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Коллектив редакции газеты «Про Лесной» и четвероногие друзья – символы грядущего года.
Фото Анастасии Иноземцевой

В НОМЕРЕ:
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Вспоминаем события уходящего года
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У Дяди Фёдора
Детский мир

Лучшие подарки для детей 

СКИДКИ ДО 30 %

Ждём вас по адресам:
Коммунистический проспект, 26,

ул. Ленина, 62

ТЦ

«Калипсо»

Дорогие читатели! Коллектив редакции газеты «Про Лесной» от души 
поздравляет вас с Новым годом! Пусть 2018-й станет для вас новой 
страницей в вашей жизни, полной радостных перемен, приятных 
сюрпризов и волшебных мгновений! 
Обещаем, что в новом году «Про Лесной» станет ещё интереснее. 
Спасибо вам, что были с нами в уходящем году и до встречи в 2018-м, 
увидимся 12 января!
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Впереди планеты всей
Госкорпорация «Росатом»: итоги года

Нынешний год запомнится для Росатома 
прежде всего знаковыми подвижками в 
многочисленных проектах в восточной части 
мира, а также началом реформ системы 
управления российской атомной отраслью. 
Вновь полностью выполнен государственный 
оборонный заказ. В нынешнем году шла работа 
над новой стратегией развития российской 
атомной энергетики.

Стройки в России
Внутри России в этом году примечательные новости ка-

сались как больших АЭС, так и проекта плавучей атомной 
теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», а также новых 
атомных ледоколов.

Прежде всего, в конце февраля был сдан в эксплуатацию 
энергоблок Нововоронежской АЭС-2 – самый мощный в 
атомной российской энергетике и первый в мире блок АЭС 
ВВЭР-1200, построенный по «постфукусимским» техноло-
гиям безопасности. 

А уже к концу года начался этап физического пуска на 
энергоблоке № 4 Ростовской АЭС и блоке № 1 Ленинград-
ской АЭС-2 – в их реакторы было загружено ядерное топли-
во. Выработка электроэнергии этими блоками ожидается 
уже в будущем году.

Что касается строительства плавучей атомной теплоэлек-
тростанции (ПАТЭС), которая будет работать на Чукотке, то, 
как сообщалось, для неё на Балтийском заводе в Санкт-Пе-
тербурге уже почти готов энергоблок «Академик Ломоносов».

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на 
воду корпус первого серийного универсального атомно-
го ледокола ЛК-60Я «Сибирь» проекта 22220. Теперь будет 
продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода 
– ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраи-
вается головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» 
(его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идёт со-
оружение второго серийного атомного ледокола этого же 
проекта «Урал» (срок сдачи – ноябрь 2021 года).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут 
самыми большими и мощными в мире. Атомоходы будут 
обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с 
месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и 

с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Но роль Росатома в развитии Арктики будет усилена – 
ожидается, что госкорпорация станет инфраструктурным 
оператором Северного морского пути, соответствующий 
законопроект уже разработан. 

Ядерная наука для энергетики                           
и медицины

С точки зрения разработки и «обкатки» в России новых 
ядерных технологий для атомной энергетики будущего осо-
бый интерес вызывал процесс обсуждения проекта перспек-
тивного коммерческого атомного энергоблока с реактором 
на быстрых нейтронах и жидкометаллическим натриевым 
теплоносителем БН-1200, который может быть построен на 
Белоярской АЭС.

Эксперты, входящие в состав научно-технического со-
вета Росатома, в этом году предложили не форсировать 
строительство энергоблока, а взять ещё пару-тройку лет 
на дополнительные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Также стало известно, что допол-
нительные НИОКР понадобятся для создания нового «бы-
строго» ядерного реактора со свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-ОД-300.

Строительство в России реакторов на быстрых нейтро-
нах для замыкания ядерного топливного цикла в составе 
двухкомпонентной атомной энергетики станет одним из 
ключевых направлений новой стратегии российского «энер-
гетического атома». Ожидается, что в начале 2018 года кон-
туры этой стратегии будут обсуждаться научно-техническим 
советом Росатома.

У научного дивизиона Росатома в этом году есть дости-
жения и в ядерной медицине. Начался проект по созданию 
производства новой радионуклидной продукции в Ин-
ституте реакторных материалов (Заречный, Свердловская 
область). Планируется, что к концу следующего года пред-
приятие начнет выпускать прекусор («предшественник») 
препарата на основе изотопа лютеция-177 для адресной 
терапии рака, а также источники излучения на основе ири-
дия-192 и препараты на основе йода-125 также для лечения 
онкозаболеваний.

А в Научно-исследовательском институте атомных реакто-
ров (Димитровград, Ульяновская область) введён в опытную 
эксплуатацию участок по производству источников ионизи-
рующего излучения на основе радиоактивного кобальта-60, 
которые будут применяться в «гамма-ножах» – радиохирур-
гических установках для лечения опухолей мозга.

Расширяется участие Росатома и в крупных международ-
ных «меганаучных» проектах. Так, Высокотехнологический 
научно-исследовательский институт неорганических мате-
риалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ, Москва, вхо-
дит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ) по заказу Евро-
пейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) изготовил 
опытную партию сверхпроводящих элементов (так называ-
емых стрендов) для Большого адронного коллайдера. Кроме 
того, стало известно, что по заказу ВНИИНМ другое пред-
приятие ТВЭЛ, Чепецкий механический завод, отработает 
промышленную технологию изготовления перспективных 
сверхпроводящих проводов для проекта «коллайдера буду-
щего» – нового, самого крупного в истории ускорительного 
комплекса FCC (Future Circular Collider) и других установок в 
области физики высоких энергий.

Медицина и ветер
В 2017 году Росатом, развивая новые неядерные направле-

ния своего бизнеса, создал две новые управляющие компа-
нии – «Русатом Хэлскеа», которая будет отвечать за развитие 
под эгидой госкорпорации ядерной медицины и радиаци-
онных технологий, и «НоваВинд», ответственную за проекты 
по ветроэнергетике.

Под эгидой «Русатом Хэлскеа» будет строиться центр 
ядерной медицины в Приморском крае. Также в сентябре 
был подписан контракт на постройку в Таиланде цикло-
тронно-радиохимического комплекса на основе россий-
ских технологий. Строительство комплекса будет вести 
таиландская сторона, а «Русатом Хэлскеа» выполнит про-
ектную разработку комплекса и поставку оборудования. 
Радионуклиды, которые можно будет нарабатывать на базе 
комплекса, предоставят врачам возможность выполнять вы-
сокоэффективную диагностику и терапию широкого спек-
тра заболеваний, главным образом в области онкологии и 
кардиологии.

А с филиппинскими партнёрами «Русатом Хэлскеа» под-
писал рамочное соглашение о строительстве сети центров 
обработки сельскохозяйственной продукции с применени-
ем радиационных технологий на Филиппинах.

Одной из перспективных неядерных точек роста для 
себя Росатом рассматривает проекты по ветроэнергети-
ке. В июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса 
инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии 
получил право построить ещё около 360 МВт ветрогенера-
ции в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской. «НоваВинд» 
и нидерландский производитель ветроэлектрических уста-
новок компания Lagerwey подписали соглашение о создании 
совместного предприятия Red Wind, которое будет отвечать 
за маркетинг, продажи, поставки «под ключ» и послепродаж-
ную поддержку ветроустановок, которые, в частности, будут 
сооружены в России. 

Возможности для цифровой экономики
Наработки Росатома оказались востребованы для создания 

цифровой экономики России. В нынешнем году госкорпо-
рация была определена центром компетенций по формиро-
ванию технологических заделов для реализации соответст-
вующей государственной программы.

Как указывают эксперты, в атомной отрасли сосредото-
чены как основные отечественные производители циф-
ровых и суперкомпьютерных технологий, а также пред-
приятия, активно работающие на энергетическом рынке и 

ПРО РОСАТОМ

Нововоронежская АЭС

Монтаж элементов исследовательского ядерного нейтронного 
реактора «ПИК»

Ядерные технологии в медицине станут доступнее для россиян 
к 2020 году

Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины

Плавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции «Академик 
Ломоносов»
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нуждающиеся в новых технологиях, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на мировом рынке. 

У Росатома есть и ставшие уже достаточно широко из-
вестными наработки в сфере IT-технологий. Основные 
цифровые технологические платформы созданы в Рос-
сийском федеральном ядерном центре – Всероссийском 
научно-исследовательском институте эксперименталь-
ной физики в Сарове и под эгидой инжинирингового 
дивизиона Росатома группы компаний ASE.

«Атомная дуга» через весь Восток
Если посмотреть, в каких странах произошли главные 

события с точки зрения зарубежных проектов Росатома, 
то получится настоящая дуга в тысячи километров, про-
тянувшаяся от Средиземного моря до Тихого океана, из 
Египта в Японию.

К практической реализации переходит проект строи-
тельства первой в Египте АЭС «Эд-Дабаа».

В Турции на площадке будущей АЭС «Аккую» состоя-
лась церемония начала сооружения первоочередных 
объектов, которые будут необходимы для подготовки 
собственно возведения с участием Росатома этой стан-
ции. Сооружение первых объектов будет идти в рамках 
ограниченного разрешения на строительство, выдан-
ного осенью Турецким агентством по атомной энергии 
(ТАЕК) проектной компании «Аккую Нуклеар». 

А в июне нынешнего года Росатом в Москве на круп-
нейшем международном форуме по атомной энергети-
ке «Атомэкспо-2017» подписал соглашение об основных 
условиях вхождения ряда турецких компаний в капитал 
«Аккую Нуклеар».

Далее по карте – Иордания и Саудовская Аравия. С иор-
данскими атомщиками Росатом подписал меморандум 
о взаимопонимании по изучению возможности стро-
ительства по российскому проекту ядерного энергети-
ческого реактора для энергетики Иордании. А с Саудов-
ской Аравией были подписаны программа реализации 
сотрудничества по мирному атому и «дорожная» карта 
по её реализации. Здесь в марте стартовали строитель-
но-монтажные работы на месте будущих новых блоков 
№№ 2 и 3 АЭС «Бушер» (проект «Бушер-2»), а в конце 
октября началось и обустройство котлована под энер-
гоблок № 2. 

Но не атомной станцией единой – Россия и Иран хотят 
развивать сотрудничество и в других, неэнергетических 
направлениях мирного атома. Это, прежде всего, ядерная 
медицина, радиационные технологии для сельского хо-
зяйства и материаловедения. 

В сентябре стало известно, что Индия предложила 
России площадку для строительства у себя с участием 
Росатома новой АЭС. А в соседней республике Бангла-
деш стартовало строительство Росатомом первой в этой 

стране АЭС «Руппур». Без преувеличения, историческое 
для сотрудничества России и Китая событие произошло 
на Тяньваньской АЭС – в конце сентября там успешно 
состоялся пуск реактора построенного с участием РФ 
энергоблока № 3 этой атомной станции. Также стало из-
вестно, что Китай приглашает Россию к участию в строи-
тельстве как минимум двух блоков новой шестиблочной 
АЭС на востоке КНР.

Наконец, Япония. Весной предприятия Росатома 
«РосРАО» и «Техснабэкспорт» победили в тендере на раз-
работку технико-экономического обоснования проекта 
по созданию нейтронного детектора, необходимого для 
наиболее точного поиска и идентификации фрагментов 
ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1». 

Что же касается проектов в других частях мира, то 
здесь, безусловно, прежде всего надо отметить ключевое 
событие для проекта строительства двух новых блоков 
АЭС «Пакш» (проект «Пакш-2») в Венгрии.

С бразильскими компаниями подписан меморандум 
о взаимопонимании, направленном, в частности, на 
сотрудничество по проекту строительства новых АЭС 
в Бразилии и поддержке жизненного цикла атомных 
станций.

С Нигерией и Суданом Росатом подписал соглашения 
о развитии проектов по возможному строительству АЭС 
и научных ядерных центров в этих странах. Достигнуты 
договорённости и с Замбией о строительстве в этой стра-
не центра ядерной науки и технологий.

А в сентябре в Вене в рамках 61-й генеральной кон-
ференции МАГАТЭ состоялось подписание контракта 
между Агентством по атомной энергии Боливии и Роса-
томом на сооружение центра ядерных исследований и 
технологий в боливийском городе Эль-Альто. 

Стратегические горизонты

Результаты, полученные управляющими компания-
ми по новым бизнесам Росатома, надо рассматривать в 
контексте начавшихся в этом году изменений системы 
управления российской атомной отраслью.

В нынешнем году Росатом объявил о начале проекта 
«Горизонт», направленного на повышение гибкости и 
скорости в принятии и реализации решений, и на пе-
реход от политики согласования интересов множества 
игроков к интегрированному управлению основными 
отраслевыми продуктами. Планируется, что это должно 
помочь отвечать Росатому на новые вызовы.

Прежде всего, речь идёт о прогнозируемом усилении 
конкуренции на ключевом для корпорации рынке стро-
ительства АЭС за рубежом. Поэтому Росатому придётся 
увеличивать эффективность всех производственных 
процессов, а следовательно, снижать себестоимость и 
сокращать сроки производства продукции.

Вдобавок надо учитывать, что возможности государ-
ства по поддержке атомной отрасли не безграничны, 
особенно в текущей экономической ситуации. Известно, 
что к 2020 году завершится государственная поддержка 
строительства АЭС, да и гособоронзаказ не будет расти 
прежними темпами. Поэтому Росатом должен научиться 
самостоятельно зарабатывать деньги, и прежде всего на 
мировом рынке, потому что объёмов внутрироссийского 
рынка корпорации для развития не хватит.

Для увеличения доли на международных рынках при-
дётся, в частности, создавать продукты в новых областях. 
Одним из таких направлений, по которым развернулась 
активная работа, как раз и стала ветроэнергетика. В це-
лом, согласно стратегии Росатома, выручка от новых 
бизнесов к 2030 году должна составлять 30 % от общей 
выручки корпорации.
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Отмечаем праздник с президентом!
Маленькие леснича-

не стали гостями Крем-
лёвской и Губернатор-
ской ёлок и КосмоЁлки.

26 декабря в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце состо-
ялась Общероссийская 
новогодняя ёлка. По 
приглашению прези-
дента России на ёлку 
съехались более 5 ты-
сяч школьников из всех 
регионов. Среди счаст-

ливчиков и ученик 3 «Б» класса школы № 64, отличник – Максим Тре-
тьяков. Как рассказала классный руководитель Светлана Николаевна 
Комарова, в этом году он завоевал II место в региональном конкурсе 
интеллектуальных проектов «Первые шаги» с исследованием «Левши 
в мире животных».

В Екатеринбурге талантливых и одарённых детей принимает Губер-
наторская ёлка и КосмоЁлка.

Ежегодно на губернаторскую ёлку съезжаются дети от 7 до 12 лет 
из всех районов Свердловской области. В этом году праздник состо-
ялся 25 декабря, на нём побывали ребята из Лесного – Алёна Грачева  
(школа № 76) и Владимир Писковой (Детская музыкальная школа). 

В канун Нового года детей ожидало ещё одно торжественное ме-
роприятие – «КосмоЁлка». Самый большой новогодний парк на Урале 
подарит возможность осуществить самые смелые мечты! КосмоЁлка 
приглашает в уникальное путешествие с полным погружением в ат-
мосферу космоса. Как сообщили в Управлении образования Лесного, 
такое неожиданное и очень почётное приглашение получил ученик 
школы № 76 Дмитрий Мазырин.

Все дети являются победителями, призёрами и лауреатами об-
ластных, Всероссийских и международных конкурсов. В поездках их 
сопровождают родители, педагоги, врачи.

