрд рублей. Бюджет Ульяновской области фи-
нансирует работы по строительству инфраструктуры 
и благоустройству на прилегающей к центру террито-
рии Димитровграда. На эти цели региональная казна 
выделила более 1 млрд рублей. Кроме того, по словам 
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 
заблаговременно начата работа по привлечению ка-
дров для будущего центра, а также по обеспечению 
сотрудников жильём.

ПРО РОСАТОМ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по сообщениям Российского атомного сообщества
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Принят бюджет Лесного
В течение двух месяцев администрацией города совместно с го-

родской Думой и Счётной палатой велась большая работа по фор-
мированию главного финансового документа города – бюджета. 
18 декабря прошли публичные слушания с участием представителей 
Общественной палаты.

20 декабря на заседании городской Думы единогласным решени-
ем депутатского корпуса принят бюджет городского округа «Город 
Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Бюджет 
принят без дефицита. Доходная часть бюджета сформирована на 2018 
год в объёме 2 млрд. 182 млн. 945 тысяч рублей. Бюджет сформирован 
в программной структуре. На долю 13-ти муниципальных программ 
приходится 94,6 % всех расходов бюджета в 2018 году.

Бюджет городского округа сохраняет социальную направленность. 
На образование, культуру, спорт, молодёжную и социальную политику 
из бюджета в 2018 году будут направлены средства в сумме 1 млрд. 
769 млн. 419 тыс. рублей, что составляет более 80 % всех расходов 
бюджета.

Лесной выбрал лучших предпринимателей 
года

На минувшей неделе были подведены итоги конкурса «Лучший 
предприниматель года в Лесном», который впервые проводился сре-
ди представителей среднего и малого бизнеса, осуществляющих свою 
деятельность в нашем городе. Организаторами конкурса выступили 
Комитет экономического развития, торговли и услуг городского окру-
га «Город Лесной» и городской центр развития предпринимательст-
ва и бюро информационных технологий «BIT». Он был задуман для 
повышения предпринимательской инициативы и стимулирования 
производства в Лесном конкурентоспособных товаров и организа-
ции качественных услуг.

Впервые в Свердловской области конкурс реализован в формате 
анкетирования масштабной «фокус-группы»: победителей выбирала 
по-настоящему народная комиссия, состоящая из представителей са-
мых разных сфер жизнедеятельности города в составе 100 человек. 
В каждой из номинаций им предстояло определить предприятие, 
наиболее соответствующее званию «Лучший из лучших».

После тщательного анализа анкет народного жюри победителя-
ми конкурса «Лучший предприниматель года» стали: в номинации 
«Традиции как опора»» – «Дачный угодник», в номинации «Улыбка 
в подарок» – фитнес-клуб «Энерджим», в номинации «Расширяя го-
ризонты» – компания «АСС-Бизнес-Софт», в номинации «Большое 
начало» – КПК «Победа», в номинации «Надёжный партнёр» – компа-
ния «Медиаком», в номинации «Компания моей мечты» – мебельная 
фабрика «Миларум», в номинации «Доброе сердце» – ООО «РЭК», в 
номинации «Стилиcсимо» – магазин «Yonsel», в номинации «Новый 
взгляд» – медицинский центр «Здоровье», в номинации «Народный 
выбор» – служба такси «Диана» и в номинации «Цена – это качество» 
– автомагазин «Лидер».

Победители конкурса получили дипломы, подтверждающие их 
почётный статус, которые украсят их офисы.

Об акции «Прощайте, пени!» и передаче 
показаний счётчиков в праздники

Технодом объявляет проведение акции: «Прощайте, пени!». В пе-
риод с 25 декабря 2017 года по 31 января 2018 года при погашении 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги, превышающие 
50 тыс. рублей, пени, начисленные на сумму задолженности, бу-
дут списаны, за исключением пени, установленных в судебном 
порядке.

Списание пени производится по письменному заявлению граждан, 
предоставивших подтверждающие документы о единовременной 
оплате всей суммы долга в период проведения акции, в том числе 
и текущего платежа за жилищно-коммунальные услуги. Заявления о 
списании пени принимаются в юридическом отделе МУП «Технодом», 
по адресу: ул. Кирова, д. 22, 2 этаж, кабинет № 10. Телефон 4-28-21.

В январе 2018 года показания приборов учёта коммунальных ре-
сурсов можно будет передать на бланках в кассах МБУ «РКЦ», которые 
будут работать 4 ,5, 6, января 2018 года, а также с помощью автоот-
ветчика по телефону 6-10-10 и центра сбора показаний на сайте МУП 
«Технодом» круглосуточно с 1 по 10 января.

Перевернулся автобус рейса № 819
20 декабря на 4-м километре автодороги Нижняя Тура – Качканар 

попал в аварию и перевернулся рейсовый автобус КIА, ехавший по 
маршруту № 819 Екатеринбург – Качканар. Авария произошла около 
10.30. По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса с 
22-летним стажем вождения не учёл необходимый боковой интервал 
и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21130, после чего автобус съехал с 
дороги и опрокинулся на правый бок.

В момент ДТП в автобусе находились 13 пассажиров, они были при-
стегнуты ремнями безопасности и не пострадали. По факту ДТП прово-
дится проверка. Информация будет направлена в прокуратуру Нижней 
Туры, а также в органы Ространснадзора для проведения проверки 
перевозчика.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновный водитель ранее уже был 
участником другого ДТП в ноябре 2016 года. Тогда по его вине опроки-
нулся автобус KIA Granbird, следовавший по маршруту № 957 Красноту-
рьинск – Качканар – Екатеринбург – Тюмень. Водитель уснул за рулём 
автобуса, в результате машина съехала в левый кювет и опрокинулась. 
Тогда в ДТП пострадали шесть человек.

ПРО ГОРОД

«Материнская доблесть» 
Виктории Гущиной

Лесничанке вручён знак отличия Свердловской области

20 декабря по поручению главы региона Е.В. Куйваше-
ва в администрации городского округа «Город Лесной» 
состоялась торжественная церемония вручения лесни-
чанке Виктории Гущиной знака отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» III степени.

В соответствии с законом Свердловской области от 
30.06.2006г. № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» данная награда III сте-
пени вручается за рождение и (или) усыновление и вос-
питание пяти, шести, семи детей.

Как призналась сама Виктория Валерьевна, дети для 
неё – это всё! А их у неё пятеро: Анечка, Виталий, Анже-
лика, Ксения и Иван. Старшей дочери 22 года, младшему 
сыну всего полтора.

«Желаю большой и дружной семье Гущиных крепко-
го здоровья, а Виктории Валерьевне – материнского 
счастья!» – поздравил многодетную маму глава города 
С.Е. Черепанов.

По информации gorodlesnoy.ru

Панакота и бризоль
Чем ещё кормят в столовых Лесного, и какие предприятия 
общественного питания признаны лучшими

Где можно воочию 
понаблюдать за процессом 
приготовления пиццы, 
которую вы заказали? Какая 
городская столовая уже
45 лет заботится о том, чтобы 
лесничане были сыты? Где 
можно с лихвой утолить 
голод, заплатив всего
90 рублей? И как выглядят 
«трёхэтажные» коктейли? 
Обо всём этом журналисты 
газеты «Про Лесной» 
узнали, посетив в качестве 
членов жюри городские 
предприятия общественного 
питания, претендовавшие на 
победу в конкурсе «Лесной. 
Фирменное Блюдо».

Напомним, в декабре в нашем го-
роде стартовал первый городской 
конкурс «Лесной. Фирменное Блю-
до». Центр развития предпринима-
тельства под патронажем Комитета 
экономического развития, торговли 
и услуг администрации города ре-
шил организовать профессиональ-
ное соревнование среди городских 
предприятий общественного пита-
ния города. Каждому из предприятий 
предложено выставить для оценки 
экспертным жюри блюдо или набор 
блюд, входящих в ежедневное меню. 

В состав жюри, помимо представи-
телей СМИ и Центра развития пред-
принимательства, вошли эксперты, 
не понаслышке знающие о тонко-
стях работы в сфере торговли и об-
щественного питания: главный спе-
циалист Комитета экономического 
развития, торговли и услуг админи-
страции города Ольга Геннадьевна 
Автушко и ветеран отрасли торговли 
и общественного питания Светлана 
Иосифовна Лукашевич.

За две недели члены жюри посети-
ли 16 предприятий общественного 
питания города, которые решились 
принять участие в конкурсе. В ходе 
работы комиссии было принято 
решение расширить список номи-
наций, в которых планировалось 
определить победителей. Для оцен-
ки все объекты, вместо трёх, были 
распределены на четыре категории: 
столовые, рестораны, предприятия 
быстрого обслуживания с залом для 
посетителей и предприятия быстро-
го обслуживания, осуществляющие 
только доставку блюд.

Весьма нелёгким для жюри стал 
выбор победителя в номинации 
«Столовые»: визит во все заведения, 
заявившиеся на участие в конкурсе, 
– столовую АТП, «Уралочку», «Гном» 
и столовую при Полипрофильном 
техникуме – оставил только самые 
позитивные впечатления. Точка 
общепита при автотранспортном 
предприятии приятно поразила сво-
ими ценами. Судите сами: цена обе-
да (салат, первое, второе и компот), 
предложенного нам, составила всего 
90 рублей! Очень дёшево и при этом 

не сердито, а по-домашнему вкусно. 
Это заведение отмечено жюри как 
«самая бюджетная столовая». Чем 
знаменита «Уралочка» знают многие. 
Коллектив этой столовой, которая 
13 января 2018 года отметит 45-ле-
тие, сохраняет добрые традиции, 
которые сложились за эти десятиле-
тия, с любовью и ответственностью 
подходит к своему делу, что чувст-
вуется во всём. Здесь в лицо знают 
постоянных клиентов и узнают их 
по голосу, когда они звонят, чтобы 
заказать любимое блюдо, например, 
бифштексы на всю семью или пирог. 
Каждый день – новое меню с бога-
тым ассортиментом блюд на любой 
вкус и по доступным ценам. Жюри 
единогласно решено отметить «Ура-
лочку» почётным званием «народ-
ная столовая». Радушно встретили 
комиссию в ещё одном заведении с 
богатой историей, в «Гноме», кото-
рый в этом году отметил солидный 
юбилей – 30-летие.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Александра ТАТАУРОВА

Продолжение на стр. 8

ПРО НАГРАДУ

ПРО КОНКУРС

Мясо по-баварски от поваров кафе «Гном»
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В Лесном зажглись новые звёзды
Объявлены победители IV сезона детского проекта «Первый шаг»

Окончание. Начало на стр. 1

В исполнении Феди Балахнина прозвучало очень 
трогательное стихотворение про мамины руки, Да-
рья Пищальникова показала розовую пантеру, а Лев 
Исаев и Люба Васильева завели зал зажигательной 
самбой. Очень задорно спела знаменитую песню 
Владимира Преснякова «Острова» Варя Шкабурско-
ва. Не оставила равнодушным зрителя Катюша 
Чупина, нежно прочитав известное стихотворе-
ние А. Барто «Посидим в тишине». Занимательную 
историю про колбасу поведала Соня Глушманюк, а 
Елизавета Охапкина погрузила зрителей в «Сон», ис-
полнив нежную песню и продемонстрировав владение 
академическим вокалом. У Ани Марзак на сцене случи-
лась своя история с веснушками, она задорно прочитала 
одноимённое стихотворение, Аня Авдюкова рассказала, 
почему ей очень нравится балет, исполнив известный 
стих. Очень мелодично прозвучала песня «Кораблик» в 
исполнении Виктории Трениной, ну, а Алиса Коляснико-
ва уложила на лопатки весь зал, показав самые настоящие 
приёмы дзюдо на своём старшем брате, который в три 
раза выше её ростом. 

Конкурсную программу украсили неповторимые веду-
щие – Александр Кондаков (четырёхкратный папа) и вы-
пускницы проекта «Первый шаг» прошлых сезонов Варя 
Бровкина и Калерия Логвиненко, которые наперебой объяв-
ляли каждого конкурсанта.

Жюри долго не могло прийти к единому мнению. Как 
можно выделить из всех конкурсантов, кто же достоин 
трёх главных призов? Но баллы подсчитаны и выбор 
сделан. Так, 3 место было присуждено неповтори-
мой Софье Манцыриной, в её исполнении звучала 
песня «Мой папа хороший», которую невозможно 
было слушать без слёз на глазах. Эта шестилетняя 
малышка очень трогательно рассказала в песне 
свою историю знакомства с главным мужчиной 
её жизни – папой, который в завершении номера 
вынес ей на сцену огромный букет цветов. Также 
третье место завоевала Анастасия Виноградова, 
исполнившая танец «Маленькая балерина». Нас-
тя учится в Детской хореографической школе и 
является очень усердной ученицей, в перспективе 
эта лёгкая и воздушная девочка обязательно поко-
рит не одну сцену. Второе место единогласно жюри 
отдало очень необычной девочке, которая попала на 
проект «Первый шаг» совершенно случайно. Васили-
са Васильева занимается художественной гимнастикой, 
но на нашем проекте она показала себя как актриса, ис-
полнив известное произведение «Дама сдавала в багаж». 
Зрители отметили её артистичность и особенную 
внутреннюю гармонию, которая и покорила 
публику. Победителем же IV сезона проек-
та «Первый шаг» стала «Весёлая Пеппи» 
– Даша Савенкова. Яркая, пластичная, 
очень выразительная юная гимнастка 
с первой минуты заставила аплоди-
ровать зал. Её потенциал отметили 
все члены жюри, а Юлия Пидлуж-
ная, которая не понаслышке зна-
ет о том, что такое спортивные 
достижения, разглядела в девоч-
ке настоящего бойца и, конечно 
же, талант. 

Кстати, жюри проекта в этом 
году было представлено пра-
ктически всеми направления-
ми. В него вошли Сергей Сыров 
– актер Народно-драматическо-
го театра, лауреат российских и 
международных конкурсов, Лариса 
Бровкина – заведующая вокально-
хоровым отделением музыкальной 
школы, преподаватель высшей катего-
рии, руководитель ансамбля «Ваталинка», 
лауреат международных и всероссийских 

конкурсов, обладатель звания «Лучший преподаватель 
России 2017», Ольга Василова – заместитель директора 

информационно-методического центра Управления 
образования, Юлия Пидлужная – легкоатлетка, 

чемпионка России по прыжкам в длину, много-
кратная победительница Чемпионата России 

и бронзовый призёр чемпионата Европы, 
участница чемпионата мира, многократная 

победительница Универсиады, мастер 
спорта международного класса и тренер 

фитнес-клуба «Энерджим».  
Главным призом для обладателей 

дипломов за 1, 2, 3 место стали денеж-
ные сертификаты, которые родители 
могут использовать для поездок на 
областные и федеральные площад-
ки. Все участники получили подар-
ки от организаторов и спонсоров, 
которым газета «Про Лесной» вы-
ражает огромную благодарность. 
В этом году организовать и прове-

сти проект «Первый шаг» помогли 
фитнес клуб «Энерджим», управляю-

щая компания «РЭК-холдинг», детский 
мир «Дядя Фёдор» и отдел игрушек ТЦ 

«Калипсо», агентство «Твоя яркая рекла-
ма», мастерская детских праздников «Ры-

жий кот», фотограф Кирилл Белоусов, ма-
газин «Настроение», фотостудия Анастасии 

Иноземцевой.  Информационные партнёры 
– видеоканал в Интернете «Хороший день», 

портал пролесной.рф и радиостанции «Европа 
Плюс» и «Русское радио». Отдельными призами пар-

тнёр проекта управляющая компания «РЭК-холдинг» 
отметила троих маленьких чтецов, подарив им подарки, 
а их мамам и бабушке – букеты цветов.

Но было бы неправильно обойти внимание тех, кто 
вложил душу в подготовку финалистов, – это наставни-

ки проекта: Сергей Рудой, режиссёр Народно-драмати-
ческого театра (наставник по актёрскому мастерст-

ву), Эльвира Выбойщик, руководитель вокального 
коллектива «Детство» (наставник по вокалу), Дарья 
Плюхина, руководитель хореографического ан-
самбля «Острова», зам. директора Детской хо-
реографической школы (наставник по хореог-
рафии), и, конечно же, режиссёр-постановщик 
финального шоу Татьяна Кадцина.

«Наш проект – меценатский и вокруг него со-
брались люди, которые неравнодушны к детям. 
Я уверена, что каждый ребёнок талантлив. Наша 
задача – разглядеть талант и помочь ребёнку раз-

вить то, что дано Богом. Главное, чтобы родители 
не останавливались на достигнутом. Финалисты 

этого сезона – прекрасные малыши. Для меня 
очень сложно выделить победителя, и каждый год я 

устраняюсь от участия в жюри, потому что это слож-
но… Я вижу их на репетиционном процессе, имею 

очень тесный контакт с родителями в ходе подготовки 
шоу, для меня каждый из них – звезда. За 

четыре года наш проект пополнил-
ся россыпью талантливых малы-

шей. Пусть шагают дальше и 
делают второй и третий, и 

четвёртый шаги на сце-
не, чтобы мы сбились 

со счёту. Спасибо 
всем, кто помога-

ет редакции газе-
ты «Про Лесной» 
организовывать 
проект!» – отме-
чает главный ре-
дактор газеты и 
создатель проек-
та «Первый шаг» 
Ольга Клименко.

Ну, а мы будем 
следить за даль-

нейшими шагами 
всех выпускников IV 

сезона детского твор-
ческого проекта «Пер-

вый шаг»!

Собкор,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

ПРО КОНКУРС

ЖИЗНЬ
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Алиса Колясникова

Аня Марзак

Катя Чупина

Соня Глушманюк Федя Балахнин

Лиза Охапкина Матвей Орлов

Варя Шкабурскова Вика Тренина Даша Пищальникова

Люба Васильева и Лев Исаев Аня Авдюкова
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Выйти ребёнку на татами – это уже достижение
К чему должны быть готовы родители, когда отдают детей в боевые искусства, и чего не хватает детскому спорту         
в глубинке?

Об актуальности развития детского 
спорта в стране говорят чуть ли не 
каждый день, создавая ощущение, 
что это приоритетная задача. 
Говорить о проблеме можно, а как 
она решается?

Живя в маленьком городе, родители и 
тренеры каждый день преодолевают ряд 
трудностей, вкладывая в детей свои силы и 
средства, чтобы они достигали результата. 
В канун новогодних праздников мы встрети-
лись с директором Детско-юношеской шко-
лы единоборств Лесного Ильёй Захаровым, 
чтобы обсудить развитие детского спорта в 
нашем городе. Тем более, что он не так давно 
он получил доступ к законотворчеству, став 
депутатом Думы Лесного. 

 – Какие есть проблемы и перспекти-
вы развития детского спорта в нашем 
городе?

– Проблемы одинаковы как в больших, так 
и в маленьких городах. У нас в школе еди-
ноборств на протяжении большого периода 
времени это нехватка финансирования де-
ятельности школы. В силу своих возможно-
стей мы преодолеваем эту проблему. Хочется 
сказать спасибо тренерам, потому, что они 
вкладывают не только душу в дело, но иног-
да и средства. Бывали случаи, когда тренер 
за свои деньги приобретал ребёнку кимоно. 
Если не хватает спонсорских средств, прио-
бретает и наградную продукцию. В послед-
нее время обществом обсуждается вопрос о 
том, кто и сколько из тренеров зарабатывает. 
Знаете, у нас в школе тренеры каждую неде-
лю выезжают с ребятами на соревнования. 
А смогли бы вы каждый выходной жертво-
вать своим личным временем, постоянно 
концентрируясь на чужих детях? При этом 
получая заработную плату, которой едва хва-
тает на содержание своей семьи? А ещё ведь у 
тренеров существует моральное выгорание, 
ведь они переживают за каждого воспитан-
ника, выходящего на соревнованиях. Эта 
усталость накапливается. Плюсом ко всему 
надо каждому ребёнку найти свой подход. 
А это, поверьте, тоже требует немало усилий. 