Новые назначения в администрации
Глава городского округа «Город Лесной» подписал три распоряже-

ния о назначениях в администрации города.
С 26 декабря на должность начальника муниципального казённо-

го учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике» 
назначена Наталья Александровна Махлягина, ранее занимавшая 
должность заместителя начальника указанного учреждения.

На должность начальника управления документационного обес-
печения, информационно-аналитической и организационной ра-
боты назначен Евгений Михайлович Неклюдов, ранее занимавший 
должность главного специалиста управления правового и кадрового 
обеспечения.

На должность заведующей отделом учёта и отчётности – главного 
бухгалтера назначена Лариса Владимировна Сажина, ранее занимав-
шая должность главного специалиста указанного отдела.

Благодарность от губернатора
25 ноября муниципальные служащие Счётной палаты городского 

округа «Город Лесной»  получили награды от губернатора Свердлов-
ской области. Почётная грамота вручена председателю Счётной па-
латы Наталье Шатуновой, благодарственное письмо – инспектору 
организации Ольге Анкушиной за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 10-летием со дня созда-
ния Счётной палаты.

Выплата пенсий будет в январе
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

Лесном Свердловской области сообщает, что досрочной доставки 
пенсии в декабре 2017 года за выходные дни января 2018 года не 
будет. 

Выплата пенсии получателям, которые выбрали организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии на дом (предприятие почтовой связи 
или другая организация), начнётся по графику с 3 января 2018 года.

Получателям пенсии, которые выбрали кредитную организацию, 
перечисление пенсий будет осуществляться по обычному графику, 
начиная с 13 числа. 

Более подробную информацию можно узнать у специалистов отде-
ления Пенсионного фонда РФ по Свердловской области по телефону 
горячей линии (343) 257-74-02. 

Местный Отелло получил 10 лет
Большой общественный резонанс получил случай, произошедший 

в нашем городе 28 сентября 2017 года. Вечером этого дня мужчи-
на, находясь в состоянии опьянения, задушил свою сожительницу. 
Убийство произошло на почве ревности и личных неприязненных 
отношений. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей, 
воспитанием которых в данный момент занимаются её родители и 
сестра. 

22 декабря городской суд г. Лесного на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес приговор по 
данному уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины, который 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил мужчине наказание в виде 
лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

ПРО ГОРОД

Росатом создаст для АЭС в Египте универсальную 
платформу по обращению с ОЯТ

Генеральный директор государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв
на IX Международном форуме «Атомэкспо» в Москве

АЭС «Бушер» в Иране
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Главные события 2017 года

– Этот день особенно приятный. 
Утром, как обычно, темно, ты идёшь 
на работу. Под ногами хрустит 
только что выпавший снег, 
слышно, как гудят провода, а 
лицо окутывает зимний воз-
дух. Именно сегодня ты по-
нимаешь, что не будет уже 
той будничной суеты и 
обыденности, ведь в воз-
духе витает запах манда-
ринов и шампанского, а 
в голове такая легкость и 
предвкушение необыч-
ного. Последний рабо-
чий день в году – особен-
ный! Сегодня точно не до 
рабочих задач, надо успеть 
сделать другое: поздравить 
коллег, начальство, отправить с 
рабочей почты поздравительные 
открытки и, уходя пораньше, захлоп-
нув дверь, забыться. Оставить груз прика-
зов и распоряжений позади, стряхнуть 
с себя планы, перестать переживать за 
сроки и отключиться от повседневных 
забот на целых 10 дней, посвятив себя 
полностью семье и детям, родителям и 
друзьям. Эх! Всё-таки хорошо, что в нашей стране есть 
новогодние каникулы. Ожидание праздника и предно-
вогодняя суета стали для нас определённым смыслом 

жизни. И, по-моему, отсчёт наступившего 
года россияне мысленно ведут с девя-

того, а не с первого января. А дни, 
предшествующие новым рабо-

чим будням, принято береж-
но хранить в стеклянном 

шаре, в котором навсегда 
поселятся приятные мгно-
вения выходных, такие 
нужные каждому из нас. 
Этот шар мы обязатель-
но встряхнём через год, 
и внутри снова закружат-
ся снежинки воспомина-

ний: «А что же мы делали в 
те новогодние каникулы?». 

Так вот, желаю вам, дорогие 
читатели, хорошенько от-

дохнуть, восстановить силы, 
набраться только позитивных 

эмоций, встретиться с теми, с кем 
давно хочется, позволить себе поле-

ниться и посмотреть любимые фильмы! 
Отпраздновать! 

В 2018 году газета «Про Лесной» будет 
радовать вас новыми рубриками и мате-
риалами, у нас много чего припасено. А 
пока и мы тоже насладимся законными 

выходными, чтобы встретиться с вами в наступившем 
году Собаки. Мира, счастья, здоровья и верности.

С Новым годом! До встречи 12 января! 

– Новый год – время меч-
тать, строить планы на бу-
дущее, а для кого-то и вовсе 
повод начать новую жизнь! 
Каким будет 2018 год в ре-
альности, покажет время, но 
какие изменения подготови-
ли для россиян законодатели, 
уже известно. Об этом мы обя-
зательно расскажем в первом 
выпуске 2018 года! Полезная 

информация и свежие ново-
сти – всегда в вашем выпуске 
«Про Лесной»!

Дорогие читатели, желаю 
вам сказочного праздника, ко-
торый подарит чувство окры-
лённости и наполнит сердце 
теплотой! Пусть грядущий год 
каждого наградит удачей, при-
ятными сюрпризами и судь-
боносными встречами! 

Январь

Май Июнь Июль Август

Февраль

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Станцевали ГРАНдиозно!

На Международном творческом фестивале-
конкурсе «Московские каникулы» 
преподаватели Детской хореографической 
школы Дарья Плюхина, Светлана Садкова и 
их воспитанники: Милена Мочалова, танцоры 
ансамблей «Острова» и «Терем» завоевали два 
Гран-при, звание лауреатов I и II степени. 

Выборы на новый лад

Городской Думой приняты две ключевые поправки, поменявшие систему выборов 
главы и городской Думы. Решено, что кандидатуры на пост градоначальника 
будет отбирать конкурсная трёхсторонняя комиссия, а голосовать за кандидатов 
будет городская Дума. Осуществлён переход на мажоритарную систему избрания 
депутатов.

Rosatom’s COOl
В Лесном состоялся первый фестиваль юных 
журналистов «атомных» городов «Атомсфера», 
который позднее получил название «Rosatom’s 
COOl». Организатор, Центр детского творчества, 
получил право проведения фестиваля, став 
победителем конкурса проектов в рамках 
программы «Школа Росатома» по итогам 2016 года.

Новый руководитель

Сергей Альбертович Жамилов, 
назначенный исполняющим 
обязанности генерального директора, 
принял руководство комбинатом 
«Электрохимприбор» 

Сияй, жемчужина Урала!

Лесной и градообразующее предприятие с 
размахом отметил 70-летие города. Подарком 
лесничанам от Росатома и комбината 
«Электрохимприбор» стал концерт Игоря 
Николаева

Память расцветёт!

В Лесном, на территории санатория-
профилактория «Солнышка», в рамках 
проекта «Слава Созидателям» заложена 
новая яблоневая «Аллея Созидателей»

Красота спасёт мир

Лесничанка Елизавета Забелова завоевала 
приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс 
Екатеринбург-2017»

Ольга Клименко, 
главный редактор

Анна 
Демьянова, 
заместитель 

главного 
редактора, 
журналист
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по версии газеты «Про Лесной»

– Я живу в городе не так давно, однако у ж е 
успел ощутить себя его частичкой. 

В следующем году хочу порадовать вас, ува-
жаемые читатели газеты, необычайно инте-
ресной рубрикой. Я много лет работал шеф-
поваром и знаю все тонкости приготовления 
блюд народов мира, поэтому уверен, что вам 
понравится наша «VIP-кухня»! За приятной бе-
седой со знаменитыми людьми нашего города 
мы будем обсуждать не только разные темы, 
но и готовить их фирменные блюда, рецепты 

которых опубликуем в «Про Лесной». Поверьте, 
это будет не только интересно, но и вкусно! А 
первой гостьей нашей рубрики уже стала из-
вестная легкоатлетка, спортивная гордость ле-
сничан – Юлия Пидлужная.

Так что приготовьтесь пробовать и узнавать 
горожан с другой стороны на нашей VIP-кухне!

А всем читателям нашей газеты желаю по-
больше экспериментов, не бояться трудностей 
и всегда быть вместе со своей семьёй. С наступа-
ющим вкусным Новым годом!

– Каждый день нас окружают уди-
вительные вещи, они на каждом шагу. 
Лучи солнца утром в окне, снегири на 
ветках рябины, улыбка друга, только 
что получившего приятное известие. 
Мир красив для каждого по-своему, 

нужно только научиться видеть эту 
красоту. Желаю всем читателям газе-
ты открыть в 2018 году свою красоту в 
жизни и дарить её окружающим. Здо-
ровья и успехов, а главное везения во 
всём!

ДекабрьСентябрь НоябрьОктябрь

АпрельМарт

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Наши силачи рулят!

На мультитурнире «Золотой тигр» наши 
силачи – Андрей Перминов, Иван Низовкин, 
Александр Балуев, Виктор Водопьянов, 
Марат Мухаметдинов, Александр Чугайнов, 
Владимир Солобоев, Василий Анкушин 
– опять показали класс. В их копилке 
призовые места и мировые рекорды.

Новый мэр

Рассматривая кандидатуры на должность 
главы города, одобренные конкурсной 
комиссией, депутаты городской Думы сделали 
выбор в пользу Сергея Черепанова

Чемпионка мира!

Лучница Ксения Перова завоевала золотую 
медаль на чемпионате мира в Мексике

Причастность к 
историческому событию
2 марта 2017 года представители комбината 
«Электрохимприбор» побывали в Москве 
на инаугурации четырёх новых элементов 
таблицы Менделеева: нихония (Nh), 
московия (Mc), теннессина (Ts) и оганесона 
(Og) на правах участников открытия.

Бассейн для 
чемпионов

Плавательный бассейн Лесного СДЮСШОР 
«Факел» отметил 50-летие

Положила на лопатки

Наша землячка, обладательница Гран-при первого 
сезона проекта «Первый шаг» Вика Жулимова 
выступила на сцене шоу «Ты супер» на НТВ

Лучшие электроники 
– в Лесном!

ТИ НИЯУ МИФИ стал золотым призёром 
первого Национального межвузовского 
чемпионата «Молодые профессионалы». 
Студент Эдуард Эйзенбраун и 
заведующий кафедрой Степан Сивков 
завоевали первое место в компетенции 
«Электроника»

Здесь живёт культура
Детская музыкальная школа отметила 
65-летие, а СКДЦ «Современник» – 60-й 
день рождения!

Победа 
Счастливчика Гилмора

Евгений Чупраков одержал блестящую 
победу на боксёрском шоу над 
аргентинцем, защитив титул чемпиона

Лучшие лучники живут           
в Лесном!

Виталий Попов стал победителем чемпионата России, 
который состоялся в Алуште

Человек года 
Росатома

На церемонии 
награждения лауреатов 
премии «Человек года 
Росатома-2016» отмечены 
сразу в трёх номинациях 
работники комбината 
«Электрохимприбор»: 
Марина Попова (1 место 
– «Лучший контролёр 
станочных и слесарных 
работ), команда под 
руководством Игоря 
Кабанова (3 место – «Победа 
года»), Иван Князев (2 место 
– «Лучший технолог»)

Сергей 
Балтайс, 

корреспондент

Ольга 
Буйбарова, 
дизайнер

Высшее образование 
высшей пробы!

Технологический институт НИЯУ МИФИ 
отметил 65-летие

Проектируем будущее
В «Солнышко» состоялась первая проектная 
инженерная смена «Юниоры AtomSkills» в 
рамках международного движения WorldSkills. 
Участниками соревнований по роботехнике 
стали школьники из 18 городов страны
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Еженедельная общественная газета «Про 
Лесной» (издатель ООО «Проконсалт») сообщает 
о готовности предоставить кандидатам на 
выборах Президента Российской Федерации 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации по следующим 
расценкам: стоимость размещения внутри 
издания – 63 рубля/кв.см, на первой и 
последней полосах издания – 89 рубля/кв.см. 
Дата проведения выборов – 18 марта 2018 года.

магазин “Росинка” 
(ул. Победы, 48)

магазин “Байкал”
(ул. Комсомольская, 11а)

ENERGYM
(ул. Чапаева, 1)

киоск “Пресса”
(ул. Ленина, 29)

магазин “Помидор”

киоск “Пресса”
(б. Мальского, 3 “А”)

кафе“Токио”

Газета “Про Лесной” с 1 января 
меняет форму распространения 
на продажу и подписку.
Авторские материалы, свежие 
новости, журналистские 
расследования, развлекательные 
страницы для взрослых и детей, 
ТВ-программа и база объявлений 
4-х городов! 

Точки продаж будут 
дополняться, следите за 
информацией на сайте 
пролесной.рф в разделе 
“Где купить газету?”

кафе“Киото”

магазин “Колос”
(ул. Пушкина, 16)

магазин “Колос”
(ул. Мира, 10 “А”)

магазин “Колос”
(ул. Чапаева, 6)

киоск “Арго”
(администрация, 
ул. К. Маркса, 8)

магазин “Для вас”
(ул. Сиротина, 6)

магазин “Продукты”
(ул. Сиротина, 11)

“Уралочка”
(ул. Кирова, 42)

магазин “Колос”
(ул. Горького, 1)
(35 кв.)

– Дорогие читатели! Поздравляю 
с наступающим Новым годом, пусть 
этот год принесёт вам много сча-
стья, удачи, улыбок, тепла и света. 
Спешу сообщить, что уже в новом 
году всеми нами любимая газета 
«Про Лесной» устраивает масштаб-
ный конкурс. В конкурсе участвуют 

все подписчики печатного издания. 
Обещаю много подарков и море поло-
жительных эмоций! Ты ещё не подпи-
сался? Тогда приходи в редакцию по 
адресу: Коммунистический проспект, 
15, и мы поможем оформить доставку 
любимой газеты даже до вашего по-
чтового ящика!

– Уважаемые читатели! По-
здравляю вас с любимым и до-
брым праздником! Желаю мира 
и процветания! Забирайте из 
уходящего года всё самое луч-
шее и приумножайте всё в Но-
вом году, удачи вам!

В будущем году вас ждёт, 
новая рубрика «Маршрут вы-
ходного дня» Сергея Комкова, 

путешественника и краеведа, со-
здателя и руководителя туристи-
ческой группы «Затуманщики». 
Вместе узнаем исторические 
факты о нашем великом Урале.

А также мы с вами устроим 
шопинг и пройдёмся по магази-
нам города, заглянем в салоны 
красоты, чтобы привести себя 
в порядок, выпьем чашку кофе 
в городских кафе. Будем вести 
свой календарь. Вспомним ку-
миров прошлых лет, обсудим 
новых селебрити нашего кино и 
шоу-бизнеса. Будут новые исто-
рии и новые люди!

– Дорогие друзья, хочу обрадовать, что в следую-
щем году будет ещё больше интересных тем. О горо-
де, о том, как он становится лучше, о том, как делать 
его лучше.

А ещё о ЖКХ. Об управляющих компаниях. О том, 
что должны делать управляющие компании. И о 
том, как заставить их исполнять свои обязанности.

С наступающим Новым годом! Здоровья 
всем, благополучия в семьях, больше новостей 
приятных, поменьше неприятных. Будем над-
еяться, что наступающий год будет лучше, чем 
предыдущий.

В следующем году вас ждёт много 
интересного!

Екатерина 
Бедских,           

офис-менеджер
Роман 

Скакунов, 
корреспондент

Александр 
Татауров, 

корреспондент

АНОНС
Где можно будет купить газету «Про Лесной» с 1 января 2018 года?

А ещё!

Вы всегда можете оформить подписку на газету 
«Про Лесной», в том числе и с доставкой прямо 
в почтовый ящик, в нашей редакции по адресу: 
Коммунистический проспект, 15 или не выходя из 
дома – на сайте пролесной.рф.

Пенсионерам – скидки!

Подписывайтесь и оставайтесь с нами!
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Волшебный вечер музыки от юных скрипачей

22 декабря в музыкальную школу стекается 
вереница детей и взрослых, сегодня здесь сра-
зу два концерта: в большом зале – прогон му-
зыкального спектакля «Волшебные варежки», а 
в другом крыле здания класс № 10 принимает 

любителей скрипки. Вы, на-
верное, возмутитесь: «Почему 
нигде не было информации о 
мероприятии? Я бы непремен-
но пришёл». Но дело в том, что 
это был один из обычных дней 
в одном из наших любимых 
учреждений культуры. У школы 
насыщенная жизнь, в каждом 
классе – интенсивная работа, 
плоды которой оставляют у 
нас неизгладимое впечатление. 

В этот день мне посчастли-
вилось быть в зале среди детей, 
обучающихся у преподавателя 
Екатерины Викторовны Ци-
бульской и концертмейстера 
Ирины Геннадьевны Фоми-
ной, и родителей воспитанни-

ков. Как только я переступила порог уже за-
полненной аудитории, раздался приятный, 
скромный детский голосок: «Здравствуй-
те!». Это был самый маленький из выступа-
ющих, празднично одетый, как и все рядом 

сидящие сверстники. Может, кто-то скажет: 
«Подумаешь, событие», но каждый такой мо-
мент трогает за душу.

Екатерина Викторовна приветственным 
словом открыла вторую встречу. Первая 
была в январе (см. № 1 газеты «Про Лесной» 
от 13 января), таким образом у гостей была 
возможность увидеть, как выросли в мастер-
стве юные музыканты. Прозвучали сложней-
шие произведения выдающихся компози-
торов. Два часа отдыха и счастья подарили 
милые, целеустремлённые дети: Лев Царёв, 
Егор Семенякин, Арина Заботина, Элина Га-
лина, Степан, Семён, Лиза и Катя Панченко, 
Кирилл Стуров, Герман Шляпников, Катя 
Зайцева.

Какую огромную роль играют взрослые 
в их жизни, внося в неё красоту и эстетику.

С Новым годом, дорогие преподаватели, 
все сотрудники Детской музыкальной шко-
лы! Мы вас ценим и любим!

Тамара ЧЕРНЫХ,
фото Ксении ЦАРЁВОЙ

АФИША

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

Тел. 4-62-50

3 января
16.00 Новогоднее театрализованное представление «Тайна снеж-
ного городка» в ДК «Родник» (пос. Таёжный)

4 и 5 января
12.00, 14.00 Новогоднее театрализованное представление «Тайна 
снежного городка» (вечерняя школа № 62, ул. Карла Маркса, 15). 
6 января
15.00, 16.00, 17.00 Мультимедийная шоу-программа «Дыхание 
современности». Место встречи – вечерняя школа № 62 (ул. Карла 
Маркса, 15)

14 января в 16.00
19 января в 18.30
20 января в 17.00
21 января в 16.00
Спектакль Народного музыкально-драматического театра по 
мотивам пьесы петербургского драматурга Андрея Зинчука «До-
щечка через лужу». Режиссёр-постановщик – Сергей Рудой. Место 
встречи – вечерняя школа № 62. Количество мест в зрительном 
зале ограничено!

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

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Тел. 6-08-85

7 января
12.00 Праздничная театрализованная программу «Весёлое 
Рождество» с участием актёров молодежного театра «Премьера» в 
Павильоне развлечений

Со 2 по 6 января
«Гостиная Деда Мороза». Предварительная запись на индивидуаль-
ное общение по тел. 6-83-58

МУЗЕЙ ГОРОДА

С 30 декабря по 8 января музей не работает. С 9 января – по 
обычному графику

Открыта художественная выставка Наталии Кочетовой «Лики 
природы», посвящённая Году экологии

Продолжает работу выставка «Коллекция с огоньком» – собра-
ние спичечных коробков из коллекции Елены Петкевич, а также 
спичечных этикеток Татьяны Щербаковой

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова)
Все новогодние и праздничные дни – выставка восковых фигур 
из Санкт-Петербурга «Великие и знаменитые». Часы работы: 
ежедневно с 10.00 до 19.00

«БАЖОВКА»

График работы в праздничные дни: 30 декабря – санитарный 
день, 31 декабря, 1, 2, 3 января – выходные, 4, 5 января – с 11.00 до 
16.00, 6, 7, 8 января – выходные, с 9 января – по обычному графику

Выставки:
Читальный зал
«В мире художественной открытки» – из коллекции Ольги Каряки-
ной, «Рождественский ангел» – коллекция Ольги Хорошенко
Молодёжный отдел КУБ
«Мы умеем мастерить, веселиться и творить» – творческие работы 
воспитанников реабилитационного центра «Чайка», «Короли Ан-
тарктиды» – выставка-экспозиция пингвинов из частной коллекции 
семьи Колесовых
Отдел «Медиатека»
«Под волшебной звездой» (Рождество Христово)
Отдел обслуживания
«Весёлые снеговики» – выставка-экспозиция снеговиков из коллек-
ции Валентины Айдочкиной

Медицинский отдел
«Все краски Нового года»
Справочно-библиографический отдел
«ЗАГСу – 100 лет»

«ГАЙДАРОВКА»
Ура! Новый сайт «Гайдаровки», наконец, заработал. Наш адрес в 
сети остаётся прежним: http://www.gaidarovka.info/

График работы библиотеки в праздничные дни:
1-4 января – выходные
5 января – с 12.00 до 18.00
6, 7, 8 января – выходные
9 января – по обычному графику

5 января
10.00 Встреча в Мамином клубе игрового чтения «Чадушки». 
Тема: «Зимушка-Зима». Цена билета для мамы с малышом - 100 
рублей.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
ХРАМ СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

Телефон 6-38-12

29 декабря 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

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

31 декабря 
Неделя 30-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.15 Молебен

1 января 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

2 января
Прав. Иоанна Кронштадского 
8.00 Литургия
10.15 Молебен

5 января 
8.00 Часы навечерия
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

6 января
Навечерие Рождества Христова
8.00 Великая вечерня-Литургия
21.00 Исповедь

7 января 
Неделя 31-я по Пятидесятнице. Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа
00.00 Крестный Ход. Всенощное Бдение. Литургия Василия 
Великого

АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
Телефон 8-905-801-51-79 (о. Алексий)

29 декабря 
16.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

30 декабря
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
8.00 Божественная Литургия
10.20 Панихида. Заочное отпевание
11.00 Духовная школа для взрослых: церковно-славянский 
язык
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

31 декабря
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Прославление прав. Симеона 
Верхотурского. Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского
8.00 Божественная Литургия
10.30 Молебен на начало Нового года
10.30 Воскресная школа для детей. Родительское собрание

2 января
Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского
16.30 Молебен св.прав.Иоанну Кронштадтскому

3 января
16.30 Молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина»

4 января
Вмц. Анастасии Узорешительницы
16.30 Молебен вмц. Анастасие Узорешительнице 

Екатерина Викторовна Цибульская
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Т В - П Р О Г РА М М А ,  В И Т Р И Н А  О БЪ Я В Л Е Н И Й

Дорогие читатели!

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

Подать
объявле

ние

в газету
теперь 

можно

не выходя из
 дома

В дружный коллектив газеты «Про Лесной» требуется
журналист

Вы инициативны и неравнодушны ко всему, что происходит вокруг? Умеете создавать 
интересные тексты и хотите работать в творческом коллективе? Тогда вам к нам! 

Опыт работы не важен. Ждём резюме и примеры работы на prolesnoy@yandex.ru
Об условиях работы – на собеседовании.

Тел. 8-950-652-38-36

Добро пожаловать на пролесной.рф!
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06.00 Новый год на Первом. 

(16+)

07.00 «Три аккорда». Новогод-

ний выпуск. (16+)

08.55 «Новогодний календарь» 

(16+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости. 

(16+)

10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 

роман» (16+)

13.10, 15.15 «Главный новогод-

ний концерт» (16+)

15.50 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключения 

Шурика» (16+)

17.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (16+)

18.40 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 

Финал. (16+)

21.00 «Время». Спецвыпуск.

50 лет в эфире. (16+)

21.30 «Золотой граммофон» 

(16+)

00.00 Х/ф «Великолепная 

семерка» (12+)

02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

03.45 Х/ф «Обезьяньи продел-

ки» (12+)

05.20 «Россия от края до края»

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-

товки» (12+)

08.55 Х/ф «Ирония судьбы,

или С легким паром!» (0+)

12.25 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

14.20 «Песня года» (12+)

16.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (12+)

18.05 «Юмор года» (16+)

20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

22.35 Х/ф «Притяжение» (18+)

00.45 «МОНО». Юбилейный 

концерт И. Аллегровой. (12+)

02.50 «Новогодние сваты» 

(12+)

08.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов - Омар 

Нарваэс. Бой за титул 

временного чемпиона мира по 

версии WBO в легчайшем весе 

(16+)

09.40 Х/ф «Боксёр» (18+)

12.20 Д/ф «Настроение побе-

ды» (12+)

12.40 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира среди 

молодёжных команд (0+)

14.55 Лыжный спорт. «Тур

де Ски». Гонка преследования. 

Женщины 10 км 0

15.35 Все на Матч!

16.35 Специальный репортаж. 

«Сергей Устюгов. Главная 

вершина» (12+)

16.55, 06.55 Лыжный спорт. 

«Тур де Ски». Гонка преследо-

вания. Мужчины 15 км (0+)

17.45 Смешанные единоборст-

ва. UFC. Х. Нурмагомедов -

Э. Барбоза (16+)

19.55 Футбол. «Бернли» - 

«Ливерпуль». Чемпионат 

Англии (0+)

21.55 «Футбольный год-2017» 

(12+)

22.25 Футбол. «Эвертон» 

- «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии (0+)

00.25 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.15 Х/ф «Мы - одна команда» 

(16+)

04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» - «Хаддерс-

филд». Чемпионат Англии (0+)

06.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 

Женщины 10 км (0+)

07.50 Смешанные единоборст-

ва. Девушки в ММА (16+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 

12.55, 15.00, 16.05, 18.25 

«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05, 14.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.45, 15.05, 05.15 М/ф 

«Смешарики», «Новаторы», 

«Фиксики» (0+)

09.00 Х/ф «Кука» (16+)

10.50, 01.00 Музыкальный фе-

стиваль «Жара в Баку-2017». 

Гала-концерт. 1ч (12+)

13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» 

(16+)

16.10, 03.05 «Первый Новогод-

ний вечер» (12+)

18.30, 20.15 Х/ф «Мисс Марпл» 

(16+)

03.10 Х/ф «Летучая мышь» 

(12+)

05.25 Шоу Филиппа Киркорова 

«ДРУGOY» (12+)

08.00 Т/ф «Ограбление

в полночь» (12+)

09.00 Х/ф «Цыганский барон» 

(0+)

10.20 Концерт «Домисолька». 

«Новогодний блюз» (12+)

11.30 Х/ф «Апачи» (0+)

13.00 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки»

13.20 Х/ф «Вот моя деревня» 

(0+)

14.40 Новогодний бал (12+)

15.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!» (12+)

21.00 Новости

21.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» (12+)

23.30 Х/ф «Гардемарины - III» 

(0+)

01.15 Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тётя!» (12+)

02.55 Т/с «Фабрика грёз» (12+)

07.45 Мультпарад

08.50 Х/ф «Новогодний детек-

тив» (12+)

10.50 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

14.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)

16.30 События (16+)

16.45 «Новогодние истории» 

(12+)

17.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)

21.25 Х/ф «Артистка» (12+)

23.25 «Приют комедиантов» 

(12+)

01.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (12+)

02.25 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (12+)

04.10 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+)

05.45 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)

07.25 «Хроники московского 

быта. Исцели себя сам» (12+)

05.25 Новый год на НТВ. «The 

Best» - Лучшее» (12+)

06.35 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)

08.05 Х/ф «Пансионат «сказка», 

или Чудеса включены» (12+)

12.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)

13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 

(16+)

14.50 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)

16.55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

19.00 «Сегодня»

19.20, 21.10 Т/c «Пёс» (16+)

20.00 «Новогодний миллиард»

00.40 «Все звезды в Новый 

год» (12+)

02.35 Т/c «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

- сво...» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)

02.00, 03.00 «Stand up» (16+)

04.00, 05.00 «Comedy Woman» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.00 «Новый год, дети и все-

все-все!» (16+)

13.55 Х/ф «Пэн. Путешествие

в Нетландию» (6+)

17.30 М/ф «Балерина» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер

и философский камень» (12+)

23.55 Х/ф «Новогодний корпо-

ратив» (18+)

02.00 Х/ф «Шоколад» (16+)

04.20 Х/ф «Новогодний 

пассажир» (12+)

06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи» 

(0+)

09.10 М/ф «Новогоднее 

приключение»

09.26 М/ф «Шалтай-Болтай»

09.43 М/ф «Большой секрет 

для маленькой компании»

10.00 Х/ф «Тайна снежной 

королевы» (6+)

9а
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12.20 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель»

13.15, 00.15 Новогодний 

концерт Венского филармони-

ческого оркестра - 2018 г.

15.50 Цирка Юрия Никулина

19.20 «Романтика романса». 

Гала-концерт

21.45 Х/ф «Ищите женщину» 

(16+)

02.45 М/ф «Обратная сторона 

Луны»

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 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс» (0+)

07.45 Мультфильмы (0+)

20.00 М/ф «Рио 2» (0+)

22.00 М/ф «Симпсоны в кино» 

(12+)

23.30 «13 знаков Зодиака. 

Овен» (12+)

00.30 «13 знаков Зодиака. 

Телец» (12+)

01.30 «13 знаков Зодиака. 

Близнецы» (12+)

02.30 «13 знаков Зодиака. 

Рак» (12+)

03.30 «13 знаков Зодиака. 

Лев» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Обречен-

ные на бессмертие» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Илья 

Муромец. Любовник 

проклятой красавицы» (12+)

05.00 М/ф «Новогодняя ночь», 

«Новогоднее путешествие», 

«Когда зажигаются елки», 

«Снеговик-почтовик», 

«Приезжайте в гости», «Мама 

для мамонтенка», «Дед Мороз 

и серый волк», «Чудо-мель-

ница», «Золотое перышко», 

«Пес в сапогах», «По щучьему 

велению» (0+)

09.00 «Большая разница». 

Лучшее (16+)

18.35 Х/ф «Любовь - морковь» 

(12+)

20.45 Х/ф «Любовь - морковь 

2» (12+)

22.40 Х/ф «Любовь - морковь 

3» (12+)

00.30 «Звёзды дорожного 

радио» (12+)

03.05 М/ф «Остров сокровищ» 

(0+)

06.00 Х/ф «Гость с Кубани» 

(12+)

07.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.00 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс. 