– А что же государство?
– Надо делить расходы на поддержку 

спорта на три большие группы: федераль-
ные, областные и муниципальные. Мы в дан-
ный момент не имеем никакой поддержки 
от областников, кроме дотации на укрепле-
ние материальной базы в размере 50 тысяч 
рублей, которая приходит раз в два года. 
Укрепляйтесь! Муниципалитет пытается по-
мочь, но бюджет не резиновый. Поддержки 
от государства фактически нет. Поддержка 
финансовая идёт от родителей – возят сами 
на своих машинах на соревнования, оплачи-
вают регистрационные взносы на соревно-
ваниях, покупают форму и т.д. Нужно сказать, 
что регистрационные взносы на соревнова-
ния уходят на оплату аренды зала, дежурство 
кареты скорой помощи, оплату судей, наград 
и много ещё чего. К слову, бригада скорой по-
мощи для дежурства на соревнованиях стоит 
30 тысяч в час. Помогают и предприниматели.

– Но ведь чемпионы вырастали рань-
ше и без крупных финансовых вложе-
ний со стороны государства? 

– Да и, наверное, всё-таки в числе проблем 
нужно обозначить взаимодействие родителей 
с тренерами. Оно есть, но хотелось бы боль-
шего. Зачастую родители дают на откуп тре-
неру подготовку и воспитание своих детей, пе-
рекладывая ответственность. А ребёнка надо 
и дома направлять, вести профилактические 
беседы о том, зачем ему нужен спорт и что он 
даёт. Родители должны поддерживать ребёнка 
во всех успехах и неудачах. К сожалению, зача-
стую родители очень сильно абстрагируются 

от этого. Сам видел несколько примеров, когда 
ребёнок, выходя с соревнования со слезами от 
поражения, встречает давление от родителей: 
«Как же так? Ты не оправдал наших ожиданий». 
Это ошибка! Таким образом у ребёнка появ-
ляется ощущение, что спорт нужен не ему, а 
его родителям. Нужна, прежде всего, мораль-
ная поддержка, надо говорить: «Ты молодец, 
ты вышел на ринг, ты уже победитель, и даже 
если проиграл, не надо останавливаться, нуж-
но двигаться дальше». 

– А как гаджеты влияют на развитие 
спортивных интересов и достижения 
ребёнка?    

– Это глобальная проблема. Родителям за-
частую проще дать ребёнку планшет: вроде, 
он находится рядом, а не гуляет непонятно 
где и с кем. На самом же деле, дети никог-
да не скажут, куда они там ходят, находясь 
в сети Интернет. И зачастую такие дети, ко-
торые злоупотребляют Интернетом, теряют 
интерес к занятию спортом, потому что те 
трудности, которые нужно преодолевать в 
занятии спортом, гораздо проще решают-
ся нажатием одной кнопки на компьютере. 
Пополнить здоровье, нанести удар – доста-
точно лишь нажать кнопку. Виртуальная 
реальность подталкивает ребёнка на более 

простой путь, он отучается работать над 
собой. У такого ребёнка на соревнованиях 
отсутствует стремление победить. Он выхо-
дит на схватку только потому, что родители 
попросили, а вернувшись за компьютер, он 
гораздо быстрее себя реализует путём на-
жатия на одну кнопку, не прилагая никаких 
усилий. Если сравнивать поколения детей, 
можно сделать однозначный вывод, что 
менталитет подрастающего поколения по-
менялся. Детей с ярко выраженным желани-
ем победить становится всё меньше. 

– Какая разновидность единоборств 
самая «дорогая», и не опасно ли отда-
вать ребенка на занятия по боевым 
искусствам?

– Если заниматься и постоянно участво-
вать в соревнованиях, то самые затратные 
это, наверное, ММА (смешанные боевые 
искусства – прим. автора). А вот в дзюдо, 
например, как раньше, так и до сих пор нет 
регистрационных взносов. Требуется только 
приобретение формы. Бокс тоже не слиш-
ком дорогой. Дорогим ведь спорт становится 
тогда, кода наступает определённая востре-
бованность у населения. С какого возраста 
лучше отдавать в секцию? На мой взгляд, за-
частую родители очень торопятся, приводя 

детей в раннем возрасте. Иногда приводят в 
5 лет ребёнка и говорят: «Мы хотим, чтобы 
он стал мужчиной». Смею уверить, что спорт 
в данном случае не помощник, если нет со-
ответствующего воспитания в семье. В 5 лет 
ребёнок не понимает, для чего его привели. 
Говорить пятилетнему малышу, что «мы при-
вели тебя на карате, чтобы ты был борцом в 
жизни и не только на ринге» – неправильно. 
Ребенок не поймёт этого. Здесь многое зави-
сит от тренера и атмосферы на тренировке. 
К сожалению, зачастую ребята, которые при-
ходят очень рано в спорт, перегорают к 13-
14 годам. На счёт травмоопасности: занятия 
дзюдо для детей младшего возраста прово-
дятся по облегчённым программам, где за-
прещён ряд технических действий, которые 
могут привести к получению травм. В том же 
универсальном бое присутствуют достаточ-
ные элементы защиты, которые приводят к 
снижению травм. То же самое сейчас в кара-
те. Опять же если посмотреть статистику, то 
один из самых травмоопасных видов спорта 
– это футбол. А если взять фигурное катание, 
то у меня иной раз заходится сердце, когда 
дети без защиты делают сложные элементы 
на льду, рискуя получить серьёзные травмы.

– Какой совет можете дать родителям, 
если ребёнок наотрез отказывается 
продолжать тренировки, потому что 
трудно, больно?

– Нельзя идти на поводу у ребёнка, когда 
он начинает ныть, но и не прислушиваться 
нельзя… Я бы своему сыну объяснил так: «Ты 
– мальчик. Летом ты катаешься на велосипе-
де. Есть вероятность упасть с велосипеда и 
получить синяк, и это тоже больно. Но от-
кажешься ли ты от прогулок на велосипеде 
из-за этого?». Скорее всего, ребёнок скажет 
«нет». Хорошо. «А вот если бы ты занимался 
спортом, то ты мог бы и не упасть, потому 
что был бы более скоординирован и фи-
зически подготовлен. Во-вторых, ты на эту 
боль просто не обратил бы внимание».

В ходе беседы мы дискутировали на тему 
детского спорта, мой собеседник приводил 
очень яркие примеры и прояснял простые 
истины: что инвентарь должен быть не но-
вомодным, а качественным; что для дости-
жения результата важнее стремление и тому 
подтверждение – отделение пауэрлифтинга 
в школе единоборств, которое имеет очень 
изношенное оборудование, но благодаря 
тренеру Сергею Мустафину воспитанники  
на этом морально устаревшем куске металла 
устанавливают рекорды. Говорили о том, что 
сегодня в школе очень не хватает лекций о 
правильном питании и приёме правильных 
витаминов. Илья Евгеньевич сказал, что если 
бы появились средства, то в первую очередь 
в школе заменили бы татами в большом зале. 
Проблема детского спорта решается силами 
родителей, тренеров и спонсоров. Руковод-
ство города видит ситуацию и старается 
подействовать на положение дел, но пока в 
стране не будет выстроена система развития 
детского спорта, в муниципалитетах мало 
что изменится. 

В завершении беседы прозвучало очень 
полезное, на мой взгляд, пожелание от Ильи 
Захарова к наступающему празднику Новому 
году: 

– Я бы пожелал всем родителям как мож-
но больше находить свободного времени 
для общения со своими детьми. Чтобы они 
перебарывали свою усталость в конце рабо-
чего дня и общались с детьми. И чтобы дети 
воспринимали их не только как родителей, 
а как друзей, к которым можно подойти, 
поделиться проблемами, поговорить. Всем 
желаю здоровья, а детям – вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом! 

Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

Илья Захаров пришёл в спорт в 15 лет, к тренеру Андрею 
Васильевичу Трифонову на отделение киокусинкай карате. 

Потом познакомился с таким направлением, как кикбоксинг. 
В 20 лет выполнил норматив КМС по кикбокиснгу, в 
21 год подтвердил его. В 1995 году у Ильи родился 
ребёнок, пришлось сбавить обороты в плане спортивных 

достижений. В настоящее время он успешно сочетает 
работу в должности директора ДЮСШЕ и занятия спортом, 

продолжая тренировки. Сыну 21 год, он – кандидат в мастера 
спорта по рукопашному спорту, так же, как и отец, начинал 

заниматься карате, но спустя некоторое время сменил курс на бои без 
правил, продолжив тренировки у Алексея Хромцова.
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Хоть и юные, но 
уже настоящие 
мужчины!

16 декабря прошёл третий матч для нашей команды «Факел 2005 
– 2006» на первенстве Свердловской области в турнире «Золотая 
Шайба». Это третья выездная игра для нашей команды.

Соперником была команда «Горняк» из Кушвы. Первый период 
прошёл в обоюдоострой борьбе, обе команды выкладывались на 
полную катушку. Хотя борьба была жёсткой, но чаще всего она про-
ходила в центре площадки или ближе к воротам команды «Горняк». 
В одной из атак наш капитан Виталий Никулин поборолся в зоне 
соперников, шайба отлетела к Савелию Пронину, а тот, недолго 
думая, пробил в щель между вратарём и штангой, счёт был открыт. 
После перерыва стиль игры не поменялся, обе команды продолжи-
ли играть в агрессивный хоккей. В конце второго периода в суто-
локе получил тяжёлую травму наш капитан и покинул площадку до 
конца матча (как позже выяснилось, у него перелом лучевой кости 
на запястье левой руки). Уходя с поля наш 12-летний капитан не 
только не заплакал, а даже не показал, что ему больно, что ещё раз 
доказывает, что в хоккей играют настоящие мужчины. На второй 
перерыв ребята ушли отдыхать с тем же счётом – 1:0 в нашу пользу. 
В третьем периоде тренер стал выпускать на лёд нашу третью игро-
вую пятёрку команды. Первая и вторая пятёрка стали больше полу-
чать времени на отдых и начали прибавлять в скоростях, а команда 
хозяев заметно подустала к третьему периоду, играя в две пятёрки. 
Итоговый счёт в этом матче – 5:0 в нашу пользу!

Желающие поболеть за нашу команду приглашаются на наш хок-
кейный корт на игры «Золотой Шайбы», которые будут проходить 
с 5 января.

Собкор, болельщик

СПОРТ

ПРО ТУРНИРЫ

На татами

16 декабря в Арамиле прошли учебно-трени-
ровочные бои среди детей 6-8 лет. Участника-
ми стали 90 спортсменов из пяти клубов, среди 
них и воспитанники Детско-юношеской школы 
единоборств Лесного. Свои силы на татами ис-
пытали Демьян Французов, Кирилл Канюка, 
Вероника Гневанова. Константин Трапезников, 
Тимофей Гневанов, Александр Забелов заняли 
1 место в своих возрастных категориях, Влади-
мир Третьяков – 2 место. 

17 декабря в Екатеринбурге прошли учебно-
тренировочные бои для спортсменов 6-11 лет, 
в них приняли участие 120 ребят, в том числе 
и ученики ДЮСШЕ. Вероника Гневанова, Алек-
сандр Забелов, Тимофей Гневанов, Владимир 
Третьяков, Демьян Французов, Артём Чурцев, 
Антон Бритвин стали участниками соревнова-
ния. В своих возрастных категориях Егор Та-
расов занял 1 место, Константин Трапезников 
– 2 место. В этот же день состоялось открытое 
первенство Орджоникидзевского района по ки-
окусинкай среди юношей и девушек по кумите. 
Евгений Данилов (категория: 14-15 лет, до 55 кг) 
завоевал 2 место.

Тренер Олег Бритвин поздравляет своих по-
допечных с успехами и благодарит их родите-
лей за поддержку.

Состав команды: тренер команды – Максим Андреевич Евсин, 
капитан – Виталий Никулин; вратари команды – Никита 
Самойленко, Тимофей Белоногов; нападающие – Артём Галиахметов, 
Савелий Пронин, Дмитрий Бакакин, Виталий Копайгородский, Артём 
Щукин, Павел Мосеев, Ефим Червяков, Данил Герасименко, Дмитрий 
Дубок; защитники – Дмитрий Арбузов, Арсений Меркурьев, Денис 
Тузов, Матвей Козловкин, Илья Ежов, Никита Данилов.

Без единого 
поражения

С 8 по 14 декабря в Нижнем Тагиле прошёл традицион-
ный ежегодный VXIII шахматный фестиваль «Каменный 
цветок», в котором приняли участие 22 шахматиста из трёх 
стран.

Впервые турнир прошёл в 1999 году. Сначала он был ре-
гиональным, в нём принимали участие лишь шахматисты 
Уральского округа. Начиная с 2002 года, стали проходить 
турниры с нормой международного мастера. Шахматный 
фестиваль проводится по швейцарской системе: лидеры 
постоянно встречаются между собой, что предполагает на-
пряжённую борьбу, и чаще всего, имя победителя опреде-
ляется в последний игровой день, а цена одного поражения 
при данном регламенте очень высока.

Лесничанин, мастер ФИДЕ Андрей Тетрадзе, выиграв 
пять партий, сделав четыре ничьи и не потерпев ни од-
ного поражения, набрал 7 очков из 9 возможных и занял 
3 место. Он стал единственным участником, кто смог нане-
сти поражение победителю фестиваля – одному из силь-
нейших шахматистов Свердловской области, 27-летнему 
тагильчанину Владимиру Путилову, набравшему 8 очков 
из 9 возможных.

19 декабря в шахматно-шашечном клубе Лесного на-
чинается первенство города по быстрым шахматам, а 26 
декабря пройдёт новогодний блицтурнир. Приглашаем 
принять участие всех желающих.

Шахматная федерация г. Лесной

ПРО УСПЕХ

Счастливчик Гилмор снова номер один!
Евгений Чупраков одержал блестящую победу, защитив титул чемпиона!

Вечер бокса в ДИВСе Екатеринбурга посетил 
корреспондент газеты «Про Лесной» и первым 
получил комментарий у чемпиона Евгения 
Чупракова.

В рамках турнира сра-
зились также Русский Ви-
тязь Александр Поветкин 
и чемпион Европы WBO 
Кристиан Хаммер. Уве-
ренную победу в этом 
бою одержал россий-
ский боксёр, к которому 
перешёл чемпионский 
титул.

Наш боксёр Евгений 
Чупраков, известный так-
же как Счастливчик Гил-
мор, выступал в катего-
рии «второй полулёгкий 
вес до 59 килограмм». 
Это был восемнадцатый 
бой в карьере Евгения и 
вторая защита чемпион-
ского пояса по версии 
WBO Inter-Continental. 
Соперником выступил 
аргентинский опытный 
боец Пабло Мануэль 
Охеда. Процент досроч-
ных побед Евгения КОs 
56 %, против КОs 59 % 
Мануэля.

Бой начался без разведки, аргентинец выглядел уверенно 
и сумел нанести нашему земляку несколько точных ударов. 
Второй раунд развивался в среднем темпе и закончился 

внушительным разменом. Аргентинец часто ри-
сковал, бросался вперёд, оставаясь в такие мо-
менты абсолютно неприкрытым. Боксёры вели 
открытый поединок. В четвёртом раунде Евгений 
уверенно ринулся в нападение и, нащупав слабые 
места соперника, провёл несколько отличных ком-
бинаций, но отличная подготовка аргентинца по-
могла ему уверенно держать удары нашего бойца. 
Пятый раунд вышел особенно зрелищным. Сопер-
ники не уступали друг другу, вели бой в высоком 
темпе, размениваясь увесистыми ударами. Несмо-

тря на преимущество Евгения в чистых попаданиях, иногда 
казалось, что у бойца нет ясности в действиях, он допускал 
неточности. Шестой раунд наш боец провёл артистично. 

Пытаясь вытянуть соперника на ошибку, он безнаказанно 
опускал руки, чем вызывал одобрительные аплодисменты 
зрительного зала, но аргентинец – опытный боец, он не под-
давался на провокации Евгения. Хотя в этом раунде было уже 
видно преимущество нашего бойца. Восьмой раунд начался 
в жёсткой борьбе, в которой больше преуспел российский 
боксёр. В этом поединке часто комбинации заканчивались 
клинчами. Финальный раунд бойцы провели, показав всем 
высокий уровень подготовки. В итоге этого тяжёлого боя 
судьи единогласным решением (97:96, 97:93, 97:93) отдали 
победу Евгению Чупракову. 

После боя Евгений дал комментарий для газеты «Про 
Лесной»:

– Мне эта встреча принесла большой опыт, это ещё одна, 
огромная  ступенька наверх. Подготовка заняла два с по-
ловиной месяца, это была упорная, хорошая работа. Такие 
спарринг-партнёры, как Павел Маликов и Заур Абдуллаев, 
очень мне помогли и подвели меня к бою в хорошей фор-
ме. Обращать внимание на кого-то ещё, кроме соперника, 
не оставалось ни энергии, ни сил, поэтому поддержку зала 
удалось оценить только после боя во время его просмотра 
с семьёй и друзьями.

Как рассказал чемпион позднее, на следующий день по-
сле блестящего и тяжёлого боя он, наконец, смог немного 
выдохнуть, ведь во время подготовки к такому событию 
приходиться себя ограничивать даже в общении с друзья-
ми и близкими. Он сходил с женой в любимый ресторан на 
Уралмаше, где они ели очень вкусный борщ. 

Прямую трансляцию боя лесничане могли увидеть благо-
даря нашему каналу в YouTube «Хороший день», там же выло-
жена и другая видеозапись: Евгений сразу после боя эмоцио-
нально и от всего сердца передаёт привет всем лесничанам. 
Он знал, что мы, его болельщики из родного города, весь бой 
были душой рядом с ним!

Очевидец боя
Сергей БАЛТАЙС

Андрей Тетрадзе получил “бронзу” “Каменного цветка” (крайний 
справа)
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Жители Лесного получат долговые SMS’ки
Потребители «ЭнергосбыТ Плюс» получили sms-сообщения с указанием сумм долга за тепло и горячую воду

Нижнетуринцы и лесничане, кото-
рые не оплачивают коммунальные 
услуги «Электроэнергия», «ГВС», «Ото-
пление» по квитанции от «ЭнергосбыТ 
Плюс» в установленные законодатель-
ством сроки, получили sms-оповеще-
ния с суммой задолженности. Также 
в sms-рассылке будет указан срок по-
гашения задолженности – 20 дней. 
При отсутствии инициативы по опла-
те счетов энергосбытовая компания 

будет вынуждена 
прибегнуть к не-
популярным ме-
рам воздействия 
на должников: 
введению режи-
ма ограничения 
поставки услуг, 
обращению в 

мировые и районные суды для защиты 
своих интересов за судебными прика-
зами, подаче исковых заявлений. 

Энергосбыт напоминает, что на ос-
новании судебного приказа долг может 
быть истребован с пенсий, пособий, за-
работной платы. Так, в Красноуральске 

более полумиллиона рублей были удер-
жаны из пенсий абонентов-должников. 
С зарплатных карт посредством предъ-
явленных к исполнению судебных при-
казов  Сбербанк взыскал пользу  ОАО 
«Энергосбыт» более 56 млн рублей. 
Кроме того, все судебные издержки, 
возникшие в процессе принудитель-
ного взыскания задолженности, а так-
же расходы судебных приставов, будут 
взиматься на должника.

Пресс-служба
Свердловского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

8(343) 355 – 89 - 59

Панакота и бризоль
Чем ещё кормят в столовых Лесного, и какие предприятия общественного питания признаны лучшими

Окончание. Начало нас стр. 3

Благодаря стараниям дружного коллектива кафе 
давно заслужило любовь и уважением горожан, к 
тому же, сотрудники «Гнома» часто работают на 
городских мероприятиях, радуя лесничан свои-
ми блюдами. Овощной салат, щи в горшочке, мясо 
«по-барски», панакота с ванильным вкусом и смузи 
из киви и бананов – так сытно и изысканно пот-
чевали гостей. Жюри отметили высокий профес-
сионализм сотрудников заведения. Настоящим 
открытием для членов жюри стала столовая Поли-
профильного техникума. Приятно удивил богатый 
ассортимент блюд, в меню – даже блюдо француз-
ской кухни бризоль! А ещё здесь можно выпить 
чашку натурального кофе и молочный коктейль, 
полакомиться мороженым и заказать мастерски 
украшенные пироги с разнообразными начинка-
ми. Комиссией было решено присудить победу в 
номинации именно этой столовой. 