Отборочный этап (6+)

00.25 Х/ф «Трое в лодке,

не считая собаки» (0+)

02.45 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)

04.20 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов. Владислав 

Стржельчик и Павел Луспека-

ев» (6+)

05.20 Х/ф «Большая 

перемена» (0+)

мир

06.00 Мультфильмы (6+)

10.00, 19.00 Новости

10.15 Х/ф «Золушка» (16+)

11.45 Х/ф «Снежная королева» 

(16+)

13.20 Х/ф «Каменный цветок» 

(0+)

15.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил» (0+)

16.45 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина» (0+)

19.20 Х/ф «Налево от лифта» 

(12+)

20.55 Х/ф «Мания величия» 

(0+)

23.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

01.45 «Фестиваль Авторадио» 

(12+)

07.00 «Ранние пташки»

09.00 «С добрым утром, 

малыши!»

09.30 «Комета-дэнс»

09.35 М/с «Даша 

- путешественница»

10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

11.20 «Давайте рисовать!»

11.50 М/ф «Бременские 

музыканты»

12.10 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов»

12.35 М/с «Сказочный 

патруль»

13.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

14.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

15.30, 02.55 М/с «Шоу Тома

и Джерри»

17.20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»

19.00 М/ф «Спасти Санту»

20.25 М/с «Лунтик и его 

друзья»

22.10 М/с «Домики»

22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.40 М/с «Бобби и Билл»

01.30 М/ф «Снежная королева»

02.30 М/ф «Кентервильское 

привидение»

04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

05.15 М/с «Бернард»

05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

рен тв

05.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)

14.00 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» (6+)

15.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)

16.50 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбойник» (6+)

18.20 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

19.45 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря» (6+)

22.30 М/ф «Три богатыря

и Морской царь» (6+)

00.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

муз тв

07.35, 04.00 Новогодний 

Караокинг (16+)

09.00, 19.55 Золотая Лихорад-

ка (16+)

10.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

11.20 «Пёс с ними» (16+)

11.45 Русский Чарт. Лучшие 

клипы 2017 г. (16+)

12.50, 21.50 Звезды о звездах 

(12+)

14.00 PRO-Обзор. Итоги года 

(16+)

14.30 «Песня года 2016» (16+)

21.40 Засеки Звезду (16+)
23.00 Творческий Вечер 
Константина Меладзе на «Роза 
Хутор» 2017 г. (16+)
01.30 «ТОР 30 - Крутяк года» 
(16+)
05.00 10 Sexy. Итоги года (16+)
06.00 Наше (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.30
«6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)
14.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
16.00 Х/ф «Новогодний папа» 
(12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
23.00, 03.30 Д/ц «Предсказа-
ния» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 «Дискотека девяностых» 
(16+)
09.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
15.00 Орел и Решка. Новый 
год (16+)
18.10 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Новогодний Задорный 
юбилей (16+)
16.00 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 «Лучшие хиты 90-х» 
(16+)
03.30 «24»

10
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10, 11.40 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Садко» (0+)
08.10 Х/ф «Млечный путь» 
(12+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
12.15 Х/ф «Один дома» (16+)
14.10 Х/ф «Один дома 2» (16+)
16.25 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск. (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
(12+)
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(16+)

05.05 «Городок». Лучшее. 
(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.10 Т/с «Сердце
не камень» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
12.50 «Песня года» (12+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
20.40 Местное время. «Вести» - 
Урал» (12+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 
2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол - Трент 
Броадхерст. Дерек Чисора - 
Агит Кабайел (16+)

10.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)
12.15 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)
14.00 «Сильное шоу» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка» (12+)
17.35 Смешанные единоборст-
ва. Лица года (16+)
19.00 Х/ф «Спарта» (16+)
20.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
21.50 Новости
22.00, 04.00, 06.25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд
1/4 финала (0+)
00.25 «Футбольный год. 
Англия-2017» (12+)
00.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд». Чемпионат 
Англии (0+)
02.55 Все на Матч!

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 
12.55, 15.00, 16.05, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30, 15.05, 05.15 М/ф 
«Смешарики», «Новаторы», 
«Фиксики» (0+)
09.00 Муз/ф «Три богатыря» 
(12+)
10.35 «Наследники Урарту» 
(16+)
10.50, 01.00 Музыкальный фе-
стиваль «Жара в Баку-2017». 
Гала-концерт. 2ч (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» 
(16+)
16.10, 03.05 «Второй Новогод-
ний вечер» (12+)
18.30, 21.15 Х/ф «Мисс Марпл» 
(16+)

 

09.00 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито» (12+)

09.50 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!» (12+)
11.30 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
12.50 Х/ф «Когда казаки 
плачут» (12+)
13.20 Х/ф «Вот моя деревня» 
(0+)
14.30, 17.10 Т/с «КГБ в смокин-
ге» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императора» (12+)
21.10 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Завещание императрицы» 
(12+)
22.35 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» (12+)
01.15 Т/ф «Ограбление
в полночь» (12+)
02.15 Т/с «Откройте, это я!» 
(12+)
05.10 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова (12+)

08.05 Х/ф «Отдам котят
в хорошие руки» (12+)
10.00 «Естественный отбор» 
(12+)
10.50 Х/ф «Фантомас» (16+)
12.55 Д/ф «Советские секс-
символы» (12+)
13.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.35 «Мой герой. Нани 
Брегвадзе» (12+)
16.30 События (16+)
16.45 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)
17.55 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 Х/ф «Коммуналка» (16+)
23.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
03.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3» (12+)
04.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

07.30 «Хроники московского 
быта. Съедобная утопия» (12+)

05.15 Д/с «Малая земля» (16+)
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
22.22 «Высшая лига - 2018» 
(12+)
00.50 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
02.50 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)

13.05 Х/ф «Гарри Поттер
и философский камень» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.25 Х/ф «Шоколад» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
07.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.47 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Смерть на взлёте»
11.00, 01.05 Х/ф «Люди
и манекены» (0+)
12.20, 00.15 Д/с «Планета 
Земля. Острова»
13.10 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки Российской 
империи»
14.25 Д/ф «Формула театра 
Андрея Гончарова»
15.00 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
16.35 Искатели. «Тайна строга-
новских миллионов»
17.20, 02.25 Д/ф «Запечатлён-
ное время. Кремлёвские ёлки»
17.50 «Московской 
оперетте»-90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова»
23.20 Д/ф «Агнета»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
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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, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15 М/ф «Рио 2» (0+)
12.15 Х/ф «Бетховен» (0+)
14.00 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
15.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
17.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
(12+)
19.00 Х/ф «Статус» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
22.45 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» (16+)
00.45 «13 знаков Зодиака. 
Дева» (12+)
01.45 «13 знаков Зодиака. 
Весы» (12+)
02.45 «13 знаков Зодиака. 
Скорпион» (12+)
03.45 «13 знаков Зодиака. 
Стрелец» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформатор во 
власти темных чар» (12+)

05.00 М/ф «Мисс Новый год», 
«Про Фому и про Ерему», 

«Огневушка-поскакушка», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Храбрый заяц», «Горшочек 
каши», «Котенок с улицы Ли-
зюкова», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Охотничье 
ружье», «Горе - не беда» (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Д/ф «Воспитание по-
советски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-
советски» (12+)
10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-
советски» (12+)
12.30 Д/ф «Любовь по-совет-
ски» (12+)
13.20 Д/ф «Эстрада по-совет-
ски» (12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-совет-
ски» (12+)
15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+)
16.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)
18.30 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
18.45 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
21.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный 
ангел» (12+)
01.30 «Большая разница». 
Лучшее (16+)

06.00 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
10.55, 13.15, 18.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)
01.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)

02.35 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
04.15 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

мир

06.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
11.10 Х/ф «Посылка с Марса» 
(12+)
13.25 Х/ф «Мания величия» 
(0+)
15.30 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
16.55, 03.55 Х/ф «Морозко» 
(0+)
19.00 Новости
19.30 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
22.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
00.05 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
02.05 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Даша 
- путешественница»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.35 М/с «Сказочный 
патруль»
13.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.30, 02.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
17.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.00 М/ф «Барби»
19.45 М/с «Маша и Медведь»

22.10 М/с «Волшебный 
фонарь»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Мадемуазель Зази»
01.30 М/ф «Конёк-Горбунок»
02.40 М/ф «Снегурка»
04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
05.15 М/с «Бернард»
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»
10.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
12.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.45 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
20.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
21.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
22.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы»
01.30 «Тайны Чапман» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в девяностых 
(16+)
08.20 #ЯНАМузТВ (16+)
09.20 Звезды о звездах (12+)
10.25 Напросились (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской. Новогодний 
выпуск (6+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 #ЗакажиЗвезду (16+)
13.05 Русские хиты - чемпионы 
Года (16+)

14.05 Очень Караочен (16+)
14.30 Золотые Хиты - TOP 50 
(16+)
19.00 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт» (16+)
20.55 «Пёс с ними» (16+)
21.20 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
01.45 Новогодний Караокинг 
(16+)
04.00 Наше (16+)
05.00 Золотая Лихорадка (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
08.45 Х/ф «Золушка» (16+)
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00, 22.50, 03.55 Д/ц «Пред-
сказания» (16+)
19.00 Х/ф «Две жены» (16+)
00.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
02.20 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00, 04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
05.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
08.15 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина» (16+)
10.50 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные»
13.20 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
15.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)

ЧЕ

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
06.40 Т/с «Солдаты» (12+)
22.35 «Машина» (16+)
02.40 «24»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Модный приговор» 
(16+)
07.10 Х/ф «Морозко» (0+)
08.35 Х/ф «Берегите мужчин» 
(16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Москва слезам
не верит». Рождение легенды» 
(12+)
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева. 
(kat16+)
13.45 «Нагиев - это моя 
работа» (16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.20 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
02.40 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
04.35 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)

05.05 «Городок». Лучшее. 
(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 
2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин - Исмаил 

Силлах. Эдуард Трояновский 
- Карлос Мануэль Портильо 
(16+)
10.10 Х/ф «Вирус мести» (12+)
13.50, 16.10, 18.30, 00.35 
Новости
13.55, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд 1/4 финала (0+)
18.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ (0+)
21.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(18+)
00.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Спринт (0+)
05.00 Х/ф «Лыжная школа» 
(16+)
06.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Якин Догу» (Турция). 
Евролига. Женщины (0+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 
12.55, 15.00, 16.55, 19.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 02.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30, 04.35 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Муз/ф «Морозко» (12+)
10.50, 02.30 Григорий Лепс 
на музыкальном фестивале 
«Жара в Баку-2017» (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» 
(16+)
15.05 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
16.35 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). В перерывах - «Город 
на карте» (16+)
19.30 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)

00.40 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Якин 
Доку» (Турция) (6+)

07.50 Х/ф «Цыганский барон» 
(0+)
09.15 Х/ф «Про Красную 
шапочку. Продолжение старой 
сказки» (0+)
11.30 Х/ф «Оцеола» (0+)
13.20 Х/ф «Валькины паруса» 
(0+)
14.30, 17.10 Т/с «КГБ в смокин-
ге» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Я - император» (12+)
21.10 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Падение Голиафа» (12+)
22.30 Концерт «С любовью
для всей семьи» (12+)
23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
04.50 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (12+)

08.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
10.15 «Естественный отбор» 
(12+)
11.05 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
13.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся
на брудершафт!» (12+)
13.55 Х/ф «Суета сует» (0+)
15.35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» (12+)
16.30 События (16+)
16.45 «Юмор весеннего 
периода» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 Х/ф «Мама будет 
против!» (12+)
23.55 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)

01.50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
02.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3» (12+)
04.25 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)

05.00 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «О’кей!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/c «Расписание судеб» 
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.35 Концерт «Руки
вверх! 21» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.00 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55, 02.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+)
11.25, 03.50 Х/ф «Стюарт Литтл 
2» (0+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер
и тайная комната» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.30 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» (12+)
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
07.50 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.15 М/ф «Винни-Пух»
09.30 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости»
09.45 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Мы на горе всем 
буржуям...»
11.00, 01.10 Х/ф «Люди
и манекены» (0+)
12.20, 00.20 Д/с «Планета 
Земля. Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Острова. Александр 
Лазарев
15.10 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона»
17.15, 02.30 Д/ф «Запечат-
лённое время. Так рождается 
наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета»
18.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий»
23.20 Концерт «Олимпии»
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07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 02.45 
Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 
Мобильный репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 
Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.30 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
13.15 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» (16+)
15.15 Х/ф «Статус» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
22.30 Х/ф «Машина времени
в джакузи 2» (18+)
00.15 «13 знаков Зодиака. 
Козерог» (12+)
01.15 «13 знаков Зодиака. 
Водолей» (12+)
02.15 «13 знаков Зодиака. 
Рыбы» (12+)
03.15 «13 знаков Зодиака. 
Змееносец» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом» (12+)
05.15 «Тайные знаки. 
Проклятие по наследству» 
(12+)

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Сказка сказывается», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских 
музыкантов», «Ну, погоди!», 
«Заколдованный мальчик», 
«Фока-на все руки дока» (0+)
09.00 «Известия»
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 23.20 
Т/с «След» (16+)
00.25 «Большая разница». 
Лучшее (16+)

06.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
07.55 Д/с «Загадки века. Ги-
бель Аркадия Гайдара» (12+)
08.40, 09.15 Д/ф «Загадки века. 
К-278. Нас учили бороться» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Д/с «Загадки века. 
Трагедия красного маршала» 
(12+)
10.35 Д/с «Загадки века. 
Гибель непотопляемого 
«Титаника» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века. Юрий 
Гагарин. Роковой полёт» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века. 
Неизвестная Ванга» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века. Кио. 
Тайны знаменитых волшебни-
ков» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века. 
Падение всесильного Ягоды» 
(12+)
14.45 Д/с «Загадки века. Брил-
лиантовая мафия» (12+)
15.30 Д/с «Загадки века. 
Николай Гоголь. Тайна смерти» 
(12+)
16.20, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)
00.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
02.05 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки» (0+)
04.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)

мир

06.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
07.10 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (6+)
11.20, 02.10 «Любимые 
актеры» (12+)
11.50 Х/ф «Люби меня» (18+)
13.40 Х/ф «Налево от лифта» 
(12+)
15.20 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
16.55 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (12+)
19.00 Новости
19.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)
00.20 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
03.40 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Даша 
- путешественница»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Винни-Пух»
12.35 М/с «Сказочный 
патруль»
13.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.30, 02.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
17.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

19.00 М/с «Барби»
19.50 М/с «Лео и Тиг»
22.10 М/с «Капитан Кракен
и его команда»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Непоседа Зу»
01.30 М/ф «Снегурочка»
02.40 М/ф «Золушка»
04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
05.15 М/с «Бернард»
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
17.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
20.00 Х/ф «Брат» (18+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Сестры» (18+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» 
(16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.20 Наше (16+)
09.20 Новогодний Караокинг 
(16+)
10.55, 13.25, 21.55 #Закажи-
Звезду (16+)
11.00, 01.20 Золотая Лихорад-
ка (16+)
12.15 Засеки Звезду (16+)
12.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

13.30 ТОР Чарт Европы плюс. 
Главные Хиты года (16+)
16.00 ТАНЦЫ! ЁЛКА! Муз-ТВ! 
(16+)
21.20 PRO-Обзор. Итоги года 
(16+)
22.00 Юбилейный вечер 
Виктора Дробыша (16+)
00.20 10 Sexy. Итоги года (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.55, 05.40 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
11.45 Т/с «Гордость и предубе-
ждение» (16+)
18.00, 22.55, 04.40 Д/ц «Пред-
сказания» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
02.15 Концерт «20 лет в пути» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.10 Х/ф «Выше радуги» (0+)
07.30 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
09.55 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (0+)
12.25 «Приключения Петрова 
и Васечкина» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

ЧЕ
 

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Светофор» (16+)
14.30 «Антиколлекторы» (16+)
22.40 Т/с «Побег 3» (16+)
01.00 «24»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Модный приговор» 
(16+)
07.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
08.35 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой. 
(kat16+) (16+)
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
01.15 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (12+)
05.20 «Россия от края до края» 
(16+)

05.05 «Городок». Лучшее. 
(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
13.35 «Новая волна 2017». 
Гала-концерт. (12+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену 
2» (12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев - Энрико Кёл-
линг. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF
в полутяжелом весе (16+)
10.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт. Женщины 
10 км (0+)
14.50, 18.00, 21.25, 00.45 
Новости
14.55, 16.00, 21.30, 02.50 Все 
на Матч!
15.10 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт. Мужчины
15 км (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 «Континентальный 
вечер» (12+)
18.55 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ (0+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
03.20 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Чемпионат Англии 
(0+)
05.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 1/2 
финала (0+)

06.00, 06.25, 08.55, 12.55, 
15.00, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30, 04.50 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
10.30 «О личном и наличном» 
(12+)

10.50, 01.00 София Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара в Баку-2017» (12+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» 
(16+)
15.05 Х/ф «Ангел пролетел» 
(12+)
16.40 Муз/ф «Морозко» (12+)
18.30, 21.15 Х/ф «Мисс Марпл» 
(16+)
03.05 Х/ф «Кука» (16+)

07.05 Х/ф «Гардемарины - III» 
(0+)
08.50 Х/ф «Среда обитания» 
(0+)
10.00 Концерт «С любовью
для всей семьи» (12+)
11.30 Х/ф «След Сокола» (12+)
13.15 Х/ф «Самый сильный» 
(12+)
14.30, 17.10, 03.25 Т/с «КГБ
в смокинге» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35, 21.10 Т/с «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия, 
век XVIII. Вторая невеста 
императора» (12+)
21.30 Т/с «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. 
Смерть юного императора» 
(12+)
23.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова (12+)
02.15 Х/ф «С днем рождения! 
или Инкогнито» (12+)
03.05 Х/ф «Удача» (12+)

07.40 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
09.45 «Естественный отбор» 
(12+)
10.35 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
12.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» (12+)
13.40 Х/ф «Артистка» (12+)
15.35 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)
16.30, 23.25 События (16+)

16.45 «Юмор летнего периода» 
(12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
01.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
02.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3» (12+)
04.25 Х/ф «Коммуналка» (16+)

05.05 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/c «Расписание судеб» 
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.30 Концерт «55.» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

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, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00, 03.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Супергерои» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25, 03.40 Х/ф «Дети шпио-
нов» (0+)
11.10 Х/ф «Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 19.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (0+)
07.55 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Грёзы о советском 
Голливуде»
11.00, 01.35 Х/ф «Люди
и манекены» (0+)
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20, 00.45 Д/с «Планета 
Земля. Джунгли»
13.10 Концерт «Алан»
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Док. сериал. 
Алла Демидова»
15.00 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.10 Д/ф «Запечатлённое 
время. Новогодний капустник 
в ЦДРИ»
17.40 Концерт «Олимпии»
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18.40 Д/с «Холод. 

Цивилизация»

22.00 Д/с «Сцены из жизни. 

Алена Бабенко»

23.45 Майкл Бубле. Концерт 

на ВВС

02.40 М/ф «Деньги»

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 

08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 

09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 

00.45, 05.40 Репортаж

07.35 Геоэкономика

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 

09.45, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 02.45 

Экономика

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 

репортер

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 

Погода 24

10.45 Вести. net

12.30 Мнение

14.35, 05.25 Энергетика

16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость

19.30, 23.30, 06.30 Вести. 

Дежурная часть

20.00 Факты

22.30 Экономика. Курс дня

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
14.00 Х/ф «Затерянные
в космосе» (16+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
(16+)
22.00 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (16+)

23.00 Х/ф «Секретные 
материалы»
01.15 «Тайные знаки. У вас 
будет ребенок-индиго» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Я чувст-
вую беду» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Не 
мечтай - сбудется» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Не чи-
тать. Не смотреть. Не хранить» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки. Что ждет 
вас под землей?» (12+)

05.00 М/ф «Верное средство», 
«Гуси-лебеди», «Возвращение 
блудного попугая», «Приклю-
чения Мюнхгаузена»,
«Ну, погоди!», «Снежная 
королева», «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Любовь - морковь» 
(12+)
11.20 Х/ф «Любовь - морковь 
2» (12+)
13.15 Х/ф «Любовь - морковь 
3» (12+)
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 Т/с 
«Редкая группа крови» (12+)
23.15 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
01.05, 02.05 Х/ф «Снежный 
ангел» (12+)
03.15 «Большая разница». 
Лучшее (16+)

06.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
07.55 «Улика из прошлого. 
Пётр I» (16+)
08.40, 09.15 «Улика из прошло-
го. Ленин» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого. 
Чудо благодатного огня» (16+)
10.35 «Улика из прошлого. 
Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+)

11.20 «Улика из прошлого. 
Луна» (16+)
12.10 «Улика из прошлого. 
Жизнь после смерти» (16+)
13.15 «Улика из прошлого. 
Тайна Ванги. Секрет ясновидя-
щих» (16+)
14.00 «Улика из прошлого. Ми-
хаил Шолохов. Тайна «Тихого 
Дона» (16+)
14.55 «Улика из прошлого. 
Тайна детей Гитлера» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Отборочный этап (6+)
00.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.45 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
05.15 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 
(6+)

мир

06.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
07.15 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
11.20 Х/ф «Чудо» (18+)
13.30 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (0+)
15.10 Х/ф «Каменный цветок» 
(0+)
16.55 Х/ф «Красная шапочка» 
(18+)
19.00 Новости
19.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
00.55 Х/ф «Алые паруса» (6+)
02.35 «Любимые актеры» 
(12+)
03.30 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»

09.35 М/с «Даша 
- путешественница»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Обезьянки»
12.35, 19.50 М/с «Сказочный 
патруль»
13.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.30, 02.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
17.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.00 М/с «Барби»
22.10 М/с «Капитан Кракен
и его команда»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Рыцарь Майк»
01.30 М/ф «Приключения 
Буратино»
02.35 М/ф «Храбрец-удалец»
04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
05.15 М/с «Бернард»
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
07.10 М/ф «Крепость» (6+)
08.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко» Документальный 
спецпроект» (16+)
00.00 Х/ф «Бумер» (18+)
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)
04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

муз тв

07.00, 05.00 Наше (16+)
08.00, 15.30, 02.05 Новогодний 
Караокинг (16+)
09.00 Засеки Звезду (16+)
09.05 Сделано в нулевых (16+)
10.15 #ЗакажиЗвезду (16+)

10.20 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
14.45 Звёздный допрос (16+)
16.20 «Пёс с ними» (16+)
16.50 Звезды о звездах (12+)
18.00 Золотые Хиты - TOP 50 
(16+)
22.20 «Супердискотека девяно-
стых. Радио РЕКОРД» (16+)
03.20 Сделано в девяностых 
(16+)
06.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.50 Т/с «Скарлетт» (0+)
18.00, 23.00, 03.40 Д/ц «Пред-
сказания» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
00.30 Х/ф «Новогодний папа» 
(12+)
02.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00, 04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
05.50 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)
08.10 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
10.00 Х/ф «Выше радуги» (0+)
12.25 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)

ЧЕ

06.00, 04.35 Д/ц «100 великих» 
(16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.35 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «Побег 3» (16+)
01.00 «24»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Модный приговор» 
(16+)
07.15 Х/ф «Марья-искусница» 
(16+)
08.30 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 2» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
12.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя. (16+)
13.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше» 
(12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)
05.05 «Россия от края до края» 
(16+)

05.05 «Городок». Лучшее. 
(12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
09.00, 11.40 Т/с «Сердце
не камень» (16+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20, 20.40 Местное время. 
«Вести» - Урал» (12+)
13.35 «Аншлаг»
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену 
2» (12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов - Мануэль 
Чарр. Бой за звание регуляр-
ного чемпиона WBA
в супертяжёлом весе (16+)
10.25 Лучшие моменты года
в боксе и ММА (16+)
11.15 «Сильное шоу» (16+)
11.45, 15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд 1/2 финала (0+)
14.00, 21.35 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
19.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
21.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
23.30, 01.50 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Брозе 
Бамберг» - «Химки» (Россия). 
Евролига (0+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место (0+)
04.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон (0+)
05.35 «Высшая лига» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал (0+)

06.00, 06.25, 09.15, 12.55, 
15.00, 16.55, 19.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 14.40, 00.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30, 04.30 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.20 Х/ф «Ангел пролетел» 
(12+)
10.50, 01.00 Творческий вечер 
Аллы Пугачевой на музыкаль-
ном фестивале «Жара
в Баку-2017» (12+)
12.45, 16.40 Мультфильмы 
(0+)
13.00, 23.00 Х/ф «Адмирал» 
(16+)

15.05, 02.55 Х/ф «Мой парень-
ангел» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Минск).
В перерывах - «Город на карте» 
(16+)
19.30 Х/ф «Мисс Марпл» (16+)

09.55, 00.15 Концерт Витаса 
(12+)
11.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
13.00 Х/ф «Термометр» (12+)
13.20 Х/ф «Про Красную 
шапочку. Продолжение старой 
сказки» (0+)
14.30, 17.10, 03.25 Т/с «КГБ
в смокинге» (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.00 Т/с «Фабрика грёз» (12+)
19.35, 21.10 Т/с «Сердца трёх» 
(12+)
01.50 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)

07.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
09.20 «Естественный отбор» 
(12+)
10.10 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
12.10 Д/ф «Ласковый май. 
Лекарство для страны» (12+)
13.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
15.35 «Мой герой. Алексей 
Пиманов» (12+)
16.30, 23.20 События (16+)
16.45 «Женщины способны
на всё» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
19.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
23.35 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
02.20 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3» (12+)

03.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)
05.45 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (0+)
07.15 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино» 
(16+)

05.05 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15, 10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Т/c «Расписание судеб» 
(16+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.15 Праздничный концерт
к 60-летию Военно-Промыш-
ленной Комиссии (12+)
01.00 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Черно-
быль. Зона отчуждения» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов 2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(0+)

11.30 Х/ф «Дети шпионов 3.
В трёх измерениях» (0+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
18.55 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
23.30 Х/ф «Алоха» (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 
(18+)
03.25 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
07.55 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Дружба заклятых 
врагов»
11.00, 00.55 Х/ф «Люди
и манекены» (0+)
12.20, 00.05 Д/с «Планета 
Земля. Пустыни»
13.10 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов»
15.00 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля 
артура» (6+)
17.40 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС
18.40 Д/с «Холод. Тайны льда»
19.20 Х/ф «Гараж» (16+)
21.05 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин»
02.15 Д/ф «Запечатлённое 
время. Новогодний капустник 
в ЦДРИ»
02.45 М/ф «Мартынко»
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07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 
09.35, 09.45, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 
Погода 24
10.45, 12.45 Вести. net
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. 
Дежурная часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное 
обозрение
03.35 Индустрия кино

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 14.45 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
(16+)
15.45 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (16+)
16.45 Х/ф «Секретные матери-
алы» (16+)
19.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
20.45 Х/ф «Затерянные в 
космосе» (16+)
23.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00 Х/ф «Машина времени
в джакузи 2» (18+)
02.45 «Тайные знаки. Ваше 
имя - ваша судьба» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Камен-
ное сердце» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Мир 
расколется пополам. 
Предупреждения Ванги» (12+)

05.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Степа-моряк»,
«В стране невыученных уро-
ков», «Ну, погоди!», «Сказка
о царе Салтане», «Волк
и теленок», «Бобик в гостях
у Барбоса» (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
11.55 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
12.15 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» (12+)
12.30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+)
14.00 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с 
«Надежда» (16+)
02.30 Д/ф «Мой советский 
Новый год» (12+)
03.55 Д/ф «Работа по-совет-
ски» (12+)

06.00 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)
07.20 Д/с «Секретная папка. 
Панфиловцы. Правда о подви-
ге» (12+)
08.10 Д/с «Секретная папка. 
Владимир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Секретная папка. 
Они знали, что будет война» 
(12+)
10.00 Д/с «Секретная папка. 
1983. Корейский боинг. Спла-
нированная трагедия» (12+)
10.55 Д/с «Секретная папка. 
Тайна обороны Крыма.
170 дней в аду» (12+)
11.40 Д/с «Секретная папка. 
Лаврентий Берия. Переписан-
ная биография» (12+)
12.35, 13.15 Д/с «Секретная 
папка. Тайна Сталинграда. Чего 
не знал Гитлер» (12+)

13.25 Д/с «Секретная папка. 
Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 1964» 
(12+)
14.20 Д/с «Секретная папка. 
Дочь Сталина. Побег из Крем-
ля» (12+)
15.10 Д/с «Секретная папка. 
Проект «Гитлер» (12+)
16.00, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Первый полуфинал (6+)
00.20 Т/с «Остров сокровищ» 
(0+)
03.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

мир

06.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
07.15 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.10 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(18+)
12.40 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
14.40 «Наше кино. Неувядаю-
щие» (12+)
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.55 Х/ф «Золотой ключик» 
(16+)
19.00 Новости
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
23.30 Х/ф «Посылка с Марса» 
(12+)
01.45 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (6+)
03.40 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 «Ранние пташки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.30 «Комета-дэнс»
09.35 М/с «Даша 
- путешественница»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.50 М/ф «Летучий корабль»
12.10 М/ф «Каникулы 
Бонифация»

12.35 М/с «Сказочный 
патруль»
13.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
15.30, 02.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
17.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.00 М/с «Барби»
19.50 М/с «Барбоскины»
22.10 М/с «Капитан Кракен
и его команда»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Гуппи и пузырики»
01.35 М/ф «Царевна-лягушка»
02.15 М/ф «Аленький 
цветочек»
04.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
05.15 М/с «Бернард»
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

рен тв

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
09.20 Х/ф «Брат» (18+)
11.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.10 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
22.40 Т/с «ДМБ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

муз тв

07.00, 03.30 Неспиннер (16+)
08.40 R’n’B чарт. Лучшие йоу-
треки 2017 г. (16+)
10.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.00 #ЗакажиЗвезду (16+)
11.05 Сделано в девяностых 
(16+)
13.00 PRO-Обзор. Итоги года 
(16+)
13.30 Муз-ТВ Чарт. Лучшие 
Клипы 2017 г. (16+)
15.30 Напросились (16+)

16.00 Новая Фабрика Звезд. 
Выпускной ГАЛА-Концерт 
(kat12+) (kat12+) (12+)
18.30 Очень Караочен (16+)
19.00 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)
21.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека восьмидесятых» 
(16+)
00.30 Новогодний Караокинг 
(16+)
01.30 Танцпол (16+)
02.30 Русские хиты - чемпионы 
Года (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50
«6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Две жены» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (12+)
13.50, 02.45 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика
и король» (12+)
18.00 Д/ц «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
22.35, 04.50 Д/ц «Москвички» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00, 04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)
07.00 Т/с «Любимцы» (16+)
16.00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)

ЧЕ
 

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 Т/с «Паук» (16+)
22.35 Т/с «Побег 3» (16+)
01.00 «24»
03.30 «Лига 8Файт» (16+)