На победу в категории «Рестораны» претендо-
вали три заведения: «Старый замок», Lounge bar 
«Территория дыма» и «Робин Бобин». Каждое из них запо-
минается своим интерьером: элегантная эстетика средневе-
кового замка, современный дизайн и утончённый прованс. 
В «Старом замке» членам жюри оказали радушный приём, 
подробно рассказав об особенностях составления меню 
заведения и презентовав блюда бизнес-ланча, в том числе 
и вкуснейшие блинчики с бананом и шоколадным соусом. 
Совсем недавно открывшийся Lounge bar «Территория дыма» 
отмечен жюри как весьма перспективный проект. А побе-
да в номинации присуждена семейному ресторану «Робин 
Бобин»: все блюда, предложенные гостям, пришлись им по 
вкусу. Особенно жюри отметили финский крем-суп с сёмгой 
и банановый мусс.

В номинации «Предприятия быстрого обслуживания без 
зала обслуживания» свои блюда на суд жюри представили 
три фирмы: «Шаурма и фри», «Лапша дядюшки Цинь» – для 
любителей китайской кухни и тех, кто любит поострее, и «Al 
Pacino», специализирующаяся на доставке пиццы и роллов. 
Хозяйка «Шаурма и фри» лично презентовала продукцию: 
шаурму, сэндвичи, картошку фри, креветки в кляре, соусы и 
другие блюда, отметив, что на их кухне используется исклю-
чительно кошерное мясо высокого категории. Именно эта 
фирма была признана лучшей в своей категории.

Наиболее высокая конкуренция была в номинации «Пред-
приятия быстрого обслуживания с залом для посетителей» – 
на победу претендовали шесть заведений: «Киото», «Огонёк», 
«Три ступеньки», «Папа Дон», «Стоп кадр» и «Крафт». При 

подведении итогов жюри особое внимание 
обратили на пиццерию «Папа Дон», новое 
заведение на городском рынке общепита, от-
метив, что это хороший старт. «У посетителей 
есть возможность наблюдать за работой пова-
ров через стекло. Очень увлекательно видеть, 
как заказанная тобой пицца заезжает в кон-
вейерную печь и через пять минут выезжает с 
другой стороны уже готовая. Нам предложили 
фирменную пиццу «Papa Don». Пожалуй, это 
одна из лучших пицц в городе», – рассказал 
мой коллега Роман Скакунов о своих впечатле-
ниях. Интересным дизайнерским решением и 
не менее интересными десертами порадовало 
кафе «Крафт». Настоящее восхищение вызвал у 
жюри фирменный коктейль заведения «Крафт-
шейк» – этот красивый трёхэтажный десерт, 
состоящий из молочного коктейля, булочки и 
рожка со взбитым кремом, сдобренным кон-
дитерскими украшениями, так и просится на 
фото. Замечательное «безалкогольное» семей-

ное кафе «Крафт» заслужило звание победителя 
в своей номинации. 

21 декабря на торжественном вечере, который собрал 
предпринимателей и представителей сферы торговли и 
общественного питания города, победителям и участникам 
конкурса «Лесной. Фирменное Блюдо» были вручены дипло-
мы и подарки. Четыре заведения теперь смогут носить гор-
дое звание лучшего предприятия общественного питания в 
2017 году. Но самое главное – в будущем не терять марку. Ор-
ганизаторы конкурса и члены жюри надеются, что участие в 
конкурсе станет стимулом для всех участников неизменно 
стремиться к совершенству на благо своих посетителей.

Анна ДЕМЬЯНОВА
фото автора и Романа СКАКУНОВА

ПРО ЖКХ

ПРО КОНКУРС

Победу в номинации «Столовые» одержала столовая Полипрофильного техникума. Заведующая 
производством – Светлана Пискунова, заведующая столовой – Ольга Плавко Коктейль «Крафт-шейк» так и просится на фото

Кухня за стеклом в пиццерии «Papa Don»
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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, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 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 «Полицейский 
участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» 
(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 
15.15, 16.45, 18.05, 23.55 
Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 13.00, 16.50, 01.00 Все 
на Матч!

11.00 Д/ф «Лобановский 
навсегда» (12+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна 
(16+)
15.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса (16+)
17.45 Специальный репортаж. 
«Лукаку. Один гол - один факт» 
(12+)
18.15 «Континентальный 
вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.00 «Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017» (12+)
00.30 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
01.30 Специальный репортаж. 
«Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Сток 
Сити» (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити» (0+)
08.00 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 
12.15, 15.45, 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, 11.45 «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+)
12.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)

13.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
15.50, 23.30 Х/ф «Удача напро-
кат» (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+)
01.00 Д/ф «Аферисты и тури-
сты. Мехико» (16+)
01.45 «Город на карте» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 16.45 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Русалки» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 17.15, 00.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Мороз Иванович»
14.45 «Знак равенства» (12+)
15.15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.30 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Птичий двор» 
(12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Человек - амфибия» 
(0+)
11.55 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» 
(16+)

15.55 «Городское собрание» 
(12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)
22.00 Х/ф «Отдам котят
в хорошие руки» (12+)
00.30 «События-2017». Специ-
альный репортаж (16+)
01.05 «Без обмана. Оливковое 
против подсолнечного» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
04.05 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «Оружие» (18+)
06.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
07.15 «Марш-бросок» (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+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.35 Х/ф «Сестры» (18+)
03.35 «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+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жутко громко
и запредельно близко» (16+)
04.00 Х/ф «Море Солтона» 
(16+)

06.00 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
06.55 М/ф «Забавные исто-
рии», «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Предложение» 
(16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район» (16+)
03.05 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. 
«Бенефис Савелия Крамарова»
07.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва 
выставочная
08.05 Х/ф «Дорога на Бали» 
(12+)
09.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые 
сокровища»
14.30 Библейский сюжет
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15.10 «Реквием». Джузеппе 
Верди
16.40, 00.35 Д/ф «Дом
на Гульваре»
18.35 Вспоминая Евгения 
Евтушенко. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15!»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. 
Концерт для двух фортепиано 
с оркестром
02.30 М/ф «Очень синяя 
борода»

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, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Черное море» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Остаться в живых» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с
«В июне 1941-го» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Вербное воскресенье» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 
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. Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. 
Остров Даманский. Остановить 
врага» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
03.55 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют» (12+)

мир

06.00 Х/ф «Идеальное Рожде-
ство» (16+)

07.00 «Любимые актеры» 
(12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00, 13.15 Т/с «Начать 
сначала. Марта» (12+)
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, 04.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара 2» 
(16+)
19.20 Т/с «Гаишники 2» (16+)
23.35 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха» (16+)
01.35 Х/ф «Мимино» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Пляс-класс»
09.30, 22.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Тима и Тома»
10.15 М/с «Даша 
- путешественница»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Барби»
12.35 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»
12.55 М/ф «Тимошкина ёлка»
13.05 М/ф «Варежка»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.30 «Ералаш»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Говорящий Том
и друзья»
17.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/ф «Заколдованная 
зима»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Лего Сити»
21.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Фиксики»
02.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
05.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые свиде-
тельства об НЛО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ближайший родст-
венник» (16+)
02.20 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00, 02.30 Наше (16+)
07.55, 13.05, 19.05, 03.35 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 Напросились (16+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.30, 20.25 Караокинг (16+)
14.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Икона стиля (16+)
15.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
16.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
18.05 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
21.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
22.45 Ждите Ответа (16+)

23.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.20 Засеки Звезду (16+)
03.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10
«6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
22.35 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

06.00, 08.15, 15.05, 18.05 Орел 
и решка. Рай и Ад (16+)
07.50 Школа Доктора Комаров-
ского (12+)
10.15, 17.05 Бедняков+1 (16+)
11.10, 20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка (16+)
13.05 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00, 03.45 «Дорожные 
войны» (16+)
08.30 Х/ф «Мэрия» (16+)
10.30 Д/с «1812» (12+)
14.30 Т/с «Чужой район» (16+)
16.30, 03.15 «Антиколлекторы» 
(16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Концерт «Задорный 
день» (16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
01.10 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «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+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

08.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 
14.50, 15.25 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.30, 12.50, 15.30, 19.25, 01.25 
Все на Матч!

11.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)
11.30 «Сильное шоу» (16+)
12.00 Смешанные единоборст-
ва. Девушки в ММА (16+)
13.20, 04.55 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
14.55 Специальный репортаж. 
«Биатлон. До и после» (12+)
16.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Саутгемп-
тон» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли» (0+)
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
00.25 Все на хоккей!
00.55 «Футбольный год. 
Франция 2017» (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия (0+)
04.25 Реальный спорт. Кибер-
спорт 2017 г. (16+)
06.00 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
06.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова (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, 16.15, 01.35 
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+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)

16.50, 19.10 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)
18.30 «События»
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 
министров» (16+)
23.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
05.50 «Действующие лица»

 

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 16.45 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Птичий двор» 
(12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 17.15, 00.40 Т/с
«Что сказал покойник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
14.45 «Знак равенства» (12+)
15.15 «Фигура речи» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.30 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Кощей 
бессмертный» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Вий» (12+)
11.30 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Максим 
Дунаевский» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.00 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
22.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
00.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
01.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)

02.00 События. (16+)
02.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
03.25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
06.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти 
нет» (16+)
01.00 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (12+)
03.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.10 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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.00 Х/ф «Счастливчик» (18+)
03.00 Х/ф «Шелк» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды», «Праздник 
кунг-фу панды», «Пингвины 
из Мадагаскара», «Весёлых 
праздников» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30, 19.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Ёлки» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Район №9» (16+)
03.35 Х/ф «Чемпионы» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
«Я возвращаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...» Москва 
живописная
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
08.05 Х/ф «Королевская 
свадьба» (0+)
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. 
Семь нот между Богом и 
дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18.35 Вспоминая Алексея 
Баталова. Линия жизни
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20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали» 
(12+)
02.20 М/ф «Старая пластинка», 
«Шут Балакирев»

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, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)

00.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Гримм» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Короткое дыхание» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Новогодний рейс» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«Вербное воскресенье» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Иван и Толян» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» 
(18+)
18.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Юрий Дроздов. 
Разведчик особого назначе-
ния» (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 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
03.10 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+)

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, 22.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Тима и Тома»
10.15 М/с «Даша 
- путешественница»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Барби»
12.35 М/ф «Винни-Пух»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.15 М/с «Тобот»
15.00, 01.30 «Ералаш»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Говорящий Том
и друзья»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/ф «Заколдованная 
зима»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Лего Сити»
21.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Барбоскины»
02.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
05.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тумстоун» (16+)
02.50 Х/ф «Опасные мысли» 
(16+)

муз тв

07.00, 18.05 Сделано в девяно-
стых (16+)
07.55, 19.05, 02.40 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.25, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.45, 15.20, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00 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, 00.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05 Напросились (16+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.05 Очень Караочен (16+)
14.20 Ждите Ответа (16+)
15.30 Русский Чарт (16+)
16.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
20.25 Караокинг (16+)
21.00 R’n’B чарт. Лучшие йоу-
треки 2017 г. (16+)
22.20 Мисс Москва 2017 г. - 
Ежегодный Конкурс Красоты 
(16+)
00.10 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.45 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 Только жирные хиты! 
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 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 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера 2» (16+)
22.45 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

06.00, 08.25, 13.10 Орел
и решка. Рай и Ад (16+)
07.45 Школа Доктора Комаров-
ского (12+)
10.20 Бедняков+1 (16+)
11.15 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
18.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.05 Адская кухня (16+)
01.00 Т/с «Американская 
история ужасов» (18+)
03.40 Орел и решка (16+)

ЧЕ

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 03.15 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 16.30, 02.50 «Антикол-
лекторы» (16+)
09.00 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
11.00, 01.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
12.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Т/с «Паук» (16+)
19.30 Концерт «Задорный 
день» (16+)
21.30 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
23.30 Т/с «Побег 2» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «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+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

08.30 Д/ц «Быть Марадоной» 
(16+)
09.05, 09.30, 10.25, 13.00, 
16.00, 17.05, 20.25 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.35, 13.05, 17.10, 20.30 Все 
на Матч!

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия (0+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия (0+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
21.30 «Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы» (12+)
22.00 Х/ф «Пазманский 
дьявол» (16+)
00.10 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити» (0+)
02.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швейцария - Беларусь (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия - Канада (0+)
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 15.10, 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, 05.00 
«События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 «Детёныши 
в дикой природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 
04.40, 05.30 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
13.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» 
(16+)
15.15 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
16.45 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «СКА» (С-Петербург). 
Прямая трансляция. В пере-
рыве - «События» и «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара’2016» (12+)
23.00, 02.30, 04.30 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
23.30 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.00 Х/ф «Полное превраще-
ние» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 16.45 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Кощей бес-
смертный» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 17.15, 00.40 Т/с
«Что сказал покойник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки», «Дед Мороз и лето», 
«Ёлочка для всех»
14.45 «Знак равенства» (12+)
15.15 «Моя история. Ирина 
Винер» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.30 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Девицы-кра-
савицы» (12+)

08.00 «Настроение»
10.00 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)

16.50 «Город новостей» (16+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)
22.00 Х/ф «Настоящая любовь» 
(18+)
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» (16+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
03.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» (12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.35 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(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+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города» (6+)
01.05 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
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 «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар», «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (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, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
00.00 «Ёлки. За кадром» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
03.30 Х/ф «Смешанные 
чувства» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! 
Ха!.. Хазанов»
07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос»
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14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.35 Вспоминая Зураба 
Соткилаву. Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Юбилейный концерт
В. Федосеева
01.10 Х/ф «Королевская 
свадьба» (0+)
02.45 М/ф «Банкет»

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, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)

21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Операция «Возме-
здие» (16+)
01.45 «Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского» (12+)
02.45 «Тайные знаки. Федор 
Толстой. На службе у смерти» 
(12+)
03.45 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с
«В июне 1941-го» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф 
«Любовь с оружием» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Иван и Толян» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Тихое следствие» 
(16+)
16.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопа-
сности. Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности» 
(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 «Сержант милиции» 
(6+)
04.05 Х/ф «Контрудар» (12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.45 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
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 2» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00, 03.50 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка.ру» (12+)
01.25 Х/ф «Посылка с Марса» 
(12+)

07.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
08.15 М/ф «Приключения 
поросёнка Фунтика»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 22.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Маша и Медведь»
11.55 М/с «Барби»
12.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.50, 01.30 «Ералаш»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Три кота»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/ф «Путь в страну 
чудес»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Лего Сити»
21.05 М/с «Четверо в кубе»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Сказочный 
патруль»
02.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»
05.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)
02.30 Х/ф «Честь семьи 
Прицци» (0+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55, 19.05, 02.00 PRO-Клип 
(16+)
08.00, 13.25, 19.10, 01.10 10 
самых горячих клипов дня 
(16+)
08.50, 10.45, 15.20, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 18.05, 02.10 #ЯНАМузТВ 
(16+)
09.45 Караокинг (16+)
11.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.00, 16.55, 20.15, 23.45 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05 Напросились (16+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.05 Очень Караочен (16+)
14.20 Звёздный допрос (16+)
15.05, 22.45 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.30 R’n’B чарт. Лучшие йоу-
треки 2017 г. (16+)
17.00 Битва Фанклубов (16+)
20.25, 23.55 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
21.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
22.00 Сделано в девяностых 
(16+)
00.40 МузРаскрутка. Итоги 
года (16+)

03.30 Наше (16+)
04.35 Неспиннер (16+)
06.00 Сахар (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.15
«6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера 2» (16+)
22.35 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» (16+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

06.00, 08.25, 13.50 Орел
и решка. Рай и Ад (16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
10.40 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
19.00, 21.00 Адская кухня 
(16+)
01.00 Т/с «Американская 
история ужасов» (18+)
03.35 Орел и решка (16+)

ЧЕ  

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 02.30 «Дорожные 
войны» (16+)
07.30, 02.00 «Антиколлекторы» 
(16+)
08.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
10.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
15.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
16.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова Неулови-
мые» (6+)
19.20 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
23.20 Т/с «Побег 3» (16+)
01.00 Т/с «Паук» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «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+)
00.15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 Ток-шоу
«60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 
17» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики» 
(16+)

08.30 Д/ц «Быть Марадоной» 
(16+)
09.05, 09.30, 10.55, 15.45, 
16.35, 21.00 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.35, 16.45, 21.10 Все на Матч!

11.00 «Футбольный год. 
Франция 2017» (12+)
11.30 Д/ц «Звёзды футбола» 
(12+)
12.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)
15.50 Смешанные единоборст-
ва. Девушки в ММА (16+)
17.30 «Профессиональный 
бокс. Лица года» (16+)
19.00 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)
21.45, 22.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
22.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт 
(0+)
22.55 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». Гонка 
преследования (0+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария (0+)
02.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Чехия (0+)
04.35 «UFC Top-10. Противосто-
яния» (16+)
05.00 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча (16+)
07.45 Д/ф «Отложенные 
мечты» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 12.55, 16.55, 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, 05.00 
«События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00 «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 «ДИВС-экспресс» (16+)

12.45 «Город на карте» (16+)
13.00 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
17.00, 21.30, 03.00 Музыкаль-
ный фестиваль «Жара’2016» 
(12+)
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 «Полное превраще-
ние» (16+)
00.50 Х/ф «Режим полного 
погружения» (16+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 14.05, 00.00 «Большая 
страна» (12+)
08.50, 16.45 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Девицы-кра-
савицы» (12+)
09.30, 16.05, 03.00 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 17.15, 00.40 Т/с «Что 
сказал покойник» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк», «Рождественская фан-
тазия», «Вовка в Тридевятом 
царстве»
14.45 «Знак равенства» (12+)
15.15 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
02.30 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Нечисть 
лесная» (12+)

08.10 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
11.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
События (16+)
13.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
15.40 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+)
16.50 «Город новостей» (16+)

17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
18.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)
22.05 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
00.30 «Обложка. Большая 
красота» (16+)
01.05 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+)
02.00 События. (16+)
02.35 «Девяностые. Лужа
и Черкизон» (16+)
03.25 «10 самых... Скандаль-
ные светские львицы» (16+)
04.00 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(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 Х/ф «Актриса» (0+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (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+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Школа выживания» 
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (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, 22.45, 03.30 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
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 «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Песня не прощается...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва 
метростроевская
08.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело 
Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня 
- 75»
12.55 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»
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15.10 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управле-
нием В.Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
18.35 Вспоминая Даниила 
Гранина. «Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо 
Мути»
22.35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Маслени-
ца!», «В синем море,
в белой пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?»

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

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» 
(12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями 6» (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 «Чемпионат России
по сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «Робот и Фрэнк» 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«Сны» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
18.40 Д/с «Легенды госбез-
опасности. Никита Карацупа. 
Поединок на границе» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 
(6+)
00.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

01.45 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

мир

06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.15 
Т/с «Возвращение Мухтара 
2» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)
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 2» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)
15.00, 03.15 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)
23.25 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (16+)
01.10 Х/ф «Золушка.ру» (12+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 22.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Тима и Тома»
10.15 М/с «Даша 
- путешественница»
11.25 «Давайте рисовать!»
11.55 М/с «Барби»
12.35 М/ф «Снежные дорожки»
12.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
13.05 М/ф «Приходи на каток»
13.20 М/с «Боб-строитель»
14.50, 01.30 «Ералаш»
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Говорящий Том
и друзья»
18.00 «Бум! Шоу»
18.25 М/с «Герои Энвелла»
19.20 М/ф «Путь в страну 
чудес»
20.15 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Лего Сити»
21.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Маша и Медведь»
02.30 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь»
03.55 М/с «Черепашка Лулу»

05.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 «Странное дело» (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+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конго» (0+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)
02.40 Х/ф «Убийство в Гросс-
пойнте» (16+)
04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
07.55, 03.25 PRO-Клип (16+)
08.00, 13.25, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.45, 15.20, 20.00 PRO-
Новости (16+)
09.00, 14.20, 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 Напросились (16+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.05, 18.45 Очень Караочен 
(16+)
15.30 Золотая дюжина (16+)
16.40 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (16+)
17.05 Битва Фанклубов (16+)
18.05, 23.55 Караокинг (16+)
20.25 Только жирные хиты! 
(16+)
21.00 Русский Чарт. Лучшие 
клипы 2017 г. (16+)

22.00 Сделано в 00-х (16+)
01.00 10 Sexy. Итоги года (16+)
02.00 Двойной Удар (16+)
03.30 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера 2» (16+)
22.30 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
07.55 Школа Доктора Комаров-
ского (12+)
08.30 Орел и решка. Неиздан-
ное (16+)
10.30 Адская кухня (16+)
12.30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
14.40 Бедняков+1 (16+)
15.35 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Т/с «Американская 
история ужасов» (18+)
03.35 Орел и решка (16+)

ЧЕ

06.00 Х/ф «Два капитана» (0+)
15.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (0+)
20.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)
23.00 Т/с «Побег 3» (16+)
00.50 Т/с «Паук» (16+)
01.50 «Антиколлекторы» (16+)
02.15 «Дорожные войны» 
(16+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный 
приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
02.25 Х/ф «Воды слонам» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
(12+)
09.00, 11.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 Ток-шоу «О самом 
главном» (12+)
11.40, 20.45 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
12.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». Спецвыпуск. 
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Х/ф «Сказки Рублевско-
гол еса» (12+)
01.25 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)

08.30 Д/ц «Быть Марадоной» 
(16+)
09.05, 09.30, 10.55, 13.30, 
16.30, 19.20, 20.55 Новости
09.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.35, 13.40, 19.25, 02.25 Все 
на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария (0+)
14.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (0+)

16.40 Специальный репортаж. 
«Биатлон. До и после» (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
17.30, 06.40 Биатлон. «Рож-
дественская гонка звёзд». 
Масс-старт (0+)
18.25, 07.35 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гонка 
преследования (0+)
20.20 «Россия футбольная» 
(12+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.00 Специальный репортаж. 
«Повторить Баффало» (12+)
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Беларусь (0+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
05.00 Х/ф «Честь дракона» 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 
11.55, 13.25, 14.55, 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, 05.00 
«События» (16+)
10.05, 11.25 на ТВ! «Детёныши 
в дикой природе» (12+)
10.40, 18.40, 23.10, 04.40, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
15.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» (16+)
16.50 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

В перерыве - «События»
и «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
21.30, 03.00 Музыкальный 
фестиваль «Жара’2016» (12+)
23.00, 04.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
23.30 Х/ф «Фобос. Клуб страха» 
(16+)
00.50 Волейбол. Чемпионат 
России. «Уралочка- НТМК» 
(Екатеринбург) - «Протон» 
(Саратов) (6+)
05.50 «Действующие лица»

07.05, 12.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)
08.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
08.50, 16.45 «Активная среда» 
(12+)
09.00 Д/ф «По следам Русских 
сказок и легенд. Нечисть 
лесная» (12+)
09.30, 16.05 «Календарь» (12+)
10.15, 17.25, 23.55 Х/ф
«С Новым Годом, папа!» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости
13.05 М/ф «Щелкунчик», 
«Чьи в лесу шишки?», 
«Муха-Цокотуха»
13.45, 14.05 Х/ф «Снежная 
сказка» (12+)
15.15 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 03.45 «ОТРажение» 
(12+)
01.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

08.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
10.00, 13.50 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
13.30, 16.30, 21.40 События 
(16+)
15.50, 17.05 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)
16.50 «Город новостей» (16+)
19.35 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
22.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
00.00 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»
02.05 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)

03.50 Х/ф «Блеф» (16+)
05.45 «Петровка, 38»
06.00 «Девяностые. Малино-
вый пиджак» (16+)
06.50 Х/ф «Морозко» (0+)

05.00, 06.05 Т/с «Хвост» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (12+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
19.40 Т/с «Актриса» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 
(12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот,
что происходит» (16+)
03.30 Д/ф «Полюс долголетия» 
(12+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy 
Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Инструкции
не прилагаются» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны»,
«Как приручить дракона. 
Легенды» (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+)
10.45 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
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 «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (6+)
22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.40 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
02.50 Х/ф «Страна хороших 
деточек» (0+)
04.25 Х/ф «Капитаны» (16+)

06.30 «Песня не прощается...»
07.20 Цвет времени. Уильям 
Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! 
«Русские зимние праздники»
08.05, 22.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной» (0+)
11.55 История искусства. 
«Современное искусство
в классическом музее»
12.50 Д/ф «Свет елочной 
игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти
и любви»
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16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга
в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо 
Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири»
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.50 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...», «Дополнительные 
возможности пятачка»

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями 6»
(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 «Доказательство 
жизни» (16+)
01.30 «Тайные знаки. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман 
Ермак» (12+)
02.30 «Тайные знаки. Темные 
силы на службе любви» (12+)
03.30 «Тайные знаки. 
Заложник колдуна. Дмитрий 
Донской» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Картины-пророки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Десантура» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Холостяк» (16+)
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 
Т/с «Детективы» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30 
Т/с «След» (16+)
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55, 03.50 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.00 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин» (6+)
07.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05, 18.45, 23.15 Т/с «Россия 
молодая» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.35 Т/с «И снова Анискин» 
(12+)
03.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
05.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

мир

06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» (16+)

07.00, 08.20, 09.05, 04.35 
Мультфильмы (0+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.55 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)
09.30 «Достучаться до звезды» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. 
Поверженные колоссы» (12+)
10.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
13.55, 16.15 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)
16.55 «Любимые актеры» 
(12+)
17.30, 19.20 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (16+)
23.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
00.25 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (12+)
01.55 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.25 «Доктор Малышкина»
09.30, 22.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Тима и Тома»
10.15 М/с «Даша 
- путешественница»
11.25 «Завтрак на ура!»
11.50, 13.10, 14.20, 18.15 М/с 
«Ми-Ми-Мишки»
12.50 Мастерская «Умелые 
ручки»
13.55 «В мире животных»
18.00 «Невозможное 
возможно!»
19.20 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия танца»
19.45 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия кино»
20.05 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Магия зеркала»
20.35 М/с «Лео и Тиг»
21.00 М/с «Лего Сити»
21.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
22.05 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Лунтик и его 
друзья»
03.20 М/с «Гуппи и пузырики»

04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Космос наш» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Боги войны» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
01.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
07.55 PRO-Клип (16+)
08.00, 13.25, 19.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
08.50, 10.45, 15.20 PRO-Ново-
сти (16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 Только жирные хиты! 
(16+)
11.00 Русский Чарт. Лучшие 
клипы 2017 г. (16+)
12.00, 17.35, 20.20, 01.00 
#ЗакажиЗвезду (16+)
12.05, 20.25 Напросились 
(16+)
12.35 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
13.05 Очень Караочен (16+)
14.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 Муз-ТВ Чарт. Лучшие 
Клипы 2017 г. (16+)
17.40 Звёздный допрос (16+)
18.30 Сделано в девяностых 
(16+)
19.00 Засеки Звезду (16+)
20.00 PRO-Обзор (16+)

21.00 «Big Love Show 2016» 
(16+)
01.05 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)
03.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20
«6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Весна в декабре» 
(16+)
19.00 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)
22.50 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

06.00, 08.05, 17.30 Орел
и решка. Рай и Ад (16+)
07.00, 07.35 Школа Доктора 
Комаровского (12+)
10.00 Бедняков+1 (16+)
11.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
14.05 Орел и Решка. Новый 
год (16+)
19.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка (16+)
01.00 Т/с «Американская 
история ужасов» (18+)
03.40 Орел и решка (16+)

ЧЕ
 

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
07.00, 02.30 «Дорожные 
войны» (16+)
08.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
10.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
11.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова Неулови-
мые» (6+)
14.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
19.30 Х/ф «Быстрый и мёр-
твый» (12+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе» (12+)
23.30 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.30 Х/ф «Отчаянный» (0+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
08.10 Х/ф «SOS, Дед Мороз
или Все сбудется!» (12+)
10.15 Д/ф «Голос. На самой 
высокой ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 Х/ф «Золушка» (16+)
13.50 «Аффтар жжот
под Новый год» (16+)
15.50 «Голос». Финал (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
02.15 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)
04.10 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)

04.50 Х/ф «Кто-то теряет,
кто-то находит» (12+)
08.10 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
10.00 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.05 Х/ф «Девчата» (12+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу А. Малахова. 
(12+)
21.00 Х/ф «Перекресток» (16+)
00.50 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)

08.30 Д/ц «Быть Марадоной» 
(16+)
09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)
09.25 Все на Матч! События 
недели (12+)

09.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - США (0+)
12.20, 15.55, 19.00, 23.55 
Новости
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Специальный репортаж. 
«Джеко. Один гол - один факт» 
(12+)
13.50 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
15.35, 06.25 Специальный 
репортаж. «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех» (12+)
16.05, 19.10, 01.00 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт (0+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Лестер» 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио» (0+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
00.30 Д/ф «Непобеждённый» 
(16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Словакия (0+)
04.25 Х/ф «Молодой мастер» 
(12+)
06.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
07.15 Смешанные единоборст-
ва. Девушки в ММА (16+)
08.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы (16+)

06.00, 07.25, 08.55, 12.25, 
13.15, 16.55, 17.40, 19.00 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Железнодорожный 
романс» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)

11.30 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 Х/ф «Красотки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Финал конкурса караоке-
шоу «Поют все!» (0+)
19.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
21.00 «События. Итоги года» 
(16+)
22.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
00.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
02.45 Х/ф «Фобос. Клуб страха» 
(16+)
04.05 «Музыкальная Европа» 
(12+)
05.15 «Действующие лица»

07.05 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
09.00 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
11.30 М/ф «Дикие лебеди»
12.35 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+)
14.25, 15.05, 04.20 Х/ф «Небе-
сные ласточки» (0+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.40, 17.05, 02.40 Х/ф «Ново-
годние мужчины» (12+)
18.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
21.25 «Активная среда» (12+)
21.35 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
00.00 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)

08.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
11.20 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)

12.55, 13.45 Х/ф «Блеф» (16+)
13.30, 16.30, 23.00 События 
(16+)
15.10, 16.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)
19.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.10 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс», «Самогон-
щики» (6+)
01.45 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)
02.35 Х/ф «О чём молчат 
девушки» (12+)
04.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
07.05 «Обложка. Большая 
красота» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Х/ф «Афоня» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.30 Х/ф «Жизнь впереди» 
(16+)
21.15 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
23.20 «Международная 
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
02.55 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.30 Х/ф «Образцовый самец» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.45 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны», «Сказки 
Шрэкова болота» (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 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
12.40 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
14.10 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
19.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
23.00 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (18+)
01.00 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
03.35 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (6+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Песня не прощается... 
1976-1977»
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08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции»
13.15, 00.30 Натали Дессей 
исполняет песни Мишеля 
Леграна
14.00 Х/ф «Сапоги», «Драма», 
«Ведьма»
15.20 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...» Москва 
узорчатая
17.10 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт
19.30 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
21.00 Большая опера - 2017 г.
23.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
01.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе»
02.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег», «Пес в сапогах»

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, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 14.30, 00.15, 01.15, 
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«Остаться в живых» (16+)
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 
19.00, 20.00, 20.45, 21.45, 
22.30, 23.30 Т/с «Кости» (12+)

05.00 М/ф «Машины сказки», 
«Серая шейка», «Приключе-
ния Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Новогодняя ночь», «Когда 
зажигаются елки», «Аленький 
цветочек», «Двенадцать ме-
сяцев», «Айболит и Бармалей» 
(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 23.00 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» 
(12+)

06.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
07.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. 
Битва в Кремле. Отстранение 
Ленина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
13.15 Х/ф «После дождичка,
в четверг...»
14.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
16.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
20.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
22.40, 23.20 Х/ф «Простая 
история» (0+)
00.40 Х/ф «Ход конем» (0+)
02.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

мир

06.00, 08.45, 02.30 Мультфиль-
мы (0+)
07.00 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Золушка» (16+)
11.50 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (12+)
13.25, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (16+)
18.40, 19.15 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
20.50 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)
23.55 Х/ф «Летучая мышь» 
(12+)
04.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)

07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
07.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Врумиз»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.45 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/с «Дракоша Тоша»
10.00 «Детская утренняя 
почта»
10.30 М/с «Лео и Тиг»
11.40 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
13.00 «Лучше всех!»
14.00 М/ф «Барби»
15.25 М/с «Непоседа Зу»
16.50 М/с «Ангел Бэби»
18.50 М/с «Снежная королева»

20.15 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
21.30 М/с «Лего Сити»
21.35 «Играем вместе»
21.40 М/с «Четверо в кубе»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.50 М/с «Вспыш
и чудо-машинки»
01.25 М/с «Буба»
03.20 М/с «Гуппи и пузырики»
04.30 М/с «Рыцарь Майк»
05.30 М/с «Смешарики»

рен тв

05.00 Д/ф «Медведи» (12+)
06.30, 17.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
08.10 Х/ф «Флаббер» (0+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества» (16+)
21.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
23.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
01.50 Х/ф «Как поднять 
миллион» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 11.20 PRO-Обзор (16+)
07.20 #ЯНАМузТВ (16+)
08.55, 11.55, 01.00 #Закажи-
Звезду (16+)
09.00 Золото (16+)
10.15, 20.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
11.10 Засеки Звезду (16+)
12.00 ТОР Чарт Европы плюс. 
Главные Хиты года (16+)
14.35 Звёздный допрос (16+)
15.25 Сделано в девяностых 
(16+)
16.05 Очень Караочен (16+)
16.30 День Рождения в Крем-
ле. Муз-ТВ 20 лет (16+)

19.30 PRO-Обзор. Итоги года. 
(16+)
21.00 «Big Love Show 2017» 
(16+)
01.05 Танцпол (16+)
02.05 Караокинг (16+)
03.05 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.20
«6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
10.30 Т/с «Трава под снегом» 
(16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
08.00 Х/ф «Мама» (16+)
09.45 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (0+)
12.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
15.20 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
21.00 Концерт. Дискотека 
восьмидесятых (16+)

ЧЕ

06.00, 04.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» (0+)
14.45, 00.00 Х/ф «Первый 
рыцарь» (0+)
17.15 Х/ф «Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе» (12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мёр-
твый» (12+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
02.40 «Дорожные войны» 
(16+)
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь 
2, или 50 лет спустя» (12+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
12.40 «Главный новогодний 
концерт»
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

04.20 «Новогодние сваты» 
(12+)
06.25 Х/ф «Девчата» (12+)
08.25 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт. (12+)
10.25 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шури-
ка» (12+)
12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (0+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
21.55 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 
(12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек 2018 г. (12+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы (16+)
10.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (0+)
12.30 «Футбольный год. 2017» 
(12+)

13.15, 14.20 Новости
13.20 «Бешеная Сушка» (12+)
13.50 Все на Матч! События 
года (12+)
14.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины 15 км (0+)
15.55 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити» (0+)
18.55 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Женщины 10 км (0+)
20.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Бромвич» - 
«Арсенал» (0+)
23.25 Х/ф «Горец» (16+)
01.35 Д/ф «Настроение побе-
ды» (12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Финляндия (0+)
04.30 Д/ф «Длительный 
обмен» (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швеция (0+)

06.00, 08.25, 12.15, 13.55, 
16.55, 19.30, 22.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.45 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «Красотки» (16+)
12.20, 22.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
14.00 «Уютный Новый год». 
Прямой эфир
17.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
19.35 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
23.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 
(0+)
23.55 Новогоднее поздравле-
ние президента РФ Владимира 
Путина (0+)
00.00 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале 
«Жара’2017» (12+)

02.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара’2016» (12+)
03.10 «Дискотека 80-х» (12+)
05.35 «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

09.00 Х/ф «Снежная сказка» 
(12+)
10.05 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» (12+)
12.35 Х/ф «Плачу вперёд!» 
(12+)
14.15 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Новости
17.05 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
17.45, 18.05, 19.05 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкетера. 
Атос, Портос, Арамис
и Д’Артаньян» (12+)
19.20, 20.05 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера. Подвески 
королевы» (12+)
21.00 «ОТРажение года» (12+)
22.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера. Приключения 
продолжаются» (12+)
23.20 Х/ф «Витрина» (0+)
00.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (12+)
02.00 Новогодний концерт 
«Маскарад» (12+)
06.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

07.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»
09.40 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
11.35 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
13.30, 16.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс», «Самогон-
щики» (6+)
14.20 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я боюсь!» (12+)
15.30, 16.45 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» (16+)

18.30 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
20.40 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)
22.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
23.35 Х/ф «Морозко» (0+)
01.00, 01.35, 02.00 Новый Год
в прямом эфире (6+)
01.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы С.С. Собянина
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
03.00 Х/ф «Не может быть» 
(12+)
04.35 Х/ф «Золушка» (16+)
06.00 Х/ф «Фантомас» (16+)

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 
(12+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 16.20 Т/с «Пёс» (16+)
22.00, 00.00 «Супер Новый 
год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 00.05, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
«Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота», «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны», «Забавные 
истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
10.40 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
14.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
16.00, 20.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
18.30, 02.00 Шоу «Уральских 
пельменей. Новогодний 
марафон» (16+)
22.00, 00.00 «Новый год, дети
и все-все-все!» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.20, 01.20 «Песня
не прощается...»
07.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный 
концерт»
10.50 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы
в природе»
13.10 Всероссийский фести-
валь народного творчества 
«Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах»
19.15 Международный фести-
валь циркового искусства
в Монте-Карло
21.10 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»

15а
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22.50, 00.00 Новый год
на канале «Россия - Культура»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

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, 11.00 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09.15 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
23.00, 00.00 «Лучшие песни 
нашего кино» (12+)
23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.05 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы
в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» (0+)
12.00 Д/ф «Мой советский 
Новый год» (12+)

13.20 Д/ф «Воспитание по-
советски» (12+)
14.15 Д/ф «Работа по-совет-
ски» (12+)
15.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по-совет-
ски» (12+)
16.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
18.40 Х/ф «Спортлото-82» 
(12+)
20.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
22.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» (12+)
01.05 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» (12+)
02.00 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)
03.40 Д/ф «Общежитие 
по-советски» (12+)

05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
09.00 Новости. Главное. 2017 г.
10.00 «Код доступа» (12+)
10.40 «Военная приемка» (6+)
11.25 «Теория заговора. Сухой 
закон войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)
12.05 Д/с «Секретная папка. 
Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+)
12.45, 13.15 «Легенды армии 
с Александром Маршалом» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса» (6+)
14.20 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
14.45 «Легенды кино» (6+)
15.25 «Легенды музыки» (6+)
15.50 «Последний день» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века. Орло-
ва и Александров. За кулисами 
семьи» (12+)
17.10 «Улика из прошлого» 
(16+)

17.50, 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
20.10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
21.45 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
23.00 «Песня на все времена». 
Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.00 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
04.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

мир

06.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
06.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
08.25 Х/ф «Золушка» (16+)
10.00, 19.00 Новости
10.15, 19.20, 00.10, 03.25 «Фе-
стиваль Авторадио» (12+)
23.50 «С новым годом!» 
Космическое поздравление
01.20 «Концерт в подарок»

07.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
07.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»
08.00 «Пляс-класс»
08.05 М/с «Врумиз»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30, 22.00 М/с «Семейка 
Бегемотов»
09.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.15 «Секреты маленького 
шефа»
10.45 М/ф «Трое
из Простоквашино»
11.40 Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
14.00 М/с «Смешарики. 
Пин-код», «Смешарики. Новые 
приключения»
16.00 М/с «Сказочный 
патруль»

17.20 «Ералаш»
18.50 М/с «Снежная королева 2»
20.15 М/ф «Снегурка»
20.25 М/ф «Мисс Новый год»
20.35 М/ф «Мороз Иванович»
20.45 М/ф «Новогодняя ночь»
20.55 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк»
21.15 М/ф «Новогоднее 
путешествие»
21.30 М/с «Лего Сити»
21.35 «Играем вместе»
21.40 М/ф «Снеговик-
почтовик»
22.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки»
22.30 «На главной Ёлке страны. 
Новогодний репортаж
из Государственного Кремлёв-
ского Дворца»
22.50, 02.00 «С Новым годом!» 
Мультмарафон
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федераци В.В. Путина

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.15 Х/ф «Супертеща для 
неудачника» (12+)
08.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
11.00 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
13.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (16+)

муз тв

07.00 #ЗакажиЗвезду (16+)
07.05 Золотая Лихорадка (16+)
08.35, 16.20 PRO-Обзор. Итоги 
года (16+)
09.05 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)
11.35 Очень Караочен (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Напросились (16+)
13.35, 06.00 Караокинг (16+)
14.40 «Пёс с ними» (16+)
15.10 Звезды о звездах (12+)