29 декабря 2017 | № 51 (346)
14а 6 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Модный приговор» 
(16+)
07.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.25 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 3» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (16+)
12.15 Концерт Льва Лещенко
в Государственном Кремлев-
ском Дворце. (kat16+) (16+)
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Рождество
00.00 «Афон. Достучаться
до небес» (12+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.00 Путь Христа
05.05 «Россия от края до края»

04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» 
(16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Т/с «Лачуга должника» 
(12+)
20.40 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
22.55, 03.00 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рождествен-
ского богослужения. (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин - 
Кристиан Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International
в супертяжёлом весе (16+)

10.10 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии
1/32 финала (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.45, 17.25, 21.05, 23.15 
Новости
13.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 
(0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
16.55 «Футбольный год. 
Германия-2017» (12+)
17.35, 21.15, 02.40 Все на Матч!
18.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины
10 км (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
19.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины
15 км (0+)
20.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
21.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика (0+)
23.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)
00.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)
03.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок Англии 
1/32 финала (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей (0+)
06.40 Футбол. «Норвич» - 
«Челси». Кубок Англии
1/32 финала (0+)

06.00, 06.25, 08.55, 12.00, 
12.40, 16.30, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05, 12.20, 03.35 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.30, 03.55 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Странное Рождест-
во» (16+)
10.40, 02.10 Финал конкурса 
караоке-шоу «Поют все!» (0+)
12.05 «Наследники Урарту» 
(16+)

12.45 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
16.35 Муз/ф «Три богатыря» 
(12+)
18.10 «Территория права» 
(16+)
18.30, 20.15 Х/ф «Мисс Марпл» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
00.40 Баскетбол. Премьер-ли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Инвента» (Курск) (6+)

09.55, 22.15 «Я спеть хочу вам 
о любви». Творческий вечер 
Джахан Поллыевой (12+)
11.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (12+)
13.00 Х/ф «Удача» (12+)
13.20 Х/ф «Про Красную 
шапочку. Продолжение старой 
сказки» (0+)
14.30, 17.10 Т/с «Откройте,
это я!» (12+)
17.00, 21.00 Новости
17.35 Х/ф «Курица» (12+)
18.45, 21.10 Т/с «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
23.50 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
01.05 Д/ф «Ёлка на берегах 
Невы» (12+)
01.50 Д/ф «Лето Господне. 
Рождество» (12+)
02.15 М/ф «Щелкунчик»
02.40 «Кремлевский балет. 
Юбилейный концерт» (12+)
04.40 Х/ф «След Сокола» (12+)
06.25 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)

08.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)
10.00 «Естественный отбор» 
(12+)
10.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
11.20 Х/ф «После дождичка
в четверг...»
12.40 «Все звёзды Дорожного 
радио» (12+)
13.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)

15.35 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+)
16.30, 23.05 События (16+)
16.45 Х/ф «Знахарь» (16+)
19.20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
23.20 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
03.25 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)
06.50 «Юмор зимнего 
периода» (12+)

05.00 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Рождественская песен-
ка года» (0+)
10.20 Т/c «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15 Х/ф «Аргентина» (12+)
16.20 Т/c «Соседи» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
01.25 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «ТНТ Music»
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12.30 Х/ф «Такси» (18+)
14.10 Х/ф «Такси 2» (12+)
16.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лёд» (6+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.15 Х/ф «Чёрная молния» 
(0+)
04.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Пророки. Елисей»
07.00 Х/ф «Гараж» (16+)
08.40 Д/с «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «Проданный смех» 
(0+)
11.20 «Пешком.. Москва 
пешеходная»
11.45, 14.05 Д/с «Пророки»
12.15, 00.20 Д/с «Планета 
Земля. Великие равнины»
13.05 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова»
15.15, 01.10 Х/ф «Чистые 
пруды»
16.30 Д/с «Пророки. Иоанн 
Креститель»
17.00 Концерт «Признание
в любви»
18.40 Д/с «Холод. Человек»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива»
20.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
21.20 Романтика романса. Олег 
Погудин
22.15 Х/ф «Крылья» (16+)
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23.40 Владимир Спиваков
и Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»
02.45 М/ф «32 декабря», 
«Великолепный Гоша»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 
17.20, 18.15, 19.40, 21.30, 
22.45, 02.40, 06.30 Репортаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода 24
11.35 Вести. net. Итоги
12.00, 23.00 Международное 
обозрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный 
детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный 
репортер
01.00 Вести в субботу

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец» 
(12+)
23.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 
(16+)
01.00 «Святые. Матрона 
Московская» (12+)
02.00 «Святые. Сергий Радо-
нежский» (12+)
03.00 «Святые. Ксения Блажен-
ная» (12+)
04.00 «Святые. Иоанн Крон-
штадтский» (12+)
05.00 «Святые. Святая 
равноапостольная Ольга» 
(12+)

05.00 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье», «Гадкий утенок», «Дед 
Мороз и лето», «Две сказки», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Мау-
гли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)
09.00 «Известия»
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.50 Т/с «След» (16+)
18.45 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
20.55 Х/ф «Блеф» (16+)
23.00 Д/ф «Моя советская 
Ирония судьбы» (12+)
00.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» (12+)
00.55 Д/ф «Заграница по-
советски» (12+)
01.45 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+)
02.35 Д/ф «Мое советское 
детство» (12+)

06.00 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (6+)
06.20 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.40 «Не факт! Сергей Коро-
лев» (6+)
08.15 «Не факт! Черепановы» 
(6+)
08.45, 09.15 «Не факт! Деньги 
как призвание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Не факт! Свияжск. 
Остров-Буян российской 
истории» (6+)
10.00 «Не факт! Иван Сусанин» 
(6+)
10.25 «Не факт! Институт 
благородных девиц» (6+)
11.00 «Не факт! Автомат 
Калашникова» (6+)
11.25 «Не факт! Главный бой 
капитана Мосина» (6+)
12.00 «Не факт! Секретное 
оружие» (6+)
12.25 «Не факт! Иван Грозный» 
(6+)
13.15 «Не факт! Людмила 
Павличенко» (6+)

13.40 «Не факт! Ледокол 
«Красин» (6+)
14.15 «Не факт! Ограбление 
Госбанка в Армении» (6+)
14.45 «Не факт! Куликово 
поле» (6+)
15.15 «Не факт! Кольская 
сверхглубокая скважина» (6+)
15.45 «Не факт! Игнатьевская 
пещера» (6+)
16.20, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Второй полуфинал (6+)
00.20 Х/ф «Поп» (16+)
02.25 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)
04.10 Х/ф «Подкидыш» (12+)
05.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (12+)

мир

06.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
07.25 Х/ф «Золотой ключик» 
(16+)
09.25, 10.15 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (16+)
10.00, 19.00 Новости
14.35 Х/ф «Бум» (18+)
16.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.20 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
23.25 Х/ф «Чудо» (18+)
01.30 Х/ф «Андрей Рублев» 
(12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
07.55, 09.30 «Комета-дэнс»
08.00 М/с «Йоко»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»
09.35 М/с «Даша 
- путешественница»
10.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11.20 «Давайте рисовать!»
11.45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
12.35 М/с «Сказочный 
патруль»
13.30 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

15.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
17.20 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.00 М/ф «Барби и щенки
в поисках сокровищ»
20.15 М/с «Три кота»
22.10 М/с «Деревяшки»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Фиксики»
01.30 М/ф «Щелкунчик»
01.55 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
02.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях»
03.20 М/ф «Сказка о золотом 
Петушке»
03.50 М/ф «Кошкин дом»
04.20 М/ф «Капризная 
принцесса»
04.40 М/ф «Кот в сапогах»
04.55 М/ф «Серебряное 
копытце»
05.25 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»
05.35 М/ф «Василиса 
Прекрасная»
05.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
06.45 М/ф «Горшочек каши»

рен тв

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
10.00 «День загадок челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
22.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (12+)
01.50 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)
03.15 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

муз тв

07.00 Сделано в нулевых (16+)
08.00 #ЗакажиЗвезду (16+)
08.05 «ТОР 30 - Русский Крутяк 
года» (16+)

10.35 Очень Караочен (16+)
11.00 Звезды о звездах (12+)
12.05 Новогодний Караокинг 
(16+)
13.00 «Пёс с ними» (16+)
13.30 «Новогодний Чарт МУЗа 
с Сергеем Лазаревым и Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
18.00 Творческий Вечер 
Константина Меладзе на «Роза 
Хутор» 2017 г. (16+)
20.30 «ТОР 30 - Крутяк года» 
(16+)
23.00 10 Sexy. Итоги года (16+)
00.00 Танцы! Ёлка! Муз-ТВ! 
(16+)
05.40 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
08.50 Т/с «Поющие в терновни-
ке» (16+)
18.00 Д/ц «Предсказания» 
(16+)
19.00 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
20.55 Х/ф «За бортом» (12+)
23.05 Д/ц «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и 
король» (12+)
02.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)
04.05 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
11.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

ЧЕ

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 Т/с «Паук» (16+)
14.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «Побег» (16+)
01.00 «24»
03.35 «Лига 8Файт» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+)
06.10 «Модный приговор» 
(16+)
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (16+)
08.35 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 4» (16+)
10.15 Анимац. фильм «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(16+)
12.15 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
13.50 К юбилею Натальи Гво-
здиковой. «Рожденная любить, 
рожденная прощать» (16+)
14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» (16+)
16.55 «Николай Чудотворец» 
(16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество 2018» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «Пурга» (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» (16+)
03.55 «Брюс Спрингстин» (16+)
05.20 «Россия от края до края» 
(16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)
08.15 Х/ф «Елки лохматые» 
(12+)
10.10, 03.55 «Сто к одному» 
(12+)
11.00, 20.00 «Вести» (12+)
11.20 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриарха 
Кирилла. (12+)
11.45 Х/ф «Птица в клетке» 
(12+)
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)

21.10 Х/ф «Вторая молодость» 
(16+)
23.30 «Русское Рождество» 
(12+)
01.15 Х/ф «Чародеи» (0+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко - Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO
в первом лёгком весе (16+)
10.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.15, 18.10 «Дакар-2018» 
(16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+)
14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 
23.20, 00.30 Новости
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
17.00 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)
20.15 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км (0+)
21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)
23.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки 
(0+)
04.50 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)

06.40 Футбол. «Ноттингем 
Форест» - «Арсенал». Кубок 
Англии 1/32 финала (0+)

06.00, 06.25, 08.55, 10.45, 
12.30, 19.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 04.35 «Патрульный 
участок» (16+)
06.30, 04.55 М/ф «Смешарики», 
«Новаторы», «Фиксики» (0+)
09.00 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
10.50 Х/ф «Странное Рождест-
во» (16+)
12.35 «О личном и наличном» 
(12+)
12.55 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.20, 21.20 Х/ф «Мисс Марпл» 
(16+)
23.20 Х/ф «Адмирал» (16+)

09.25 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки»
09.45 Концерт «Домисолька». 
«Новогодний блюз» (12+)
11.00, 01.45 Х/ф «Фортуна» 
(16+)
12.25 Х/ф «Курица» (12+)
13.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
14.45, 00.25 Х/ф «Моя моряч-
ка» (12+)
16.00, 17.10 Т/с «Павлова - 
между прошлым и будущим» 
(12+)
17.00, 21.00 Новости
21.10 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
22.55 «Русская ярмарка» (12+)
03.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
04.45 Х/ф «Чингачгук 
- Большой Змей» (12+)

08.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» (12+)

08.55 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
10.55 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
12.50 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла
13.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
15.35 «Мой герой. Марина 
Дюжева» (12+)
16.30, 23.05 События (16+)
16.45 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)
18.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя
19.15 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
23.20 «Приют комедиантов. 
Новогодние истории» (12+)
01.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся
на брудершафт!» (12+)
02.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
03.45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)
06.50 «Хроники московского 
быта. Горько!» (12+)
07.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

05.05 «Их нравы» (0+)
05.25 Д/с «Малая земля» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Люби меня» 
(18+)
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.40 VIII международный 
фестиваль «Белая трость» (0+)
10.20 Х/ф «Жизнь только 
начинается» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
17.20 Т/c «Соседи» (16+)
19.20 Т/c «Пёс» (16+)
22.35 «Рождество на Роза 
Хутор» (12+)

00.30 Х/ф «Опять Новый!» 
(16+)
02.20 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30, 03.30 «Stand up» (16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Снежная битва» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Такси» (18+)
11.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.40, 00.55 Х/ф «Такси 3» 
(16+)
14.15, 02.30 Х/ф «Такси 4» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий
и ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (0+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён» 
(12+)
04.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождест-
во Христово

15а
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07.00 Х/ф «Эта весёлая 
планета»
08.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
09.05 Х/ф «Приключения 
буратино» (0+)
11.20, 00.05 Д/с «Страна птиц. 
Неясыть-птица»
12.00 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неелова»
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.40 Д/с «Холод. Психология»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 
гаграх» (12+)
20.55 Энигма. Риккардо Мути
21.35 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2018 г.
00.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
02.05 Искатели. «Тайна Абалак-
ской иконы»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

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 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь» (16+)
22.30 Х/ф «Голос монстра» 
(16+)
00.30 Х/ф «Другая Земля» 
(16+)
02.15 «Святые. Илия Печер-
ский» (12+)
03.15 «Святые. Дмитрий 
Донской» (12+)
04.15 «Святые. Святая Елиза-
вета» (12+)
05.15 «Тайные знаки. В конце 
пути вас ждет виселица... 
Предсказания Марии 
Ленорман» (12+)

05.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Ночь перед Рождеством», 
«Снегурочка», «Мальчик с 
пальчик», «Кот в сапогах», 
«Василиса Прекрасная», 
«Аленький цветочек» (0+)
09.00 «Известия»
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50 Т/с 
«Позднее раскаяние» (16+)
23.40 Х/ф «Ночные сестры» 
(16+)
01.35 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
03.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» (12+)

06.55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

08.25, 09.15 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
14.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
Финал (6+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
02.35 Х/ф «Приезжайте
на Байкал»
03.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
04.55 Мультфильмы

мир

06.00 Шоу «Во весь голос» 
(12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.35 Х/ф «Золушка» (16+)
09.10, 10.15 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)
10.00, 19.00 Новости
14.50 Х/ф «Железная маска» 
(16+)
17.20 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(18+)
19.20 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
23.25 Х/ф «Люби меня» (18+)
01.20 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
03.00 «Любимые актеры» 
(12+)
03.40 Т/с «Спрут» (16+)

07.00 М/с «Новые приключе-
ния пчёлки Майи»
07.55 «Комета-дэнс»
08.00, 13.50 М/с «Машины 
сказки»
09.00 «С добрым утром, 
малыши!»

09.30 М/с «Ангел Бэби»
12.00 М/ф «38 попугаев»
13.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
15.05 М/с «Смешарики. 
Пин-код», «Смешарики. Новые 
приключения»
16.30 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло»
17.50 М/ф «Трое
из Простоквашино»
18.45 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова»
19.00 М/ф «Барби 
суперпринцесса»
20.15 М/с «Три кота»
22.10 М/с «Домики»
22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
02.15 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»
03.00 М/с «Врумиз»
05.15 М/с «Бернард»
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я»

рен тв

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
05.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (0+)
07.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (12+)
09.00 Т/с «Отцы» (16+)
19.30 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)
21.20 Х/ф «День Д» (16+)
23.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
00.50 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (12+)
02.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
04.30 Т/с «ДМБ» (16+)

муз тв

07.00 Золото (16+)
08.00 Новогодний Караокинг 
(16+)

09.25 #ЯНАМузТВ (16+)
10.25 Напросились (16+)
11.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской (6+)
12.00 Засеки Звезду (16+)
12.05 Золотые Хиты - TOP 50 
(16+)
16.30 Рождество на Роза Хутор. 
Гала-концерт (16+)
19.00 Очень Караочен (16+)
19.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
20.30 Русский Чарт. Лучшие 
клипы 2017 г. (16+)
21.30 «Песня года 2016» (16+)
03.00 Караокинг (16+)
05.00 Неспиннер (16+)

домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Грязные танцы» 
(12+)
10.35 Х/ф «За бортом» (12+)
12.45 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00, 04.30 Д/ц «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
11.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
21.00 Пацанки 2 (16+)
04.10 Орел и решка. 
Кругосветка (16+)

ЧЕ

06.00, 05.00 Д/ц «100 великих» 
(16+)
06.50 Т/с «Солдаты» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «Побег» (16+)
01.00 «24»
02.45 «Лига 8Файт» (16+)

16
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв.,	 35	 кв.м,	 ул.	
Мальского,	5,	10/12	эт.	Тел.	
8-900-207-13-85.	(5-5)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 центре	
Екатеринбурга.	 Цена	 3,5	
млн	 руб.	 Без	 ипотеки.	 Тел.	
8-952-732-18-88.	(2-2)
•	 2-комн.	кв.	в	кирпичном	
доме	по	адресу	Энгельса,	4	«А».	
Или	сдается	с	мебелью.	Тел.	
8-908-903-00-71.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 62	 квартал.	
Собственник.	 Недорого,	
или	 сдается.	 Тел.	 8-904-
174-15-03.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 ул.	 Сиро-
тина,	 13,	 1	 этаж.	 42,1	 кв.м	
общая,	 жилая	 -29,9	 кв.м.	
Квартира	 чистая,	 теплая.	
В	 подвале	 есть	 кладовка.	
Чистый	 подъезд,	 домо-
фон,	 рядом	 магазины	 и	
остановка	 всех	 маршру-
тов	городского	транспор-
та,	 школа	 и	 детский	 сад.	
Цена	 1	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-953-006-31-21,	 Татьяна.	
(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	

16а

«Ролсен»	 за	 очень	 низкую	
цену.	 Тел.	 8-950-547-78-57.	
(3-3)

3-комн. кв. по ул. 
Кирова, 32. Общ. 
пл. 68 кв.м, 2 эт. Ка-
питальный ремонт. 
Все новое: балкон, 
натяжные потолки, 
евроокна, межком. 
дорогие двери, ванна 
и туалет – все новое, 
сейф двери с зерка-
лом, счетчики и т.д. 
Заезжай, живи! Пу-
стая, чистая – ждет 
хозяина. Цена при 
осмотре. Тел. 8-922-
105-21-54. (4-3) 

•	 Гараж,	 гаражный	 мас-
сив	 №32.	 Тел.	 8-953-380-
25-34.
•	 Дом	на	1	поселке,	12	со-
ток,	 гараж,	 баня	 –	 3,2	 млн	
руб.;	 3-комн.	 кв.	 по	 Сиро-
тина,	 8	 –	 2	 млн	 руб.	 (или	
сдается).	 Тел.	 8-963-038-
00-57.
•	 Коттедж,	2-этажный.	236	
кв.	 м,	 кирпич.	 Участок	 -	 10	
соток.	В	центре	города.	Бла-
гоустроенный,	 ремонта	 не	
требует,	 центральное	 ото-
пление,	2	сан.узла,	большой	
гараж,	зимний	сад,	ухожен-
ный	 участок,	 просторная	
баня!	 Тел.	 8-912-264-17-02,	
Елена.	(10-5)
•	 Сад	 на	 Карьере,	 7	
сот.,	 с	 баней	 –	 500	 т.р.;	

2-комн.кв.,	 3-комн.кв.	 по	
Ленина,	 93;	 3-комн.кв.	
по	 Сиротина,	 8	 (без	 по-
средников).	 Тел.	 8-963-
038-00-57.
•	 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.	
(12-12)

РУБРИКА:

 Недвижимость
 Транспорт
 Детское
 Одежда. Обувь
 Мебель
 Техника
 Перевозки
 Услуги
 Отдам
 Утеряны
 Найдены

К
У

П
О

Н
 дл

я 
об

ъя
вл

ен
ий

 
(п

ри
ни

м
ае

тс
я 

до
13

:0
0 

ср
ед

ы
)

СТ
О

И
М

О
СТ

Ь 
од

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

(д
о 

15
 сл

ов
)

от
 4

0 
ру

бл
ей

!

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________	





Для служебных отметок: 

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

Сдаётся
•	 2-комн.кв.	 на	 длитель-
ный	 срок,	 ул.	 Сиротина.	
Тел.	8-900-046-97-09.	(2-2)
•	 2-комн.кв.	 в	 районе	
рынка	 на	 длительный	
срок.	Тел.	8-967-633-23-31.	

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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ОДЕЖДА. ОБУВЬ

Продаётся

Магазин «Гита», ул. 
Кирова, 32 поздрав-
ляет всех покупате-
лей с наступающим 
Новым годом! Пред-
лагает скидки на 
весь товар! Сегодня 
в продаже эко-мех 
под норку. Шубки от 
9 тыс.руб. Расцветки: 
бордо, черный, розо-
вый, рыжий... Кур-
тки утепленные все 
расцветки, френчи, 
пальто, дубленчатые 
пальто от 9 тыс.руб. 
Шубы: мутон, норка, 
бобрик, дубленки... 
Платья блузки, шап-
ки и многое другое. 
Посетите наш мага-
зин. Цены вас прият-
но удивят. Тел. 8-922-
105-21-54. (4-3) 

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

Продаётся

Блоки	фбс,	плиты	пе-
рекрытия,	 перемычки.	
Доставка.	 Тел.	 8-904-
381-95-66.	(2-1)	

•	 Гармонь	 тульская	
(25х25-IV-4),	 коляска	 3/л;	
репродукции:	 Ленин	 на	
холсте	в	рамке	«под	брон-
зу»	 1962г.,	 Путин,	 Высоц-
кий,	Розенбаум	(с	автогра-
фом),	Цой	и	др.	Тел.	8-952-
134-33-00,	4-61-42.	(2-2)
•	 Картофель, достав-
ка от 2-х ведер бес-
платно. Тел. 8-950-632-
28-77. (3-2)

•	 Машина	стиральная	по-
луавтомат	 бытовая,	 типа	
(СМП-2Д)	 модели	 «Аури-
ка	 120-2».	 Обеспечивает	
стирку,	 полоскание	 и	 от-
жим	 белья	 из	 различных	
видов	 тканей	 в	 домашних	
условиях.	 Зимнее	 пальто	 с	
натуральным	 мехом.	 Раз-
мер	 52-54.	 Хрустальная	
ваза	в	диаметре	80	см.	Цена	
договорная.	 Тел.	 8-953-
052-84-41.
•	 Мед	 Алтая,	 пасека	 Сту-
пишиных,	 доставка.	 Тел.	
9-87-25,	 8-909-010-12-26.	
(10-3)
•	 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. (4-1)  

•	 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.	
(2-2)

Куплю

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

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

•	 Дороже	 всех!	 Предметы	
старины:	статуэтки	(из	фар-
фора,	чугуна,	бронзы).	Ико-
ны,	колокольчики,	угольные	
самовары,	 подстаканники,	
столовые	 наборы	 (из	 мель-
хиора).	Часы,	книги,	значки	
на	 винте,	 ювелирные	 укра-

                                                              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.
30 декабря - 3, 5 января Н. Тагил. Цирковое представление «На балу у Золушки». Посещение ледового городка. Стоимость 
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).

Заявки по тел.: 8-912-687-61-81, 8-950-63-86-614,  8-908-63-033-67.

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д. 2 оф. № 3 р
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шения,	 столовое	 серебро	
(любой	 пробы)	 и	 мн.	 др.	
Профессиональная	 оценка!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(3-3)
•	 Рога	 лося.	 Тел.	 8-966-
707-61-21.				

РАБОТА

Требуется
•	 В	 кафе	 «Акрополь»	 на	
постоянную	 работу:	 пе-
кари,	 повара,	 продавцы,	
официанты,	 бармены.	 Пи-
тание,	 проезд,	 обучение	 –	
бесплатно.	 Тел.	 8-950-556-
39-27.	
•	 Представитель	 для	 ра-
боты	 с	 гипермаркетом	
Магнит,	 ул.	 Победы	 д.	 31.	
Желательно	 индивидуаль-
ный	 предприниматель.	
Тел.	8-919-123-02-04.	(4-4)			

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

•	 Автовокзалы,	 аэропор-
ты,	ж/д	вокзалы,	областные	
больницы,	 межгород,	 хра-
мы.	Стаж	30	лет.	Недорого.	
Тел.	8-904-174-15-03.	(2-2)

Автомобили. Груз-
чики, разнорабочие. 
Сборка, разборка ме-
бели. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-918-11-40. 
(4-1)   

•	 А/м	 «Газель»	 термобуд-
ка.	 Доставка,	 переезды,	 по	
городу	 и	 области.	 Грузчи-
ки.	 Тел.	 8-952-730-58-55,	
8-965-547-45-55.	(3-1)
•	 Аэропорты.	 Вокзалы.	
Больницы.	 Рынки.	 МЕЖ-
ГОРОД.	Минивэн	с	Прице-
пом.	 Перевозка	 БАГАЖА,	
крупной	 бытовой	 техни-
ки,	 стройматериалов.	 Тел.	
8-922-135-62-87.	(4-2)

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

УСЛУГИ

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

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

•	 Ваш	 домашний	 мастер,	
сантехник,	 электрик,	 ре-
монт	 квартир,	 сборка	 ме-
бели	 и	 т.д.	 Пенсионерам	
скидка	 10%.	 Гарантия.	 Тел.	
8-963-052-56-74.	(5-5)
•	 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.	(2-2)
•	 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.	(4-4)			

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

   

•	 Дом.	 мастер.	 Мелкий	
квартирный	 ремонт.	 Уста-
новим,	 демонтируем,	 вы-
везем.	 Тел.	 8-932-619-57-
27.	(4-4)
•	 Индивидуальные за-
нятия рисованием со 
школьниками, взрослы-
ми и детьми 3-7 лет. Ра-
боты на заказ. Тел. 8-992-
014-99-92. (4-1)
•	 Качественно	 выполню	
ремонт	 вашей	 квартиры.	
Отделочник-универсал.	
Тел. 	 8-904-983-59-12,	
Сергей.		

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. (4-1)

•	 Компьютер.	 Быстро,	
большой	 опыт.	 Наладка	
и	 настройка.	 Антивирус	
(лицензия).	 Интернет	 и	
Wi-Fi-роутеры.	 Ноутбуки	
и	 принтеры.	 Недорого.	 Га-
рантия.	 Тел.	 8-905-803-03-
82	(Алексей).	(10-3)	

МастерОк	 (	 домашний	
мастер).	 Тел.	 8-922-617-
68-64,	Александр.	

	

Натяжные потолки, 
выравнивание стен, 
поклейка обоев, уклад-
ка ламината. Пенси-
онерам скидка. Тел. 
8-900-044-88-30. (20-7) 

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели.	 Замена	
поролона	 и	 комплекту-
ющих.	 Выбор	 современ-
ной	 мебельной	 ткани.	
Тел.	 9-87-58,	 8-900-200-
33-28,	 8-912-268-90-25.	
(5-3)
•	 Ремонт	 холодильни-
ков	 на	 дому.	 Гарантия.	
Вывезем	 неисправную	
технику,	 Кузнецов	 Сер-
гей.	Тел.	8-908-632-37-55,	
9-86-31,	 8-950-560-57-
31.	(13-13)

Ремонт	и	строительст-
во	 деревянных	 домов	 и	
бань.	 Отделка	 фасадов	
и	 помещений.	 Монтаж	
печей,	 каминов,	 дверей,	
окон.	 Монтаж	 кровель.	
Тел.	 8-952-737-90-37.	
(10-4)		 

			

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

•	 Сантехнические	 рабо-
ты	 любой	 сложности,	 от	
А	 до	 Я.	 Установка.	 Замена.	
Гарантийное	 обслужи-
вание	 приборов,	 систем.	
Отделочные	 работы.	 Га-
рантия.	 Договор.	 Смета.	
Сварочные	работы.	Выезд	
мастера,	 консультация	
бесплатно.	 Н.	 Тура,	 Ле-
сной.	 Тел.	 8-965-502-22-
83	 (Константин),	 8-904-
984-58-22	 (после	 16.00).	
(8-1)
•	 Сантехнические ра-
боты любой сложно-
сти, недорого. Каче-
ство гарантировано, 
пенсионерам скидка. 
Тел. 8-950-193-63-59. 
(20-6)

17а
Эмалевое, наливное

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

р
ек
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м

а

Изготовление домов и бань
из бруса под заказ

+7 908 918 1140 р
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Сбор металлолома с 
вашего участка, гара-
жа, квартиры. Более 
300 кг. Вознагражде-
ние. Тел. 8-966-707-61-
21. (4-1) 

•	 УСЛУГИ	 ЭКСКАВАТО-
РА	 –	 ПОГРУЗЧИКА,	 КРАНА,	
МАНИПУЛЯТОРА.	БЫСТРО!	
КАЧЕСТВЕННО!	 НЕДОРО-
ГО!	РАБОТАЕМ	БЕЗ	ВЫХОД-
НЫХ	 И	 ПРАЗДНИКОВ.	 ТЕЛ.	
8-904-381-95-66.	(2-1)
•	 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.	
(10-2)
•	 Электрик, электро-
проводка (штробле-
ние, заделка), люстры, 
розетки, выключатели, 
удобное для вас время. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-904-388-02-62.
•	 Юридическая	 помощь:	
при	 ДТП,	 споры	 с	 ЖКХ,	
налоговые	споры,	взыска-
ние	задолженностей,	воз-
врат	страховок	и	процен-
тов	 по	 кредитам,	 споры	 с	
банками,	 раздел	 имуще-
ства.	Тел.	8-950-653-94-85.	
(10-9)								

ПРОЧЕЕ

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

СТОЛ НАХОДОК  		

Найдены
•	 Ключи	 6-7	 декабря	 по	
ул.	 Белинского,	 55.	 Обра-
щаться	в	редакцию.