16.50 «Новогодний Чарт МУЗа» 
(16+)
21.20 Премия Муз-ТВ 2017 
г. (16+)
01.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 
(16+)
02.05 «Танцы! Ёлка! Муз-ТВ!» 
(16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
09.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.10 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
13.30 Х/ф «Женская интуиция 
II» (16+)
16.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
20.00, 02.30 Д/ц «2018» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)
00.05, 00.30 Концерт «20 лет
в пути» (16+)

06.00 Х/ф «Мама» (16+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» (0+)
10.30 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
23.00, 00.00 Концерт. Дискоте-
ка восьмидесятых (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)
16.00 Концерт «Задорный 
день» (16+)
20.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)
00.05 «Лучшие хиты 90-х» 
(16+)

16
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Продаётся
•	 1-комн.	 кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	5,	10/12	эт.	Тел.	
8-900-207-13-85.	(5-4)
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ма-
мина-Сибиряка,	 дом	 51,	
10	 этаж,	 57	 квартира.	 Тел.	
8-904-547-38-31.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Центре	
Екатеринбурга.	 Цена	 3,5	
млн.	 руб.	 Без	 ипотеки.	 Тел.	
8-952-732-18-88.	(2-1)
•	 2-комн.	кв.	в	кирпичном	
доме	 по	 адресу	 Энгельса,	
4А.	Или	сдается	с	мебелью.	
Тел.	8-908-903-00-71.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 62	 квартал.	
Собственник.	 Не	 дорого,	
или	 сдается.	 Тел.	 8-904-
174-15-03.	(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.	шко-
лы.	 Большой	 телевизор	
«Ролсен»	 за	 очень	 низкую	
цену.	 Тел.	 8-950-547-78-57.	
(3-2)
•	 Гараж,	гаражный	массив	
№	32.	Тел.	8-953-380-25-34.
•	 Коттедж,	 2-этажный.	
236	 кв.	 м,	 кирпич.	 Уча-
сток	 -	 10	 соток.	 В	 центре	
города.	 Благоустроен-

16а

ный,	 ремонта	 не	 требует,	
центральное	 отопление,	
2	сан.узла,	большой	гараж,	
зимний	 сад,	 ухоженный	
участок,	 просторная	 баня!	
Тел.	 8-912-264-17-02,	 Еле-
на.	(10-5)

3-комн. кв. по ул. 
Кирова, 32. Общ. пл. 
68 кв.м., 2 эт. Капи-
тальный ремонт. 
Все новое: балкон, 
натяжные потол-
ки, 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. (4-2)

•	 Сад,	 последняя	 оста-
новка	 Пановки.	 Товари-
щество	 №26.	 2-этажный	
дом,	теплица,	14х4,	баня,	
хоз.постройки,	 скважи-
на,	 вода,	 электроэнер-
гия,	 цена	 500	 тыс.	 руб.	
Тел.	 8-904-982-08-89.	
(12-11)
•	 Сад	 Васильевские	
дачи	 7	 соток,	 все	 есть	 –	
450	 т.р.,	 гараж	 у	 ветле-
чебницы	150	т.р.	с	овощ-
ной	 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.	
(2-2)

Срочно продается 
1/2 финского дома 
в районе центра. 
Участок 11 соток. 
Тел. 8-905-808-29-07. 
(4-3) 

Меняется
•	 2-комн.кв.	 в	 панельном	
доме	 в	 Лесном	 на	 одноз-

РУБРИКА:

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

начную	в	г.	В-Тура	по	дого-
воренности.	 Остальное	 по	
телефону.	 Тел.	 8-904-168-
45-95.	(2-2)

Сдаётся
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 Юби-
лейной	на	длительный	срок	
(общ.32	кв.м.,	комн.	17,5	кв.м.,	
4	эт.,	без	мебели).	Тел.	8-905-
803-03-82	(Алексей).	(4-4)
•	 2-комн.кв.	 на	 длитель-
ный	 срок,	 ул.	 Сиротина.	
Тел.	8-900-046-97-09.	(2-1)	

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

Диспетчерская служба «Мария»

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

9 87 79
9 86 96

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

Продаётся
•	 Офисная	 мебель	 б/у	
(столы).	Тел.	8-904-982-08-
89.	(7-6)

ТРАНСПОРТ	

Продаётся
•	 А/м	 Нива	 Шевроле	
212300,	 2012	 г.в.,	 про-
бег	 30	 тыс.км.,	 цвет	 се-
ребристый,	 сост.	 хоро-
шее.	 Тел.	 8-953-004-86-
53.	(2-2)	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся
•	 Шубку	 (р.	 48-50),	 об-
легченный	 голубой	 му-
тон	 из	 пластин,	 капю-
шон	 из	 норки,	 17	 тыс.	
руб.	 Книжные	 полки	
200	 руб.	 Тел.	 8-922-152-
31-51.

Магазин «Гита», 
ул.  Кирова, 32 по-
здравляет всех по-
купателей с насту-
пающим Новым 
годом! Предлагает 
скидки на весь то-
вар! Сегодня в про-
даже эко-мех под 
норку. Шубки от 9 
тыс.руб. Расцвет-
ки: бордо, черный, 
розовый, рыжий... 
Куртки утеплен-
ные все расцвет-
ки, френчи, паль-
то, дубленчатые 
пальто от 9 тыс.
руб. Шубы: мутон, 
норка, бобрик, ду-
бленки...  Платья 
блузки, шапки и 
многое другое. 
Посетите наш ма-
газин. Цены вас 
приятно удивят. 
Тел. 8-922-105-21-
54.  (4-2) 

ДРУГОЕ

Продаётся
•	 Автокресло	–	1,5	т.р.;	ди-
ван	 кож.зам.	 (бежевый)	 –	
7,5	 т.р.;	 монитор	 «Acer»	 54	
см	(не	б/у)	–	3	т.р.;	трюмо	+	
2	тумбочки.	Тел.	8-950-203-
46-51.	(2-2)
•	 Гармонь	 тульская	
(25х25-IV-4),	 коляска	 3/л;	
репродукции:	 Ленин	 на	
холсте	в	рамке	«под	брон-
зу»	 1962	 г.,	 Путин,	 Высоц-
кий,	Розенбаум	(с	автогра-
фом),	Цой	и	др.	Тел.	8-952-
134-33-00,	4-61-42.	(2-1)
•	 Картофель, достав-
ка от 2-х ведер бес-
платно. Тел. 8-950-632-
28-77. (3-1)
•	 Мед	 Алтая,	 пасека	 Сту-
пишиных,	 доставка.	 Тел.	
9-87-25,	 8-909-010-12-26.	
(10-2)
•	 Продаются	 памперсы	
взрослые	 №	 4.	 Тел.	 8-904-
542-36-72.

Цемент, керамзит, 
песок, щебень, от-
сев, опил. Доставка в 
мешках. Самые низ-
кие цены! Тел. 8-908-
918-11-40. (4-3)  

•	 Чашечки	кофейные	(на-
бор	в	упаковке),	автокресло	
–	 1,5	 т.р.,	 диван	 (кож.зам.,	
большой,	 красивый),	 мо-
нитор	«Acer»	за	пол.	Цены	–	
3	т.р.	Тел.	8-904-176-98-54.

Куплю
Б/у	 аккумуляторы,	

свинец,	 дорого.	 Вывезу	
сам.	 Тел.	 8-902-447-44-
56,	 8-953-000-62-27,	
9-85-35.	(4-3)		

Дорого	куплю:	ико-
ны,	царские	монеты,	сто-
ловое	 серебро,	 золото,	
статуэтки	 фарфоровые,	
и	 чугунные	 подстакан-
ники.	Тел.	8-922-152-92-
37.	(8-7)	

                                                              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 ката-
ние 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
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•	 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.	
(3-3)			

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 пе-
кари,	 повара,	 продавцы,	
официанты.	Питание,	про-
езд,	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. 
(3-3)  

•	 Представитель	 для	 ра-
боты	 с	 гипермаркетом	
Магнит,	 ул.	 Победы	 д.	 31.	
Желательно	 индивидуаль-
ный	 предприниматель.	
Тел.	8-919-123-02-04.	(4-3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	 ж/д	 вокзалы,	 област-

ные	 больницы,	 межгород,	
храмы.	 Стаж	 30	 лет.	 Недо-
рого.	 Тел.	 8-904-174-15-03.	
(2-1)

Автомобили. Груз-
чики, разнорабочие. 
Сборка, разборка ме-
бели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-3)  

•	 Аккуратные,	 опытные	
грузчики.	Широкий	спектр	
услуг.	 Качественное	 вы-
полнение	 работ.	 Имеется	
грузовой	 транспорт.	 Тел.	
8-952-141-60-96.	(6-6)
•	 А/м	 Газель,	 мебельный	
фургон	увеличенного	объ-
ема,	18	куб.м.,	длина	4,2	м.,	
высота	 2,2	 м,	 по	 городу	 и	
области.	 Аккуратные	 груз-
чики,	 вежливый	 водитель,	

чистый	 автомобиль.	 Тел.	
8-909-013-09-73,	 8-906-
807-23-23.
•	 Аэропорты.	 Вокзалы.	
Больницы.	 Рынки.	 Меж-
город.	 Минивэн	 с	 прице-
пом.	 Перевозка	 багажа,	
крупной	 бытовой	 техни-
ки,	 стройматериалов.	 Тел.	
8-922-135-62-87.	(4-1)

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. (6-5)   

17а

Комнаты:
•	 Белинского,	 22,	 2	 эт.,	
17,3	 кв.м,	 балкон,	 стеклопа-
кет,	космет.	рем.	цена	580	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	 630	 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	150	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	800	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	 600	 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	 200	 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	 200	 т.р.	 Торг.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 П.	 Чащавита,	 ул.	 Красно-
флотская,	 17,	 дом	 42,7	 кв.м,	
зем.участок	 –	 17,5	 соток	 в	
собственности,	цена	1	500	т.р.	
Тел.	8-953-824-40-96.
•	 П.	Ёлкино,	ул.	Нижняя,	пл.	
32	кв.	м,	зем.	участок	–	14	со-
ток,	цена	2	000	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,	 колодец,	 по-
стройки.,	 посадки	 цена	 300	
т.р.	торг.	Тел.	8-904-177-77-97.
•	 Пановка	кол.сад	27,	ул.	Са-
довая,	дом,	баня,	теплица,	свет,	
вода,	 зем.участок	 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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УСЛУГИ

•	 Абсолютно все виды 
сантехнических работ. 
Низкие цены. Гарантия, 
пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-080-19-22. 
(15-14)  

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

Ваш домашний ма-
стер-универсал! Ремонт 
косметический. Тел. 
8-908-918-11-40. (4-3) 

•	 Ваш	 домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	 ре-
монт	 квартир,	 сборка	 ме-
бели	 и	 т.д.	 Пенсионерам	
скидка	 10%.	 Гарантия.	 Тел.	
8-963-052-56-74.	(5-4)
•	 Ведущая	юбилеев,	ново-
годних	 корпоративов.	 Дед	
Мороз	 и	 Снегурочка.	 Ско-
ро-скоро	 Новый	 год,	 Дед	
Мороз,	 Снегурочка	 при-
дет.	 Ведущая	 юбилеев.	 Тел.	
8-919-375-61-31.	(2-1)
•	 Видеосъёмка	 любых	
событий,	 видеомонтаж,	
реклама.	 Профессиональ-
но,	 быстро,	 недорого.	 Тел.	
8-953-380-25-34.
•	 Все	 виды	 сантехниче-
ских	 услуг.	 Без	 выходных	
и	посредников.	Не	дорого.	
Тел.	8-900-207-14-85.

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.	(4-3)		

Вызов	 Деда	 Мороза	 и	
Снегурочки.	 Хорошие	
отзывы,	 красивые	 ко-
стюмы.	 Тел.	 8-952-736-

62-51.	(2-2)	

Дезинсекция.	Уничто-
жение	насекомых	(кло-
пы,	 тараканы,	 муравьи,	
блохи)	 Гарантия.	 Теле-
фон.	 8-900-198-64-56;	
9-88-54.	(2-1)				

   

•	 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.	(4-4)
•	 Дом.	 мастер.	 Мелкий	
квартирный	 ремонт.	 Уста-
новим,	демонтируем,	выве-
зем.	 Тел.	 8-932-619-57-27.	
(4-3)
•	 Качественно	 выполню	
ремонт	 Вашей	 квартиры.	
Отделочник-универсал.	
Тел.	8-904-983-59-12.		

Компания Строй-
мастер уют! Предла-
гает услуги ремонта и 
строительства жилых 
и нежилых помеще-
ний. Предоставляем 
услуги: монтажника, 
штукатура-маляра 
плиточника, камен-
щика, электрика, 
сварщика, сантехни-
ка. А также грузчика. 
Разнорабочие. Убор-
ка внутренних и на-
ружных помещений. 
Вывоз мусора. Тел. 
8-950-554-48-80.  

•	 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).	(10-2)		

Натяжные потолки, 
выравнивание стен, 
поклейка обоев, уклад-
ка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 
8-900-044-88-30. (20-6)  

•	 Новогодняя	 фотосъемка	
в	студии!	Тел.	8-967-857-65-
15.	(6-6)
•	 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.	(5-2)
•	 Ремонт	 холодильников	
на	 дому.	 Гарантия.	 Вывезем	
неисправную	 технику,	 Куз-
нецов	 Сергей.	 Тел.	 8-908-
632-37-55,	 9-86-31,	 8-950-
560-57-31.	(13-12)

•	 Ремонт	 квартир	 под	
ключ.	 Сантехника,	 элек-
трика,	 шпатлевание,	 обои,	
линолеум,	ламинат.	Качест-
венно,	гарантия.	Пенсионе-
рам	 скидка.	 Тел.	 8-900-045-
45-88.	(2-2)

Ремонт и строи-
тельство деревянных 
домов и бань. Отделка 
фасадов и помеще-
ний. Монтаж печей, 
каминов, дверей, 
окон. Монтаж кро-
вель. Тел. 8-952-737-90-
37. (10-3)  

•	 Репетитор	 по	 русско-
му	 языку.	 Успешно	 сда-
дите	 ЕГЭ	 и	 ОГЭ.	 11	 и	 9	
классы.	 Книжные	 полки	
200	 руб./шт.	 Тел.	 8-922-
152-31-51.	 		

Эмалевое, наливное

ПОКРЫТИЕ
ВАНН
Без выходных
Тел. 8-904-386-45-05
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Сантехника лю-
бой сложности, все 
виды работ. Тел. 
8-950-201-74-32.

•	 Сантехнические	 рабо-
ты	любой	сложности,	от	А	
до	Я.	Установка.	Замена.	Га-
рантийное	 обслуживание	
приборов,	 систем.	 Отде-
лочные	 работы.	 Гарантия.	
Договор.	 Смета.	 Свароч-
ные	 работы.	 Выезд	 масте-
ра,	 консультация	 бесплат-
но.	 Н.	 Тура,	 Лесной.	 Тел.	
8-965-502-22-83	 (Конс-
тантин),	 8-904-984-58-22	
(после	16.00).	(8-7)
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Каче-
ство гарантировано, 
пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. 
(20-5)

Сбор металлолома с 
вашего участка, гаража, 
квартиры. Более 300 кг. 
Вознаграждение. Тел. 
8-966-707-61-21. (4-3) 

•	 Электрик.	 Большой	
опыт	 работы.	 Работы	 лю-
бой	 сложности.	 Монтаж-
демонтаж	 проводки,	 заме-
на	 розеток,	 выключателей,	
эл.	 счетчиков,	 ремонт	 и	
установка	люстр	и	эл.	плит.	
Дома,	 коттеджи,	 офисы,	
квартиры.	 Гарантия,	 каче-
ство.	 Тел.	 8-904-545-91-39.	
(10-1)
•	 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.	(10-8)							

ПРОЧЕЕ

•	 Приму в дар пиани-
но. Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-3) 

СТОЛ НАХОДОК  		

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

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 Две	 комнаты	 по	 ул.	 Усо-
шина,	 4	 (общежитие),	 3	
этаж,	 S	 –	 30,4	 кв.м,	 окна	
ПВХ,	 холодная	 и	 горячая	
вода	 в	 комнате,	 слив	 под	
машинку.	 Тел.	 8-953-609-
94-39.
•	 Комнату	 в	 общежитии	
на	 Нагорном,	 S	 –	 15	 кв.м.	
Есть	 стол	 с	 диванчиком	 и	
три	табурета	из	чистого	де-
рева.	Тел.	8-905-800-22-26.
•	 Комнату	 на	 минватном	
в	3-комн.	кв.	Тел.	8-961-762-
76-49.
•	 Комнату	по	ул.	Усошина,	
4,	 есть	 холодная	 и	 горячая	
вода,	 слив	 воды,	 раковина,	
счетчики	 на	 воду	 и	 элек-
троэнергии	 (все	 в	 комна-
те).	Можно	установить	ван-
ну,	 стиральную	 машинку.	
Балкон	 застекленный.	 Тел.	
8-912-236-21-37.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 1	 «А»,	 S	 –	 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,	 высокий,	
с	 балконом,	 S	 –	 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.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	8	«А»,	5	этаж,	S	–	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.	 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.	по	ул.	Ильича,	
20	«А»	(каскадка),	5/8.	Цена	
договорная.	Тел.	8-904-383-
00-17.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Говоро-
ва,	 10,	 3	 этаж,	 S	 –	 48,4	 кв.м,	
с	 мебелью,	 окна	 и	 балкон	
ПВХ,	 сейф-дверь,	 водонаг-
реватель,	 фильтр	 для	 воды.	
Срочно.	 Цена	 1	 050	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-912-663-58-68.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	 10.	 Квартира	 чи-
стая,	 теплая,	 с	 балконом,	
окна	 ПВХ,	 100	 %	 новая	
электропроводка,	 сантех-
ника,	 радиаторы,	 счетчики	
учета	 воды.	 Цена	 950	 т.р.	
Тел.	8-926-636-96-02.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 отличном	
состоянии,	 S	 –	 48,4	 кв.м,	
светлая,	 теплая,	 после	 ре-
монта,	 окна	 ПВХ,	 2	 засте-
кленных	 балкона,	 новая	
сейф-дверь,	 комнаты	 раз-
дельные,	 ванна	 и	 туалет	
раздельные.	Тел.	8-922-211-
94-94.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	Клубной,	91,	4/5,	S	–	43,6	
кв.м,	окна	ПВХ,	сейф-двери,	
счетчики.	 Тел.	 8-922-151-
12-85.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Но-
вой,	3/5,	S	–	56	кв.м,	кухня	
–	11	кв.м,	лоджия	–	6	кв.м,	
счетчики,	Интернет,	квар-
тира	 теплая.	 Тел.	 8-950-
641-38-51.	
•	 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.	 по	 ул.	 Де-
кабристов,	 1	 «А»,	 3	 этаж,	
со	 встроенной	 кухней	
и	 кондиционером.	 Тел.	
8-961-761-58-58,	 8-912-
638-51-98.

•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Малы-
шева,	 4,	 5/5,	 S	 –	 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,	S	–	46	кв.м,	2	этаж,	ев-
роремонт.	 Тел.	 8-963-449-
74-12.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Мо-
лодежной,	 8,	 S	 –	 43,5	 кв.м,	
2	 этаж,	 железная	 дверь.	
Центр	 города,	 все	 рядом:	
магазины,	 садики,	 школы,	
аптеки,	 стадион.	 Цена	 750	
т.р.	Тел.	8-912-227-79-59.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежная,	9,	на	ГРЭСе,	в	хоро-
шем	 состоянии.	 Тел.	 8-953-
048-74-63.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	10,	5	этаж,	S	–	48,1	
кв.м.	 Цена	 1	 250	 т.р.,	 торг.	
Тел.	8-906-808-25-00.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	 «А»,	 7	 этаж,	 S	 –	 50	 кв.м,	
новый	лифт.	Тел.	8-904-167-
91-48.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	S	–	44,7	кв.м,	счет-
чики,	комнаты	раздельные.	
Цена	 1	 200	 т.р.,	 торг.	 Тел.	
8-922-148-23-73,	 8-922-
158-39-24.	
•	 2-комн.	 кв.	 в	 районе	 ад-
министрации,	 2/3,	 ремонт,	
или	 МЕНЯЮ	 на	 1-комн.	 кв.	
Рассмотрю	 варианты.	 Тел.	
8-953-055-82-66.
•	 2-комн.	кв.,	S	–	55,4	кв.м,	
1	 этаж,	 после	 ремонта,	 за-
менены	 счетчики,	 окна.	
Санузел	 совместный.	 Тел.	
8-922-210-62-81.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Новой,	
1	 «А»,	 2	 этаж,	 S	 –	 69,1	 кв.м.	
Цена	 1	 100	 т.р.	 Тел.	 8-912-
660-39-41.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	14,	5	этаж,	S	
–	61	кв.	м,	фото	на	«Авито».	
Тел.	8-912-207-99-19.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	12,	5	этаж,	S	
–	 61,7	 кв.м.	 Тел.	 8-902-879-
62-36.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Серо-
ва,	 6,	 счетчики,	 электро-
нагреватель.	 Тел.	 8-952-
743-22-88.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	
по	 ул.	 Ленина,	 51.	 Тел.	
8-953-047-45-10,	 8-950-
195-80-45.
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•	 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.	 в	 пос.	 Ис,	 га-
зовский	 дом,	 4	 этаж,	 2	 бал-
кона,	S	–	10	кв.м.	Тел.	8-952-
139-57-60.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Лени-
на,	 121,	 на	 вахте,	 2	 этаж	 с	
балконом,	S	–	52	кв.м.	Цена	
1	 200	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
678-47-00.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Машино-
строителей,	 1,	 S	 –	 55,2	 кв.м,	
смотреть	 на	 «Авито».	 Цена	
1	400	т.р.	Тел.	8-904-179-67-17.
•	 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,	S	–	71,4	кв.м,	
2	 лоджии,	 пластиковые	
окна.	 Тел.	 8-953-054-41-00,	
8-904-549-12-49.
•	 Гараж	 в	 районе	 вахты.	
Тел.	8-909-022-88-21,	8-922-
158-39-24.
•	 Гараж	 на	 минватном,	
восточный	 район.	 Тел.	
8-912-660-39-41.
•	 Гараж	в	районе	домов	№	
39,	37,	35	по	ул.	40	лет	Октя-
бря.	Цена	170	т.р.	Тел.	8-953-
003-60-54.
•	 Гараж	 в	 районе	 ПАТО.	
Тел.	8-953-041-99-49.
•	 Коттедж	по	ул.	Парковой	
или	 МЕНЯЮ	 на	 квартиру	 с	
доплатой.	 Тел.	 8-961-577-
65-82.
•	 Коттедж	 3-комн.	 в	 пос.	
Сигнальном,	 S	 –	 65	 кв.м,	
газовый	 котел,	 земля,	 по-
стройки.	 Сантехника,	 ван-
на,	туалет	и	окна	заменены.	
Варианты.	 Цена	 1	 600	 т.р.	
Тел.	8-952-731-08-48.
•	 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
•	 Комнату	 на	 Нагорном.	
Тел.	8-950-658-19-13.

•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ско-
рынина,	 5	 этаж,	 или	 ПРО-
ДАЮ.	 Тел.	 8-908-917-92-20,	
8-982-658-12-43.
•	 1-комн.	 кв.	 возле	 вахты.	
Тел.	8-900-205-88-86.
•	 2-комн.	 и	 3-комн.	 кв.	 на	
длительный	 срок	 или	 по-
суточно.	 Есть	 все	 необхо-
димое.	 Нижняя	 Тура,	 ГРЭС.	
Тел.	8-982-755-88-18.
•	 2-комн.	 кв.,	 крупногаба-
ритную	 (ГРЭСовский	 дом,	
в	 районе	 25	 магазина),	 на	
длительный	 срок,	 с	 мебе-
лью.	Тел.	8-922-201-13-93.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГРЭСе	 по	
ул.	 Молодежной,	 7,	 чистая,	
с	 мебелью,	 посуточно	 (от-
четность,	 документы),	 а	
также	 на	 длительный	 срок,	
S	–	43	кв.м,	возможно	с	вы-
купом,	 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.
•	 Площади	 в	 аренду:	 11	
кв.м	и	43	кв.м	под	торговлю,	
офис,	услуги.	Недорого.	Тел.	
8-912-660-11-39.

Сниму
•	 В	 аренду	 складское	 по-
мещение,	S	–	100-120	кв.м,	с	
подъездными	 путями,	 ото-
плением,	электроэнергией.	
Тел.	2-03-45.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 «Mazda	 MPV»,	 2001	
г.в.,	 цвет	 серебристый,	 ми-
нивэн,	 пробег	 50	 тыс.	 км.,	
170	л.с/2,5	л.,	АКПП,	полно-
стью	покрашен	2	месяца	на-
зад,	новая	ходовая,	установ-
лен	 контрактный	 мотор	 из	
Японии,	 левый	 руль,	 сбор-
ка	 Японская.	 Цена	 350	 т.р.,	
торг.	Тел.	8-912-227-79-59.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Ботинки	 мужские	 зим-
ние,	 высокие,	 натуральные	
кожа	 и	 мех,	 р-р	 42,	 новые.	
Шубу	 натуральную,	 муто-
новую,	 р-р	 28.	 Пихору	 р-р	
32	и	34.	Шубу	натуральную	
нутриевую,	 р-р	 48-50,	 но-
вая.	Тел.	2-39-26,	8-919-367-
49-50,	8-967-633-23-10.

•	 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.
•	 Доску,	 брус	 осина,	
стружку,	опил	в	мешках.	До-
ставка.	 Тел.	 8-908-901-11-
54,	8-912-660-11-49.
•	 Зимний	 комбинезон-
трансформер	 (новый)	 для	
девочки,	 рост	 74-86,	 те-
плый,	подклад	овчина.	Зим-
ний	 комбинезон	 для	 де-
вочки,	 рост	 80	 см,	 теплый,	
пух-перо.	 Детский	 столик	
для	кормления.	Тел.	2-53-86,	
8-904-549-12-49.
•	 На	нижнетуринском	рыб-
хозе	всегда	в	продаже	живая	
рыба:	карп	–	200	руб./кг,	фо-
рель	–	550	руб./кг,	стерлядь	–	
800	руб./кг,	осетр	–	800	руб./кг,	
молодь	 для	 зарыбления.	 Тел.	
8-922-213-50-70.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	–	195	руб./кг,	пе-
редняя	четверть	–	200	руб./кг,	
задняя	четверть	–	210	руб./кг.	
Доставка,	рубка	бесплатная.	
Тел.	8-904-384-32-83.
•	 Стул-кресло,	 туалет	 но-
вый	(для	инвалида).	Пелен-
ки	 адсорбирующие	 60х90,	
упаковка	 30	 шт.	 –	 500	 руб.	
Матрас	противопролежне-
вый,	 импортный,	 недоро-
го.	 Тел.	 2-42-26,	 8-909-011-
83-25.
•	 Холодильное	 оборудо-
вание:	 «Бирюса-460»	 с	 од-
ной	 стеклянной	 дверцей,	
среднетемпературный;	 хо-
лодильник	«Helkama»	с	дву-
мя	 стеклянными	 дверями,	
среднетемпературный.	 Тел.	
8-953-005-14-66.	

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.	

•	 Автомобиль	за	10-15	тыс.	
руб.	Тел.	8-952-147-01-11.
•	 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.
•	 Черный	 металл,	 цвет-
ной	металл,	металлические	
изделия.	Вывезу.	Тел.	8-912-
660-39-41.	

РАБОТА

Требуется
•	 Бухгалтер	 с	 опытом	 ра-
боты	в	1С	8.3.	Обязанности:	
обработка	 первичных	 до-
кументов,	составление	пла-
тежных	 поручений,	 аван-
совых	 отчетов.	 Резюме	 на	
эл.адрес:	 ksenid@rambler.ru.	
Тел.	8-965-538-21-02.
•	 Водитель	кат.	«В»,	без	в/п.	
Звонить	 после	 14.00.	 Тел.	
8-912-678-47-00.
•	 Главный	 механик	 на	
производственно-тран-
спортное	 предприятие.	
Требования:	 опыт	 рабо-
ты,	 наличие	 професси-
ональной	 образования,	
работоспособность.	 Тел.	
8-912-626-70-40,	 8-912-
206-01-99.
•	 Продавец	 в	 магазин	
промышленных	 товаров	
на	 ГРЭСе.	 Тел.	 8-922-226-
64-07.
•	 Сторож	 на	 производст-
венную	базу.	Тел.	8-963-037-
92-70.

ЖИВОТНЫЕ

Продам

•	 Бычков,	 телят,	 возраст	
любой.	Возможна	доставка.	
Тел.	8-904-984-00-33.
•	 Котят	 британцев	 (голу-
бые),	 2	 девочки,	 возраст	 2	
месяца,	все	кушают,	ходят	в	
лоток.	Цена	2	т.р.	Тел.	8-904-
165-39-95.	
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•	 Котика	 рыжего	 и	 ко-
шечку	 белую	 с	 рыжими	 и	
черными	 пятнами,	 возраст	
2	месяца.	К	туалету	приуче-
ны.	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.
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
тараканы,	 муравьи,	 бло-
хи).	 Гарантия,	 скидки	 до	
63	%.	Тел.	8-900-198-64-56,	
9-88-54.
•	 Качественный	 ремонт	
стиральных	 и	 посудомоеч-
ных	 машин	 и	 другой	 бы-
товой	 техники.	 Запчасти.	
Пенсионерам	 скидка	 10	 %.	
Гарантия.	 Тел.	 8-982-628-
04-20.
•	 Компания	 «Эконом-
Строй»	 выполнит	 любые	
общестроительные	 рабо-
ты.	 Работаем	 с	 физ.	 и	 юр.	
лицами.	 Тел.	 8-900-200-89-
09,	8-952-147-16-35.
•	 Курсовые,	дипломы,	пра-
ктика,	контрольные.	Разум-
ные	 цены.	 Бесплатные	 до-
работки	 и	 сопровождение	
до	 защиты.	 Тел.	 8-922-157-
71-84.
•	 Натяжные	 потолки.	 До-
говор.	 Цена	 от	 390	 руб./
кв.	 м.	 Тел.	 8-961-768-21-56,	
8-953-002-06-35.
•	 Распилю	 дрова.	 Тел.	
8-900-197-63-72.
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 и	 швейных	 машин,	 ре-
монт	на	дому,	гарантия.	Тел.	
8-922-612-88-00.
•	 Ремонт	ванных	комнат	и	
сан.узлов	«под	ключ».	Рабо-
таю	 с	 кафелем.	 Тел.	 8-953-
005-58-99.
•	 Репетитор	 английского	
и	итальянского	языка,	под-
готовка	 к	 экзаменам,	 пере-
воды.	Тел.	8-922-173-58-94.

•	 Строим	 дома,	 бани	 из	
оцилиндрованного	бревна,	
бруса	 «под	 ключ».	 Скатные	
кровли,	 фасады.	 Тел.	 8-902-
877-44-06.	
•	 Укладка	 и	 замеры	 лами-
ната,	 линолеума.	 Поклейка	
обоев.	 Сборка	 мебели.	 Тел.	
8-953-380-71-05.		

КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 4	 мкр.,	
д.42,	 2	 эт.,	 с	 балконом,	 31,7	
кв.м,	 750	 т.р.	 или	 меняю	 на	
2-комн.	 бл.	 кв.	 с	 доплатой.	
Тел.	8-953-006-02-91.
•	 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.	сантехника,	счетчи-
ки,	подпол,	кладовая	в	под-
вале,	690	тыс.	руб.	Тел.	3-46-
77,	8-982-640-25-69.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	5	
мкр.,	 д.77,	 35	 кв.м,	 лоджия,	
3/5	 эт.,	 новый	 дом,	 1300	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-278-
20-59.
•	 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.	 в	 6а	 мкр.,	
д.3,	 33	 кв.м,	 ламинат,	 бал-
кон,	750	т.р.	Тел.	8-902-151-
89-80.
•	 1-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	6а	
мкр.,	 д.16,	 34,4	 кв.м,	 в	 хор.	
сост.,	 ремонт,	 ст/п,	 счетчи-
ки,	чистый	подъезд	с	домо-
фоном,	1	100	т.р.	Тел.	8-912-
200-12-53.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 в	 8	 мкр.,	
д.9,	 30	 кв.м,	 ст/п,	 балкон	
застеклен,	 светлая,	 очень	
теплая,	торг,	докум.	готовы.	
Тел.	 8-950-563-5489,	 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.,	 ремонт.	
Тел.	8-922-200-74-79.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	 Ги-
калова,	10,	ст/п,	с/д,	нат.	по-
толки,	нов.	трубы,	приборы	
учета,	 1	 200	 т.р.	 Тел.	 8-922-
610-34-17.
•	 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	 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.,	 ст/п,	 с/д,	 счет-
чики,	б/с	радиаторы,	1	000	
т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-962-389-
24-03.
•	 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.,	 застеклен	
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	 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	7	мкр.,	1	
эт.	Тел.	8-950-658-12-63.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 9	 мкр.,	
д.2,	45,3	кв.м.	Тел.	8-902-449-
12-26.	(2/7)
•	 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.14,	 3	 эт.,	 ст/п,	 нов.	 сан-
техн.,	 встр.	 шкаф-купе.	 Тел.	
8-922-193-65-88.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.,	 900	 тыс.	
руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-212-
28-94.
•	 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,	по-
сле	ремонта.	Тел.	8-908-925-
89-08,	8-953-388-79-59.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д	 41,	 48	 кв.м,	 2	 эт.,	 ремонт,	
ст/п,	 с/д,	 счетчики,	 1	 500	
т.р.	Тел.	8-908-919-65-03.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 10	 мкр.,	
д.61,	49	кв.м,	5	эт.,	счетчики,	
ремонт,	 кух.	 гарнитур,	 б/
техн.,	встр.	шкаф,	1	600	т.р.	
Тел.	8-922-613-91-68.
•	 2-комн.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	 11	
мкр.,	 д.24,	 50,1	 кв.м,	 3	 эт.,	
1	 550	 т.р.,	 торг.	 Тел.	 8-904-
980-07-70.

Сдам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	без	мебели,	на	длит.	
срок.	Тел.	8-902-264-19-74.
•	 1-комн.	бл.	кв.	Тел.	8-950-
651-77-74.
•	 1-комн.	кв.	в	4а	мкр.,	д.85,	
част.	 с	 мебелью,	 недорого.	
Тел.	8-953-385-53-49.
•	 1-комн.	 бл.	 кв.,	 без	 ме-
бели,	 недорого.	 Тел.	 8-912-
228-65-03.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.6,	2	эт.,	ст/п,	счетчики,	до-
мофон,	на	очень	длит.	срок,	
5000	 руб.	 +	 кв.	 плата.	 Тел.	
8-922-123-82-64.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5а	 мкр.,	
д.3,	5	эт.,	с	мебелью,	ремон-
том,	 на	 длит.	 срок,	 10	 тыс.	
руб.	Тел.	8-982-719-44-49.
•	 2-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
с	 мебелью.	 Тел.	 8-922-601-
41-63.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 мебли-
рованную,	 недорого.	 Тел.	
8-922-101-54-37.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	9	мкр.,	с	ме-
белью.	Тел.	8-902-444-28-04.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Ауди-А-5,	 12г.в.	 или	 ме-
няю	 на	 кв.	 или	 др.	 недви-
жимость.	 Тел.	 8-922-618-
21-32.
•	 ВАЗ-21074,	 07г.в.,	 пр.	 48	
тыс.км,	 сигнализация,	 2	
компл.	 резины	 на	 дисках,	
90	тыс.	руб.,	торг.	Тел.	8-922-
100-52-34.
•	 ВАЗ-21120,	 04г.в.,	 цв.	 се-
ребро,	 кап.	 ремонт	 двигат.,	
цифровая	 панель,	 в	 пода-
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рок	 зимняя	 резина.	 Тел.	
8-912-692-27-06.
•	 Дэу-Нексия,	 05	 г.в.,	 16	
клап.,	 пр.	 59000	 км,	 цвет	
пес-золот.,	 сигн.	 с	 а/з,	 то-
нировка,	 чехлы.	 Тел.	 8-962-
319-71-11.
•	 Лада	 Гранта,	 12г.в.,	 цв.	
серебристый,	 пр.	 64	 тыс.	
км,	эл.	усилит.	руля,	эсп,	два	
комплекта	 колес,	 сигнали-
зация	 с	 а/з.	 Тел.	 8-953-042-
84-02.
•	 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	тыс.	руб.	Тел.	8-922-
202-95-58.
•	 Приора,	 11г.в.	 хетчбек,	
цв.	 сине-черный	 металлик,	
пр.	 60	 тыс.	 км,	 один	 хозя-
ин,	 260	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-953-601-66-53.
•	 Тойота	 Приус,	 07г.в.,	 ги-
брид.	Тел.	8-922-609-71-46.
•	 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.
•	 З/у	 «Жигули»,	 6/12В,	 I	
зар.	 –	 5А,	 докум.,	 упаков-

ка,	сост.	отл.,	1	000	руб.	Тел.	
8-962-319-73-78.
•	 З/ч	для	УАЗ,	новые	(кор-
зина,	 печка,	 рулевая	 ко-
лонка,	 амортизаторы).	 Тел.	
8-912-670-84-96.
•	 Комплект	 зимней	 рези-
ны	 шипованная	 на	 дисках	
205/75/R14.	Тел.	8-950-190-
45-99.
•	 Шины	 «ГудЕар»,	 195/60/
R15,	 шипов.,	 4	 000	 руб.	 Тел.	
8-922-208-57-84.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Котел	 для	 отопления	
помещения,	 380	 В.	 Тел.	
8-912-643-35-55.
•	 Коньки	 хоккейные	
Bauer,	р.42,	2	000	руб.	Тел.	
8-919-388-52-15.
•	 Лоскутные	 одеяла	
1,5, 	 2-спальн., 	 очень	
красивые.	 Тел.	 8-952-
130-80-32.
•	 Матрац	 противопро-
лежневый,	 900х2000	 см.	
Тел.	8-912-629-89-79.
•	 Мороз.	 камеру	 «Ларь»,	
не-много	б/у,	в	хор.	сост.,	
10	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-908-
919-46-31.
•	 Мотор	 лодочный	
«Вихрь-20»,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-953-004-74-88.
•	 Ноутбук	 Samsung	
R-528,	 б/у,	 оверлог,	 но-
вый,	все	по	2	000	руб.	Тел.	
8-901-150-40-35.
•	 Пилу	 дисковую	 «Цен-
троскоп»,	 новую	 в	 упа-
ковке,	 стоила	 4	 500	 руб.,	
продам	 за	 3	 000	 руб.	 Тел.	
8-904-542-62-86.
•	 Сейф-дверь,	железную.	
Тел.	8-904-381-52-92.
•	 Снегокат,	коньки,	р.39.	
Тел.	8-953-381-83-90.

•	 Стир.	 машину	 полуавто-
мат	 «Сибирь»,	 в	 хор.	 сост.	
Тел.	8-922-227-28-02.
•	 Чугунную	 батарею	 ото-
пления	 9	 секций,	 б/у.	 Тел.	
8-922-619-58-31.

Куплю
•	 Бак	 металлический	 для	
о/я.	Тел.	8-904-545-55-81.
•	 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	 фотаппараты,	
радиоприемники,	 объек-
тивы	 и	 подобную	 ретро-
технику.	 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.
•	 Шв.	 машину	 б/у,	 можно	
старого	образца.	Тел.	8-982-
623-98-99.
•	 Шкуры	 КРС.	 Тел.	 8-912-
718-74-29.
•	 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.
•	 Конверт	 в	 коляску	
«Leader	 Kids»	 (плащевка	
+	 овчина),	 цв.	 синий.	 Тел.	
8-904-986-73-70.
•	 Слинг-кенгуру	 «Чудо-
чадо	 Baby	 Active	 Lux»,	 цв.	
беж.	 +	 оранж.	 Тел.	 8-904-
986-73-70.
•	 Три	 костюма-конверта	
для	 девочки	 демисез.,	 рост	
80;	 зимний,	 рост	 80;	 зим-
ний,	 рост	 86.	 Тел.	 8-904-
986-73-70.

ЖИВОТНЫЕ

Продам
•	 Котик	 2	 мес.,	 бело-се-
рый,	ждет	добрых,	заботли-
вых	 хозяев,	 хорошенький,	
чистоплотный.	 Тел.	 8-950-
632-92-12.
•	 Поросят	 черные	 и	 бе-
лые.	Тел.	8-950-204-93-93.
•	 Поросят.	 Тел.	 8-950-196-
91-61.

Отдам
•	 Дымчатого	 котика	
1,5	 мес.,	 к	 туалету	 приу-
чен,	 лоток	 в	 подарок.	 Тел.	
8-912-656-60-58.
•	 Кошечку,	 3	 мес.,	 окрас	
черепаховый,	 к	 туалету	
приучена,	 привитая.	 Тел.	
8-922-609-96-60.
•	 Рыжего	 пушистого	 ко-
тика	в	порядочную	семью,	
где	 нет	 других	 животных	
(собак).	 Тел.	 8-953-043-
27-65.

24	декабря	2017	исполнится	6	лет,	как	
нет	с	нами	любимого	мужа,	отца,	дедуш-
ки,	прадедушки,	Ветерана	атомной	про-
мышленности	цеха	136	

Свиридова Михаила 
Тимофеевича

Дорогой, не можем
В смерть твою поверить.
Ты будешь с нами навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Семья

« 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

«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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ВНИМАНИЕ!

С	15	января	начнётся	замена
постоянных	зональных	пропусков

В	соответствии	с	требованиями	
Закона	Российской	Федерации	от	
14.07.92	№	3297-1	«О	закрытом	ад-
министративно-территориальном	
образовании»	 и	 постановления	
Правительства	 Российской	 Фе-
дерации	 от	 11.06.1996	 №693	 «Об	
утверждении	Положения	о	поряд-
ке	обеспечения	особого	режима	в	
закрытом	 административно-тер-
риториальном	 образовании,	 на	
территории	которого	расположе-
ны	 объекты	 госкорпорации	 «Ро-
сатом»,	 генеральным	 директором	
ФГУП	 «Комбинат	 «Электрохим-
прибор»	 5	 сентября	 2017	 подпи-
сан	приказ	№	04929,	на	основании	
которого	 с 15 января 2018 года	
начнется	 замена	 постоянных	 зо-
нальных	пропусков.

Обращаем ваше внимание на 
следующие моменты: 

1.	 	 Ранее	 выданные	 временные	
пропуска	 и	 ученические	 билеты	
будут	 заменяться	 после	 истечения	
срока	 действия	 или	 физического	
износа.

2.	 	 Замена	 постоянных	 зональ-
ных	 пропусков	 производится	 без	
дополнительного	 взимания	 платы	
с	 граждан.	 Оплата	 производится	
только	в	случаях	утраты	или	порчи	
пропуска.

3.	 	 Введение	 ограничения	 про-
хода	 по	 постоянным	 зональным	
пропускам	 старого	 образца	 бу-
дет	 осуществлено	 отдельным	
распоряжением	 руководства	
ФГУП	 «Комбинат	 «Электрохим-
прибор».	 Проход	 через	 КПП	 го-
родской	 контролируемой	 зоны	
до	 этого	 времени	 по	 таким	 про-
пускам	 будет	 осуществляться	
беспрепятственно.

4.	 	 Родственникам	 временно	
отсутствующих	в	городе	граждан	
(жителей	ЗАТО	г.	Лесной),	кто	не	
успеет	поменять	постоянный	про-
пуск	 на	 пропуск	 нового	 образца	
до	 введения	 ограничения,	 необ-
ходимо	 своевременно	 подать	 в	
городскую	 группу	 отдела	 режи-
ма	заявки	на	оформление	входа	в	
город	 по	 разовому	 пропуску	 (по	

паспорту	гражданина	РФ).	Забла-
говременная	 подача	 такой	 заяв-
ки	 исключит	 задержку	 при	 входе	
на	 контролируемую	 территорию	
ЗАТО	 г.	 Лесной	 после	 введения	
ограничения.

Порядок оформления посто-
янных зональных пропусков: 

1.	 Для	 работающих	 в	 государст-
венных	и	муниципальных	предпри-
ятиях	(организациях):

Заполненная	 карточка	 на	 про-
пуск	 подписывается	 руководи-
телем	 предприятия	 (организа-
ции)	и	ставится	печать.	Отделом	
режима	 администрации	 ЗАТО	 г.	
Лесной	(ул.	Островского,	д.	2,	ка-
бинет	 №	 12)	 или	 режимным	 по-
дразделением	организации	в	кар-
точке	ставится	отметка	о	наличии	
допуска.	

Заполненные	 карточки	 на	 по-
стоянные	 пропуска	 сдаются	 в	 го-
родскую	 группу	 отдела	 режима	 по	
адресу	ул.	Островского,	д.2,	кабинет	
№	 1.	 При	 себе	 необходимо	 иметь	
паспорт	гражданина	РФ,	документ,	
подтверждающий	 место	 рабо-
ты	 и	 зональный	 пропуск	 старого	
образца.

2.	 Решение	 о	 выдаче	 постоян-
ных	 пропусков	 постоянно	 про-
живающим	 в	 городе	 работникам	
предприятий	 и	 организаций	 дру-
гих	 форм	 собственности,	 зареги-
стрированных	и	осуществляющих	
хозяйственную	 деятельность	 в	
ЗАТО	г.	Лесной,	принимается	руко-
водством	 ФГУП	 «Комбинат	 «Элек-
трохимприбор»	 по	 ходатайству	
главы	 городского	 округа	 «Город	
Лесной»	(заместителя	по	режиму	и	
безопасности).	

3.	 Пенсионерам	 необходимо	 в	
отделе	 режима	 администрации	
города	 Лесного	 (ул.	 Островского,	
д.	2,	кабинет	№	12)	в	карточке	по-
ставить	отметку	о	наличии	допуска,	
после	 чего	 обращаться	 в	 кабинет	
№	1	по	адресу	ул.	Островского,	д.2,	
имея	 при	 себе	 паспорт	 граждани-
на	 РФ,	 пенсионное	 удостовере-
ние	и	зональный	пропуск	старого	
образца.

Фотографирование 

Изготовление	 нового	 пропуска	
будет	 произведено	 только	 после	
фотографи-рования	 гражданина,	
если	 ранее	 сделанной	 фотографии	
более	5	лет.

Фотографирование	на	новый	про-
пуск	 будет	 производиться	 на	 цен-
тральной	вахте	(первый	этаж).	При	
себе	необходимо	иметь	паспорт	гра-
жданина	РФ.

График работы фотографии:

Вторник	 –	 пятница:	 с	 08.30	 до	
18.00	

Перерыв:	с	13.00	до	14.30	
Суббота:	 с	 10.00	 до	 15.00,	 без	

перерыва
Воскресенье,	 понедельник	

–	выходной.		

Выдача пропусков

Выдача	 пропусков	 будет	 осу-
ществляться	 на	 центральной	 вахте	
(второй	 этаж)	 при	 условии	 сдачи	
зонального	пропуска	старого	образ-
ца.	Работник	бюро	пропусков	выда-
ет	 взамен	 пропуск	 нового	 образца	
(под	подпись	на	обратной	стороне	
карточки).

Если	 старый	 пропуск	 по	 каким-
либо	 причинам	 не	 сдаётся,	 то	 но-
вый	 пропуск	 не	 может	 быть	 выдан	
без	выяснения	всех	обстоятельств.	В	
этом	случае	гражданину	необходи-
мо	обращаться	в	городскую	группу	
отдела	режима	(ул.	Островского,	д.2,	
кабинет	№	1).										

По	 всем	 интересующим	 вопро-
сам,	касающимся	замены	пропусков,	
просьба	 обращаться	 по	 телефонам	
9-53-61,	9-53-62	(с	10.00	до	11.00	ча-
сов),	или	по	адресу	ул.	Островского,	
д.2,	второй	этаж,	кабинет	№	1,	время	
приёма	граждан:	понедельник	–	пят-
ница	с	11.00	до	12.45,	с	14.00	до	17.30,	
суббота,	воскресенье	–	выходной.

Отдел режима 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
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Во сколько обойдётся встреча Нового года?
Наш корреспондент провёл мониторинг цен в Лесном на самые востребованные в канун праздника продукты      
и услуги

Остались считанные дни до главной ночи года. В самом 
разгаре предпраздничные хлопоты. Где что купить, кому 
что подарить? А ещё не забыть о главном – поставить дома 
ёлку, ведь ничего так не сближает всю семью как совмест-
ное украшение лесной красавицы. А в процессе можно 
обсудить уходящий год, поделиться планами на будущий 
и сделать селфи на память. Ну, а истинные хозяйки поста-
раются порадовать своих гостей «вкусным» столом. Совер-
шив поход по магазинам города и изучив рекламные пред-
ложения, можно вывести среднюю цену на актуальную 
продукцию и услуги.

ПРО ЦЕНЫ

Магазин
«Настроение»

Товары для вашего праздника:

Шары,
свечи,
хлопушки,
упаковка для подарков,
плакаты,
гирлянды,
карнавальная продукция
и многое другое.

Ждём вас по адресу: 
Ленина, 67

Для настроения:

Ёлка искусственная 1,2 м – 990 руб.
Набор из 4-х пластиковых шаров – 99 руб.
Гирлянда электрическая (100 лампочек) – 199 руб.
Мишура 2,7 м – 49 руб.
Колпак новогодний – 23 руб.
Хлопушка пневматическая – 27 руб. 

Для тазика «Оливье»:
Картофель 1 кг – 23 руб.
Яйцо 10 шт. – 49 руб.
Огурец свежий 1 кг – 109 руб.
Банка майонеза 300 г – 69 руб.
Батон варёной колбасы 1 кг – 139 руб.
Банка зелёного горошка 300 г – 56 руб.

Итого– 445 руб.

Для праздничного стола:
Бутылка шампанского 0,7 л. – от 189 руб.
Банка красной икры 95 г – 249 руб.
Мандарины 1 кг – до 120 руб. 

Сладкие подарки для малышей:
Набор конфет 300 г – 99,90 руб.
Набор конфет 800 г – 249 руб.

Туристическое агентство
«Истоки»

 Приглашает провести зимние каникулы 
со 2 по 8 января 

Культурно-развлекателные программы, 
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

Услуги:
Ну, какой Новый год без деда Мороза и внучки Снегуроч-

ки? За вызов на дом сказочных персонажей родители за-
платят от 800 руб. за час.

В детских садах свои услуги предлагают фотографы. 
Родители с ужасом в глазах рассказывают своим близким, 
что стоимость фото размером 10х15 см составляет 300 
руб., а за календарь формата А4 придётся выложить 500 
руб.

Очень популярны стали семейные фотосессии в празд-
ничной инсталляции. Так, за час работы фотографы в сред-
нем берут 2000 руб. и фото  выдают на диске после обра-
ботки мастером.

И, конечно, в эту пору наступает самый пик для кор-
поративных вечеров. За месяц, а то и два, стараются за-
бронировать места для коллективных посиделок. Цена 
за вход с человека составляет в среднем 1500 руб. В сто-
имость входит плата за развлекательную программу, 
музыкальное сопровождение, еду и напитки, аренду по-

мещения (алкоголь – обычно по договорённости с заве-
дением).

Проблемы не пугают и кризис не побьёт!
Мы всё равно красиво встретим Новый год!
Народ простой, бывалый и держится в седле.
Пока ещё хватает на тазик оливье!

С уважением к вашему здоровью и настроению,
Александр ВЛАСОВ
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Солёный веник 
на обед
СЫСЕРТЬ. Сотрудники природного пар-

ка «Бажовские места» развешивают заго-
товленные летом для подкормки живот-
ных веники. В этом году их заготовили 
1 500 штук. Это ветки берёзы, обрыз-
ганные раствором поваренной соли. 

По информации портала sysertnews.ru, 
подкормка поддерживает плотность 

популяций на высоком уровне.

Солёный веник Солёный веник 
на обедна обед
СЫСЕРТЬ. 

ка «Бажовские места» развешивают заго-
товленные летом для подкормки живот-
ных веники. В этом году их заготовили 
1 500 штук. Это ветки берёзы, обрыз-
ганные раствором поваренной соли. 

популяций на высоком уровне.

Жарко в новогодней 
мастерской
НЕВЬЯНСК. Глазки, носики, лекала… В швей-
ном цехе невьянской фабрики мягких игрушек 
«АлиНа» полным ходом идёт подго-
товка к Новому году. Руководитель 
производства Александр Бузунов 
(на фото) рассказал газете «Звез-
да», что на фабрике появились две 
новые игрушки: волчонок – символ 
предстоящего ЧМ-2018 по футбо-
лу (напомним, талисманом выбран 
волк, которому дали кличку Забивака) 
и собачка Аник – символ наступающего 
2018 года по восточному календарю.

«Усмирили» 
воды Брусянки

БЕЛОЯРСКИЙ. Жители 35 жилых домов с при-
усадебными участками в деревне Шиши, где живёт 

больше ста человек, могут не опасаться затопления. Здесь 
завершился капремонт Шишинского гидроузла на реке 

Брусянка. Обеспечены сохранность транспортной сети, снабжение на-
селения водой. По словам зам. министра природных ресурсов и экологии 

региона Вячеслава Тюменцева, общая стоимость работ составила 46,8 млн 
рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Чистая вода 
и глоток общения
КАМЫШЛОВ. Юные волонтёры города не первый 
год доставляют пожилым людям чистую 
родниковую воду, пишет газета «Камыш-
ловские известия». Такая работа – это 
одно из направлений областной 
программы «Родники». По мнению 
педагога школы №6 Ольги Коро-
вяковой, визиты к представителям 
старшего поколения формируют у 
подростков уважение к этим людям 
и их героическому прошлому. В свою 
очередь, ветераны отмечают, что в 
ходе встреч с молодёжью у них улуч-
шается настроение.

107-й день рождения
РЕЖ. Когда Александру Шелковому (на фото), ныне ветерану 
Великой Отечественной войны, было 35 лет, он поставил свою 
подпись на стене Рейхстага в Берлине. Об этом рассказала га-
зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-
нимал поздравления со 107-м днём рождения. Глава режев-
ской администрации Александр Качурин и начальник 

управления соцполитики Любовь Пичугина пожелали 
ему здоровья и поблагодарили за вклад в Победу.

«Женщина года» из духовной 
столицы Урала
ВЕРХОТУРЬЕ. Начальник Дерябинского территориаль-
ного управления Галина Дерябина (на фото) получила 
титул «Женщина года» в номинации «Политическая 
деятельность и государственное управление», по-
делилось с читателями местное издание «Новая 
жизнь». Конкурсантка рассказала об опыте успеш-
ной 12-летней работы. Так, в селе Дерябино 
отремонтированы почти все колодцы, по-
строены дома для пяти семей. Полностью снят 
вопрос о неблагополучных семьях. Нет несанк-
ционированных свалок. Галина Александровна 
привыкла всё держать под контролем. «Работать 
нужно для людей», – считает она.

Переезжали с ветерком!
ПЕРВОУРАЛЬСК. Администрация города предоставила новосёлам, кото-
рые переехали в современные дома из аварийного жилья, бесплатный транс-
порт, чтобы хлопоты по переезду были максимально приятными. О такой 
заботе муниципальных властей сообщает pervomedia.ru. Всего в 2017 году 
жильё получили 270 первоуральцев, они переехали  из девяти аварийных 
построек.

Льгота 
многодетным 
от депутатов
НОВОУРАЛЬСК. Дума городского округа приняла решение – освобо-
дить от уплаты налога на имущество многодетные семьи, семьи с детьми-
инвалидами до 18 лет, семьи с ВИЧ-инфицированными детьми, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 
23 лет. По сведениям neyva-news.ru, с таким предложением вышла комис-
сия по социальной политике, которую поддержала комиссия по бюджету, 
а затем и все депутаты.

Где погулять с Тузиком
КАЧКАНАР. По инициативе жителей, высказанной на публичных слуша-
ниях по проекту местного бюджета на 2018 год, в следующем году в городе 
появятся две площадки для выгула собак. «Всё, что нужно, – освещение и 
ограждение», – говорят собаководы. Власти учли интересы горожан при ус-
ловии, что следить за площадками будут сами владельцы животных. Строи-
тельство профинансируют из внебюджетных источников, сообщает газета 
«Качканарское время».

 Начальник Дерябинского территориаль-
(на фото) получила 

титул «Женщина года» в номинации «Политическая 
деятельность и государственное управление», по-
делилось с читателями местное издание «Новая 
жизнь». Конкурсантка рассказала об опыте успеш-

строены дома для пяти семей. Полностью снят 
вопрос о неблагополучных семьях. Нет несанк-
ционированных свалок. Галина Александровна 
привыкла всё держать под контролем. «Работать 

 Юные волонтёры города не первый 
год доставляют пожилым людям чистую 
родниковую воду, пишет газета «Камыш-
ловские известия». Такая работа – это 

ходе встреч с молодёжью у них улуч-

, ныне ветерану 
Великой Отечественной войны, было 35 лет, он поставил свою 
подпись на стене Рейхстага в Берлине. Об этом рассказала га-
зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-

«Усмирили»«Усмирили»
воды Брусянкиводы Брусянки

БЕЛОЯРСКИЙ. 
усадебными участками в деревне Шиши, где живёт 

больше ста человек, могут не опасаться затопления. Здесь 
завершился капремонт Шишинского гидроузла на реке 

Брусянка. Обеспечены сохранность транспортной сети, снабжение на-
селения водой. По словам зам. министра природных ресурсов и экологии 

зета «Режевская весть». Александр Герасимович 5 декабря при-
нимал поздравления со 107-м днём рождения. Глава режев-
ской администрации Александр Качурин

управления соцполитики 
ему здоровья и поблагодарили за вклад в Победу.

Глазки, носики, лекала… В швей-
ном цехе невьянской фабрики мягких игрушек 
«АлиНа» полным ходом идёт подго-
товка к Новому году. Руководитель 

новые игрушки: волчонок – символ 
предстоящего ЧМ-2018 по футбо-
лу (напомним, талисманом выбран 
волк, которому дали кличку Забивака) 
и собачка Аник – символ наступающего 
2018 года по восточному календарю.

Екатеринбург
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После дождичка в четверг
НМДТ представил премьеру спектакля «Дощечка через лужу»

Спектакли Народного музыкально-драматического театра – это всегда что-
то новое и интересное. На этот раз режиссёр Сергей Рудой поставил спектакль 
«Дощечка через лужу» («Сказка про Четверг для детей и взрослых») по одно-
имённой пьесе петербургского драматурга Андрея Зинчука. Премьера спек-
такля прошла 16 декабря на малой сцене межшкольного учебного комбината.

«Дощечка» – спектакль, который показывает потерявшихся во времени лю-
дей. Тех, что живут в своей реальности, выдуманной сказке, из которой не хо-
чется уходить. В спектакле всего три персонажа – Петровна, Аглайка и Лизка. 
Три сестры, которые находятся в стенах заброшенного бывшего пионерского 
лагеря, только они и больше никого. Дни начинаются одинаково, скучно, им 
совершенно нечем себя занять. Они спят по полдня, Аглайка бегает по утрам, 
и каждый день у них четверг, четверг и ничего более. Их единственная связь с 
внешним миром – «злой диктор», которого они ужасно бояться, ведь он сооб-
щает об убийствах... смертях... И дощечка, что лежит между их миром и реаль-
ностью, между прошлым и настоящим. Постановка помогает задуматься над 
вопросом «А не застрял ли я в своём мире? В своей реальности?». Если замеча-
ешь, что ты тоже живёшь в сказке, то немедленно выходи оттуда, живи настоя-
щим, реальной жизнью.  

Кто ещё не побывал на новой постановке, смогут посмотреть её 14, 19, 20, 
21 января.

Александр ВАРАКИН,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

С песней не расставайтесь
При полном зале Народный коллектив академический хор «Наследие» отметил юбилей

В праздничной программе прозвучали классические и 
народные произведения, звучали и духовные песни, ис-
полненные артистами со свечами в руках. Коллектив по-
радовал премьерой, спев неаполитанскую песню на му-
зыку П.И. Чайковского. Восхитительно было исполнено 
и попурри из мюзикла «Моя прекрасная леди». Зал хором 
напевал всем знакомые фразы: «Я танцевать хочу! Я тан-
цевать хочу!». Прозвучала песня, посвящённая творчеству 
А. Бабаджаняна «Если есть на свете любовь». Мужская часть 
хора под баян с задором исполнила «Распрягайте, хлоп-
цы, кони» и «Челита», первой исполнительницей, которой 
была Клавдия Ивановна Шульженко. Ну и, конечно, не обо-
шлось без известных песен из советского кинематогра-
фа. Каждое выступление хора сопровождалось громкими 
аплодисментами и криками «Браво!».

Ведущие вечера между выступлениями рассказали исто-
рию образования хора, вспомнили первых руководителей. 
Под руководством Юрия Александровича Баскова были 
сделаны первые шаги хора. В конце семидесятых руковод-
ство принял Юрий Петрович Казаков. Именно при нём 
хору было присвоено звание «Народный самодеятельный 
коллектив». В 1983 году руководителем хора стала Галина 
Николаевна Пилигримова. Много сил и труда было вложе-
но в воспитание настоящих артистов, за многолетний труд 
коллектив достиг больших успехов: 

В конце концертной программы коллектив хора «На-
следие» преподнёс своему руководителю неожиданный 
сюрприз, исполнив произведение на итальянский мотив. 
Галина Николаевна Пилигримова, в свою очередь, поблаго-
дарила всех гостей, участников программы и свой огром-
ный коллектив, не смогла сдержать слёзы радости и с боль-
шой благодарностью произнесла: «Спасибо, что вы есть!…»

Коллективу Академического хора «Наследие» были вруче-
ны благодарности и почётные грамоты от отдела культуры.

После фотосессии Галина Николаевна поделилась свои-
ми впечатлениями о вечере:

– Всё было волнительно, трогательно, концертная про-
грамма прошла по плану. Нашими гостями были народ-
ный коллектив Академического хора Дома культуры из 
Верхней Салды, хор ветеранов педагогического труда, 
детский хор из школы 76. Надеюсь, это будущие участ-
ники коллективов. Я очень благодарна, что нам дали воз-

можность выступить в зале Детской музыкальной школы. 
Очень много было сегодня сказано тёплых слов от жи-
телей нашего города и коллектива Дома культуры «Сов-
ременник». Получили поздравления от администраций 
города, главы города – С.Е. Черепанова. У нас большой 
коллектив, более сорока человек разного возраста. Народ 
любит петь! Мы стараемся развиваться, учимся правиль-
но петь. На это, конечно, уходит время, но всё зависит 
от настроения и, главное, от желания самого человека. 
В будущем хочется поработать над новыми программами, 
поездить с гастролями по городам нашего Урала, высту-
пить на городских и областных фестивалях. А юбилей 
всем коллективом мы отметим за большим дружным сто-
лом. Обязательно будут «капустные» номера, песни, тан-
цы, поздравления близких. Всем жителям Лесного, всем 
читателям газеты «Про Лесной» желаю увидеть, услышать 
как можно больше коллективов в нашем городе. Я думаю, 
что люди, которые занимаются творчеством, всегда ста-
раются доставить радость нашим горожанам. Мы всегда 
ждём вас на наши выступления!

Александр ТАТАУРОВ,
фото Дарьи ЗЛОБИНОЙ

Хор «Наследие» – дипломант многих фестивалей духовной 
музыки: «Сретение», «Благовест», «Русь Святая»; регионального 
этапа VI Всероссийского конкурса академических хоров 
«Поющая Россия»; III областного конкурса академических 
хоров «Возрождение»; международных фестивалей-конкурсов 
«Звенящий мир» и «Северная Венеция» (Гран-при). 
В 2015 году на Хоровом чемпионате России в Екатеринбурге 
стал лауреатом I степени УрФО по хоровому искусству в 
номинации «Смешанные возрастные хоры». В 2016 год получил 
Благословенную грамоту Седьмого хорового фестиваля 
«Поющий Ангел» в рамках проведения Дней Славянской 
культуры и письменности.
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30 декабря Новогодний пробег на лыжероллерной 
трассе. Регистрация участников в манеже стадиона «Труд» 
с 10.00 до 10.30. Старт в 11.00 в районе пункта проката 
МБУ «ПКиО». Приглашаются все желающие.
Тел. 6-87-93 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Тел. 6-82-20

22 декабря
18.30 Клуб «Звезда» приглашает всех желающих на 
концертно-игровую программу «Скоро, скоро Новый год!» 
Вход свободный. Тел. 2-94-89

24 декабря
14.00 ДТиД «Юность приглашаем всех мальчишек и 
девчонок на новогоднюю игровую программу «Позвони 
Снегурочке» 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50 

21 декабря в 18.30, 22 декабря в 19.30
Мультимедийная шоу-программа «Дыхание современно-
сти». Место встречи – малая сцена (вечерняя школа № 62,
ул. Карла Маркса, 15)

24 декабря
16.00 Молодёжный клуб «Таланты и поклонники». Встреча 
№ 3 «Альтернативный отдых». При участии танцевальной 
студии «G.I.Family», вокального ансамбля «Солнечный 
круг», цирковой студии «Игры и Игрушки», танцевального 
кол-ва «NORI», вокальной студии «Город детства» (ЦДТ). 
Место встречи – малая сцена (вечерняя школа № 62)

4 и 5 января
12.00, 14.00 Новогоднее театрализованное представле-
ние «Тайна снежного городка». Место встречи – малая 
сцена (вечерняя школа № 62). Количество мест ограни-
чено.

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Тел. 4-16-02

26 декабря
15.00 Открытие художественной выставки Наталии Ко-
четовой «Лики природы», посвящённой Году экологии 
(из цикла «Учитель и ученик»)

До 23 декабря открыта выставка художника-карикату-
риста Станислава Ашмарина «От восьми до восьмиде-
сяти»

В музее продолжает работу выставка «Коллекция с 
огоньком» – собрание спичечных коробков из кол-
лекции Елены Петкевич, а также спичечных этикеток 
Татьяны Щербаковой

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
С 22 декабря и все новогодние праздники работа-
ет выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга 
«Великие и знаменитые» (исторические персонажи, 
сказочные, политики и др.)

«БАЖОВКА»
24 декабря
13.00 Проект «Рисуем вместе»

Выставки:
Читальный зал
«В мире художественной открытки» – из коллекции 
Ольги Карякиной, «Рождественский ангел» – коллекция 
Ольги Хорошенко

Молодёжный отдел КУБ
«Мы умеем мастерить, веселиться и творить» – творче-
ские работы воспитанников реабилитационного центра 
«Чайка», «Короли Антарктиды» – выставка-экспозиция 
пингвинов из частной коллекции семьи Колесовых

Отдел «Медиатека»
«Под волшебной звездой» (Рождество Христово)

Отдел обслуживания
«Весёлые снеговики» – выставка-экспозиция снеговиков 
из коллекции Валентины Айдочкиной

Медицинский отдел
«Все краски Нового года»

Справочно-библиографический отдел
«ЗАГСу – 100 лет»

Очередные встречи в клубах
24 декабря
11.00 Клуб «Взгляд Востока»
13.00 Клуб коллекционеров
14.00 Клуб «Авторская кукла»

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

«ГАЙДАРОВКА»
24 декабря
15.00 Встреча в семейном православном объединении 
«Подсолнух». Тема встречи: «Рождественский чудотво-
рец»: литературно-просветительская программа. Вход 
свободный

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

22 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

23 декабря
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского
8.00 Литургия
10.15 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

24 декабря 
Неделя 29-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

25 декабря 
9.00 Молебен Симеону Верхотурскому

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

22 декабря
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

23 декабря 
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Заочное отпевание

11.00 Духовная школа для взрослых: церковно-
славянский язык 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

24 декабря
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец 
8.00 Божественная Литургия
10.30 Соборование
10.30 Воскресная школа для детей

26 декабря
Прп. Германа Аляскинского
16.30 Молебен с акафистом «Слава Богу за все»

27 декабря 
16.30 Молебен общий всем святым

28 декабря
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА (ПОС. ЁЛКИНО)

Уважаемые братья и сестры!

По благословению епископа Нижнетагильского 
и Серовского Иннокентия 4 января 2018 года 
на территории Храма будут проходить «Казачьи 
колядки». В программе: игры, конкурс на лучшую 
ёлочную уличную игрушку, катание на лошади, 
чаепитие, вручение призов. Ждём детишек и их 
родителей в 12.00.

КОТИКИ ПРАВЯТ МИРОМ!
Кто собирает миллионы 

просмотров в YouTube? Кто не 
даёт вам скучать и дарит массу 
позитива? Конечно, котики! 
Дорогие читатели, ценители 
кошачьей красоты, мы откры-
ваем новую рубрику и пред-
лагаем вам принять участие в 
фотоконкурсе. Присылайте к 
нам в редакцию необычные, 
забавные фотографии своих 
питомцев и комментарии к 
снимкам. Автора самого ори-
гинального кадра определит 
голосование читателей!

26 декабря отмечает
свой юбилейный день рождения 

Светлана Леонидовна Тушева!

С днём рождения, с круглой датой!
Будь прекрасной, всегда молодой,
Будь свежа, как морозная мята,
Как родник со студёной водой!
Яркой, светлой, как солнышко летом,
И звенящей, как горный ручей,
Будь душистее тысяч букетов,
Королевой балов и ночей!
Будь счастливой, смешливой, как дети,
Верь в себя, а ещё – в чудеса,
Будь желанней всех женщин на свете,
И чиста, как хрусталь, как роса!

Муж, сыновья, внучка

Новогодний костюм «Джентльмен»

Новые участницы – Анна 
и Ангелина Шакурские и их 

любимец Снежик

Снежик в костюме Дедушки Мороза Вес нормальный, к праздникам готов!

Поздравляем
Ирину Александровну Суслову
с наступающим Новым годом!

Желаем безоблачного неба, здоровья и семей-
ного счастья! Выражаем нашу благодарность за 
профессионально сделанный ремонт квартиры. 
Чтобы на Ваш номер телефона 8 (904) 178-74-92 
почаще поступали звонки заказчиков!

Супруги КАЗИМИРОВЫ,
Вера и Юрий
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Что за загадочный шарик?
Добрый день, милый друг! Сегодня ты узнаешь об удивительных космических шариках, способных 
исполнять желания детей

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

СКАЗКА
Тайна квазаров

Моим юным друзьям, конечно, нра-
вится, когда я рассказываю им сказки 
о квазарах – удивительных космиче-
ских шариках, способных исполнять 
добрые и красивые желания детей. 
Впрочем, не только детей, но и взро-
слых, которые умеют верить в чудо. 
Квазары умны, много знают и у них 
есть невероятная тайна – тайна их 
происхождения. Юный Толик очень 
хотел узнать её. Но вот только спро-
сить было не у кого. Самих же кваза-
ров мальчик ещё ни разу в жизни не 
видел, но в них верил.

Как-то раз Толик шёл по улице и 
увидел девочку, которая рисовала на 
асфальте мелом необычную картину. 
Два человека стояли на земле и смо-
трели вверх. Туда, где в небе висел за-
гадочный шарик.

– Девочка, это у тебя что такое? – 
спросил Толик.

– Это квазар, – ответила девочка.
– А ты его видела хотя бы один раз?
– Даже не одного видела, а сразу 

трёх. Это были квазар-папа, квазар-
мама и квазар-сыночек. Они сидели на 
заборе рядом с домом моей бабушки.

– Слушай, это так интересно! – вос-
кликнул Толик. – Оказывается, у кваза-
ров есть дети!

– А ты их ни разу ещё не видел? – по-
интересовалась девочка.

– Нет, – вздохнул Толик. – К сожале-
нию, нет. Но я бы их очень хотели уви-
деть. Кстати, как тебя зовут?

– Рита, – представилась девочка.
– А меня Толик.
– Толик, если бы ты увидел квазар, то 

какое бы желание загадал? 
– Я бы попросил, чтобы наши мамы 

и папы жили долго-долго. И мы вместе 
с ними тоже, – мечтательно произнёс 
Толик.

– Что ты знаешь о квазарах? – поин-
тересовалась Рита.

– Лучше бы ты спросила, что я не 
знаю о них. Не знаю же я, Рита, о них 
то, откуда они вообще взялись в нашей 
Вселенной. Вот было бы здорово, если 
бы какой-нибудь квазар мне об этом 
рассказал.

– Я тебе могу приоткрыть завесу 
тайны, – улыбнулась Рита. – Квазары, 
если захотят, могут мысленно сооб-
щать человеку нужную ему информа-
цию.

– Ты меня заинтриговала, Рита. Да-
вай рассказывай, что знаешь. Мне 
тоже интересно это.

– У квазаров, Толик, есть дети. Но 

это не совсем обычные дети. Когда два 
квазара встречаются, то их энергети-
ческие поля иногда входят в резонанс 
друг с другом. И там, где взаимодейст-
вие полей особенно сильное, возни-
кает сгусток энергии. И вот он-то и 
превращается в новый квазар. Знаешь, 
это похоже на то, когда возникает 
большая волна в месте встречи двух 
других волн. Если любишь плескаться 
в ванной, то ты такое видел.

– Скажи, а квазары когда-нибудь 
умирают? – встревоженно спросил 
Толик.

– Они не умирают, а передают свои 
энергию и знания новым квазарам. 
Новые квазары знают и помнят все, 
что знали и помнили старые квазары. 
Кстати, никто, кроме самих квазаров, 
не знает, откуда они взялись. А я вот 
думаю, что они родились вместе с на-
шей Вселенной. Возможно, квазары 
даже знают о том, что было, когда ни-
чего не было. Но они про это никогда 
никому не расскажут. Вот такая у них 
большая тайна. Толик, я не слишком 
туманно говорю?

– Нет. Мне все понятно. Знаешь, 
Рита, если бы я встретился с кваза-
ром, то обязательно рассказал бы ему 
о папе и маме, о том, как мне хорошо, 
когда мы вместе. Пусть квазар сделает 
так, чтобы так было всегда.

– Каждый мальчик и девочка мечта-
ют об этом, – вздохнула Рита. – Вот у 
меня мамы нет. Она, правда, живая, но 
уехала в другой город и забыла про 
меня. А мне, знаешь, как больно без 
неё жить! – здесь на глазах Риты бле-
снули слезинки. – Я бы всё отдала на 
свете, чтобы мама вернулась!

– Скажи, Рита, а квазары могут 
исполнить только одно желание? – 
спросил Толик.

– Не знаю. Они исполняют только те 
желания, которые им нравятся. А разве 
таких желаний может быть много?

– Пусть тогда сбудется твоё! – реши-
тельно сказал Толик. – Эх, слышали бы 
нас сейчас квазары…

Вот так и беседовали друг с другом 
два юных человека. И не знали они – 
и не могли знать! – что с крыши бли-
жайшей к ним пятиэтажки вниматель-
но наблюдал за ними молодой квазар. 
При словах мальчика «пусть тогда сбу-
дется твоё!» квазар засветился, а это и 
означало исполнение желания…

Юрий АЛОВ,
г. Лесной

СТИХИ
Уже пора учить стихи, которые ты сможешь рассказать у новогодней ёлки!

РАСКРАСЬ-КА
Скорей берись за карандаши или фломастеры!
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УЛЫБНИТЕСЬ

ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

Бармен официанту:
– ... и перестань вышвыривать пьяных клиентов за 

дверь. Всё-таки в вагоне-ресторане работаешь!

***
Десантники-резервисты прыгают на переподготовке.
Инструктор:
– Прыгаете. Дёргаете за кольцо. Раскрывается купол. 

Приземляетесь. Внизу вас ждёт автобус. Садитесь и едете 
по домам.

Прыгнул один. Дёрнул за кольцо. Парашют не рас-
крылся. Летит и думает:

– Так, с парашютом надули. Теперь посмотрим, как на-
счёт автобуса.

***
Сколько требуется выпускников Гарварда, чтобы по-

менять лампочку?
– Двое. Один звонит папе, второй держит его коктейль.

***
Звонок в дверь, открывает мужчина крепкого телосло-

жения. Hа пороге стоит женщина и спрашивает: 
– Это вы вчера спасли мальчика на озере? 
– Да, я..
– А шапочка где?!

***
Около ранчо остановилось стадо баранов и устави-

лось на ворота.
– Чего они смотрят? – спросили у пастуха. – Ворота 

ведь старые?
– Бараны новые, – ответил пастух.

***
Пришла пора садиться на диету, чтобы на Новый год 

ни в чём себе не отказывать.

***
Год, начинающийся с понедельника, как-то меня насто-

раживает.

***
Выходной – это проснулся, позавтракал, и уже стем-

нело.

***
Нынешняя зима просто плюёт в душу тем дамам, кото-

рые платят кредит за шубу.

Дева
Девы очень рассудительные и всегда заранее планируют 

все дела и проекты, при этом они во всём хотят порядок и 
ведут строгий учёт. Привычной тактики они продолжат при-
держиваться и в 2018 году, но звёзды советуют подготовиться 
к неожиданным сюрпризам, которые могут быть как прият-
ными, так и не очень.

Все 12 месяцев будут очень насыщенными и яркими, это 
время подарит массу воспоминаний. Первая половина года 
начнет напоминать настоящие американские горки, но уже 
ближе к осени ситуация стабилизируется.

Весы
Ожидается удачный год для тех представителей знака, кто 

готов проявить терпеливость, выдержку, собранность. Всё же 
гороскоп на 2018 год для Весов предупреждает, что сложных 
периодов не избежать. Некоторые сменят работу или захотят 
получать прибыль от своего хобби. Год Собаки будет щедр и 
на подарки. Возникнут счастливые случайности, полезные 
знакомства, уникальные шансы изменить свою жизнь. Пози-
тивные изменения коснутся не только деловой сферы, но и 
укрепления материального благополучия.

Летом представится возможность восстановить прежние 
отношения. Если Весы лелеют такую надежду, то затея реа-
лизуется к августу. Представители знака начнут иначе вос-
принимать поступки окружающих, станут терпимее и рассу-
дительнее. Внутренние трансформации воспитают зрелый 
взгляд на мир.

Лев
Год Собаки принесёт карьерный успех, а также улучше-

ние материального положения. Главное – соблюдать сроки, 
спокойно воспринимать критику и сохранять хорошее на-
строение. Льву нужно будет проявить решительность, ини-
циативу, целеустремлённость. Вот что пророчит гороскоп 
на 2018 год – Лев максимально реализует свой потенциал. 
Представители огненного знака будут отличаться крепким 
здоровьем в течение года, это добавит силы, стойкости, вы-
носливости.

Любовная жизнь будет спокойной и размеренной. В се-
мье сохранится доброжелательное отношение, взаимная 
поддержка. Одинокие Львы смогут обрести счастье в любви 
весной.

Скорпион
В 2018 году Скорпионы будут решительно настроены и по-

стараются воплотить в жизнь все планы и бизнес идеи. Рань-
ше они себя не считали гениальными и выдающимися лич-
ностями, но уже с первых дней января почувствуют сильную 
тягу к предпринимательству.

Скорпионы будут полны сил и энергии, благодаря чему 
смогут справляться одновременно с довольно большим объ-
ёмом работы, однако нельзя забывать про собственное здо-
ровье и имеющиеся семейные обязательства.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и ветераны энергетической сферы 
комбината «Электрохимприбор» и города Лесного!

Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём энергетика! 
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву считается базовой в экономике, и ваш успешный труд – это весомый 

вклад в развитие и процветание нашего Лесного. В вашей работе нет мелочей, ведь несмотря на все сложности, вы 
даёте нам энергию тепла и света, несёте комфорт и уют в дома, обеспечиваете бесперебойное функционирование 
производства и учреждений всех направлений. 

Благодарим вас за профессионализм, ответственность, усердный труд и упорство в достижении поставленных 
целей! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, счастья, энергии и благополучия! 

С.А. ЖАМИЛОВ, 
и.о. генерального директора 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 

председатель профсоюзной организации 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Коллектив отдела главного энергетика комбината «Электрохимприбор», 1971 год. Фото из архива Натальи Факовой
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СКАНВОРД СУДОКУ

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Правильное решение задания из прошлого номера:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

23 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

24 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

25 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

26 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

27 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

28 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

29 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 -9°С -8°С -8°С -10°С -9°С -13°С -15°С -12°С -13°С -16°С -17°С -15°С -16°С -17°С -18°С -19°С -16°С -13°С -8°С -6°С -7°С

Давление 740
мм

736
мм

734
мм

736
мм

735
мм

734
мм

730
мм

728
мм

726
мм

725 
мм

726 
мм

728 
мм

731 
мм

735 
мм

740 
мм

746 
мм

746 
мм

745 
мм

746 
мм

747 
мм

749
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:

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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Подписывайтесь
и оставайтесь с нами

в 2018 году!
Мы будем рады вам!