НИЖНЯЯ 
ТУРА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 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.	 Усоши-
на,	 4,	 есть	 холодная	 и	 го-
рячая	 вода,	 слив	 воды,	 ра-
ковина,	 счетчики	 на	 воду	
и	 электроэнергии	 (все	 в	
комнате).	 Можно	 устано-
вить	 ванну,	 стиральную	
машинку.	 Балкон	 засте-
кленный.	 Тел.	 8-912-236-
21-37.
•	 Квартиру	 по	 ул.	 Новой,	
1	 «А»,	 2	 этаж,	 S	 –	 69,1	 кв.м.	
Цена	 1100	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-912-660-39-41.
•	 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.	 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.	 Маши-
ностроителей,	 22,	 4	 этаж.	
Цена	 950	 тыс.	 руб.,	 торг	
возможен.	 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.	Декаб-
ристов,	 45,	 3	 этаж.	 Цена	
550	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
206-61-01.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 40	 лет	
Октября,	44.	Тел.	8-953-041-
76-53.
•	 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	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	8-912-663-58-68.
•	 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.	 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,	 43,2	 кв.м,	 окна	
ПВХ,	 все	 счетчики,	 сейф-
дверь,	 очень	 теплая.	 Цена	
860	тыс.	руб.	Тел.	8-900-209-
46-90.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	8,	43,5	кв.м,	2	этаж,	
железная	 дверь.	 Центр	 го-
рода,	 все	 рядом:	 магазины,	
садики,	 школы,	 аптеки,	
стадион.	 Цена	 750	 т.р.	 Тел.	
8-912-227-79-59.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Моло-
дежной,	9,	на	ГРЭСе,	в	хоро-
шем	 состоянии.	 Тел.	 8-953-
048-74-63.
•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Ильича,	
20	 «А»,	 7	 этаж,	 50	 кв.м,	 но-
вый	 лифт.	 Тел.	 8-904-167-
91-48.
•	 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.	по	ул.	Берего-
вой,	11,	50,9	кв.м,	5/5,	кухня	
8,5	кв.м,	лоджия.	Цена	1230	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-912-229-22-
46,	2-51-80.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 12,	 5	 этаж,	
61,7	 кв.м.	 Тел.	 8-902-879-
62-36.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Серова,	
6,	 счетчики,	 электронагре-
ватель.	Тел.	8-952-743-22-88.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Гово-
рова,	 10,	 5	 этаж,	 счетчики,	
сейф-двери,	окна	ПВХ,	кух-
ня,	 шкаф-купе.	 Тел.	 8-904-
163-22-79.
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Ленина,	
121,	 на	 вахте,	 2	 этаж	 с	 бал-
коном,	 52	 кв.м.	 Цена	 1	 200	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
678-47-00.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Маши-
ностроителей,	 1,	 55,2	 кв.м,	
смотреть	на	«Авито».	Цена	1	
400	тыс.	руб.	Тел.	8-904-179-
67-17.

•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Маши-
ностроителей,	 15,	 4	 этаж,	
52,4	 кв.м.	 Тел.	 8-950-651-
73-93.
•	 4-комн.	 кв.	 в	 пос.	 Ис	 по	
ул.	Ленина,	112,	1	эт.,	квар-
тира	 теплая,	 стеклопаке-
ты,	 счетчики,	 косметиче-
ский	 ремонт.	 Тел.	 8-904-
380-19-76.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21,	 4	 этаж,	 71,4	 кв.м,	
2	 лоджии,	 пластиковые	
окна.	 Тел.	 8-953-054-41-00,	
8-904-549-12-49.
•	 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.
•	 Участок	под	ИЖС,	сроч-
но,	6	соток,	с	постройками.	
Возможно	подведение	ото-
пления	 и	 ХВС.	 Тел.	 8-982-
755-02-58.

Сдаю
•	 1-комн.	 кв.	 на	 длитель-
ный	 срок	 или	 посуточно.	
Тел.	8-961-766-50-68.
•	 2	комнаты	по	ул.	Усоши-
на,	 4	 (общежитие),	 3	 этаж,	
Есть	 «Триколор	 ТВ»,	 ванна.	
Без	 мебели,	 окна	 ПВХ.	 Тел.	
8-953-609-94-39.
•	 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.	 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.
•	 2-комн.	 кв.,	 крупнога-
баритную	 (ГРЭСовский	
дом,	 в	 районе	 25	 магази-
на),	 на	 длительный	 срок,	
с	мебелью.	Тел.	8-922-201-
13-93.
•	 3-комн.	 кв.	 на	 минват-
ном.	Тел.	8-904-170-61-56.
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•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Бере-
говой,	 21,	 4	 этаж.	 Есть	 все	
необходимое.	 Заезжай	 и	
живи.	Тел.	8-900-041-13-02.
•	 3-комн.	кв.	на	ГРЭСе.	Тел.	
8-953-827-37-12.
•	 Комнату	 в	 районе	 цен-
тральной	вахты,	с	мебелью,	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-953-054-47-44.
•	 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,	 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,	 пол-
ностью	покрашен	2	месяца	
назад,	 новая	 ходовая,	 уста-
новлен	 контрактный	 мо-
тор	из	Японии,	левый	руль,	
сборка	Японская.	Цена	350	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-912-
227-79-59.

РАЗНОЕ

Продам
•	 Баян	 «Москва»,	 гармонь	
«Чайка».	 Цена	 договорная.	
Тел.	8-904-985-83-66.
•	 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	
рыбхозе	 всегда	 в	 прода-
же	 живая	 рыба:	 карп	 –	 200	
руб./кг.,	 форель	 –	 550	 руб./
кг.,	 стерлядь	 –	 800	 руб./кг.,	
осетр	–	800	руб./кг.,	молодь	
для	зарыбления.	Тел.	8-922-
213-50-70.
•	 Офисную	 мебель:	 столы	
из	 сосны	 	 лакированные,	
стулья	 складные	 (разных	
цветов).	 Профессиональ-
ное	 оборудование:	 2-хсек-
ционная	 мойка,	 стол	 про-
изводственный	 из	 нержа-
вейки	и	прочее.	Посуда	для	
кафе	и	дома.	Тел.	8-900-197-
15-45.
•	 Свинину	 охлажденную:	
полутуша	 –	 195	 руб./кг,	
передняя	 четверть	 –	 200	
руб./кг,	 задняя	 четверть	 –	
210	руб./кг.	Доставка,	рубка	
бесплатная.	Тел.	8-904-384-
32-83.
•	 Системы	видеонаблюде-
ния	для	дома,	стоянки	авто,	
подъезда,	дачи,	офиса.	Уста-
новка,	 продажа,	 гарантия.	
Тел.	8-922-212-28-84.
•	 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	 обору-
дование:	 «Бирюса-460»	
с	 одной	 стеклянной	
дверцей,	 среднетемпе-
ратурный;	 холодильник	
«Helkama»	 с	 двумя	 сте-
клянными	дверями,	сред-
нетемпературный.	 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,	 вентили,	 электроды.	

Тел.	8-929-217-88-07	(после	
16.00).
•	 Черный	 металл,	 цвет-
ной	металл,	металлические	
изделия.	Вывезу.	Тел.	8-912-
660-39-41.
•	 Лом	 пластика,	 пластмас-
сы,	 бытовые	 и	 производ-
ственные	 отходы	 (пленка,	
мешки,	трубы,	автобамперы,	
ящики	 из-под	 бутылок,	 ка-
нистры	из-под	масла	и	тосо-
ла).	Тел.	8-904-163-52-54.	

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.
•	 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.	

Отдам
•	 Котят	 (две	 девочки,	 воз-
раст	 1,5	 месяца)	 в	 добрые	
руки.	Очень	веселые	и	вос-
питанные.	 Тел.	 8-904-166-
29-87.		

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-,	
электроплиты,	 стираль-
ные/швейные	 машины,	
ванны,	 батареи,	 железные	

двери	и	др.	Тел.	8-952-730-
70-70.
•	 Вызов	 Деда	 Мороза	 и	
Снегурочки	на	дом,	в	офис,	
на	 корпоративный	 празд-
ник,	 в	 школу	 или	 детский	
сад.	 Низкие	 цены.	 Пенси-
онерам	 скидка!	 Тел.	 8-982-
707-01-87,	8-982-664-26-34.
•	 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.
•	 Предлагаю	 пластиковые	
окна,	 лоджии,	 балконы,	
сейф-двери,	 натяжные	 по-
толки	 по	 разумным	 ценам,	
дешевле,	 чем	 у	 других.	 До-
говор,	гарантия.	Тел.	8-961-
768-21-56,	8-953-002-06-35.
•	 Распилю	 дрова.	 Тел.	
8-900-197-63-72.
•	 Ремонт	 телевизоров	 для	
г.	Нижней	Туры	и	пос.	Ис.	В	
будние	 дни	 звонить	 после	
17.00.	Тел.	8-904-171-84-30.
•	 Ремонт	 стиральных	 и	
швейных	 машин.	 Качест-
во,	 гарантия.	 Тел.	 2-03-52,	
8-953-005-15-42.
•	 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.
•	 Спутниковое	и	эфирное	
ТВ.	Продажа,	установка,	об-
служивание,	 гарантия.	 Есть	
рассрочка.	Цены	ниже,	чем	
у	конкурентов.	Лесной,	Ни-
жняя	 Тура,	 Верхняя	 Тура.	
Тел.	8-904-988-04-82.
•	 Страхование	а/м	ОСАГО	
без	доп.	страховок	от	2	700	
руб.	 Оформление	 догово-
ра	 купли-продажи	 а/м.	 Тел.	
8-950-207-10-59,	 8-963-
033-93-88	(Владимир).
•	 Укладка	 и	 замеры	 лами-
ната,	 линолеума.	 Поклейка	
обоев.	 Сборка	 мебели.	 Тел.	
8-953-380-71-05.		
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КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

•	 Большой	 дом	 в	 г.	 Новая	
Ляля,	 в	 р-не	 Южного.	 Тел.	
8-982-769-27-64.
•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск,	
з/у	14	соток,	баня	с	ц/о,	18	
кв.м,	 торг.	 Тел.	 8-953-603-
75-69,	после	18.00.
•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск.	
Тел.	8-904-549-24-25.(2/12)
•	 Дом	с	участком	32	соток	
в	 п.	 Глубокая.	 Тел.	 8-953-
056-45-05.
•	 Дом	 в	 Новой	 Ляле.	 Тел.	
8-950-644-15-11.
•	 Дом	 в	 п.	 Валериановск	
по	 ул.	 Горняков,	 возмо-
жен	 обмен.	 Тел.	 8-912-
615-87-57.
•	 Дом	 по	 ул.	 Пушкинская,	
газ,	вода,	ст/п,	канализация	
центр.,	 баня,	 сарайка,	 2	 те-
плицы,	 гараж	 (метал.	 +	 по-
ликарбонат),	 з/у	 18	 соток.	
Тел.	8-953-004-55-31.
•	 Дом	 в	 п.	 Именновский	 с	
з/у	 20	 соток	 по	 ул.	 Речная.	
Тел.	8-902-259-46-94.
•	 Коттедж	 в	 7	 мкр.	 Тел.	
8-922-611-13-05.
•	 Недостроенный	коттедж	
по	ул.	Качканарская,	12.	Тел.	
8-902-262-74-44.
•	 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	 до-
платой.	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,	счетчи-
ки,	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,	 после	 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.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	
5	 мкр.,	 д.46,	 хороший	 ре-
монт,	 перепланировка,	
спокойный	 район	 (выше	
маг.	 «Консул»).	 Тел.	 8-950-
194-45-53.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	
по	ул.	Первомайская,	сроч-
но,	 можно	 под	 мат.	 капи-
тал,	750	т.р.	Тел.	8-932-123-
51-55.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	2	эт.,	ванна,	1	000	т.р.	
Тел.	8-902-409-75-31.
•	 2-комн.	кв.	в	дер.	доме	в	5	
мкр.,	ст/п,	ванна.	Тел.	8-919-
941-76-48.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 п.	 Ва-
лериановск	 по	 ул.	 Кирова,	
59,	 58	 кв.м,	 2/5	 эт.,	 светлая,	
теплая,	 ремонт,	 с	 мебелью.	
Тел.	8-950-545-38-48.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 59	 кв.м,	
1	 600	 т.р.	 Тел.	 8-912-629-
02-93.

•	 3-комн.	 бл.	 кв.,	 5/9	 эт.,	
част.	 с	 мебелью,	 2	 300	 т.р.	
Тел.	8-912-646-98-73,	8-912-
261-29-65.
•	 3-комн.	бл.	кв.,	67,4	кв.м,	
1	 700	 т.р.	 Тел.	 8-912-629-
02-93.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 5	 мкр.,	
д.76,	 142	 кв.м,	 3	 балкона,	
8/10	 эт.,	 евроремонт.	 Тел.	
8-922-203-86-30.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	
мкр.,	 д.5,	 перепланир.,	 60	
кв.м,	 2/5	 эт.	 или	 обмен	 на	
1-комн.	 бл.	 кв.	 с	 допла-
той.	 Тел.	 8-912-677-92-33,	
8-922-153-29-32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 ул.	 пл.	 в	
6а	мкр.,	д.8,	9	эт.,	комн.	изо-
лир.,	 лоджия,	 59	 кв.м.	 Тел.	
8-902-268-47-46,	 8-922-
153-29-32.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 6а	 мкр.,	
д.15,	59	кв.м,	лифт,	мусорос-
борник,	3	эт.	Тел.	8-953-602-
17-05.
•	 3-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	с	мебелью,	документы	
готовы,	 цена	 приемлемая.	
Тел.	 6-61-70,	 8-922-291-
35-89.
•	 3-комн.	бл.	кв.	ул.	пл.	в	10	
мкр.,	д.44,	4/9,	ст/п,	балкон,	
счётчики.	 Тел.	 8-900-211-
74-89.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 в	 11	 мкр.,	
д.21,	 4	 эт.,	 возможна	 про-
дажа	с	мебелью.	Тел.	8-906-
801-78-77,	 8-927-873-68-
74.	(12/13)	
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	 28.	 Тел.	 8-919-
378-11-71.
•	 3-комн.	 бл.	 кв.	 по	 ул.	
Свердлова,	30	или	обмен	на	
2-комн.	 кв.	 Тел.	 8-922-603-
75-66.
•	 3-комн.	бл.	кв.	по	ул.	Ок-
тябрьская,	 д.33а,	 64	 кв.м,	
лоджия	 6	 м,	 хор.	 ремонт,	
частично	 с	 мебелью.	 Тел.	
8-908-911-90-21.
•	 4-комн.	бл.	кв.	в	10	мкр.,	
д.1,	 перепланировка	 из	
3	 +	 1	 кв.,	 2	 эт.,	 98	 кв.м,	 2	
балкона,	 2	 сан.	 узла,	 хо-
роший	 ремонт,	 теплые	
полы,	 встр.	 мебель.	 Тел.	
8-912-675-08-98,	 8-912-
219-85-99.

Сдам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 дер.	 доме	 в	
5	мкр.,	без	мебели,	на	длит.	
срок.	Тел.	8-902-264-19-74.
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•	 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-
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,	 Волга,	
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,	новый,	все	по	2	
000	руб.	Тел.	8-901-150-40-35.

•	 Пилу	 дисковую	 «Цен-
троскоп»,	новую	в	упаковке,	
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.
• 	 П о б е д и т 	 Т К , 	 В К ,	
с в и н е ц , 	 а к к у м у л я т о -
р ы , 	 б / у. 	 Те л . 	 8 - 9 0 9 -
0 0 6 - 4 6 - 6 9 .

•	 Радиодетали,	платы,	теле-
визионные,	 компьютерные	
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.
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•	 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,	 при-
витая.	 Тел.	 8-922-609-
96-60.
•	 Рыжего	 пушистого	 ко-
тика	в	порядочную	семью,	
где	 нет	 других	 животных	
(собак).	 Тел.	 8-953-043-
27-65.

КУШВА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 1-комн.	 кв.	 в	 центре,	 ул.	
Строителей,	 8.	 Тел.	 8-902-
263-43-22.
•	 1-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Союзов,	
9,	4-й	эт.,	530	т.р.,	в	хор.	сост.	
Тел.	8-982-674-99-83.
•	 1-комн.	кв.	Тел.	8-950-198-
93-12.
•	 1-комн.	кв.,	4-й	эт.,	ГБД.	Тел.	
8-912-634-72-02.
•	 1-комн.	 кв.,	 можно	 за	
мат.	 капитал.	 Тел.	 8-922-
211-36-51.
•	 1-комн.	 кв.,	 п.	 Баранчин-
ский,	2-й	эт.,	газ,	пластиковые	
окна.	Тел.	8-903-083-44-49.
•	 1-комн.	 кв.,	 пласт.	 окна,	
натяжные	 потолки,	 новая	
сантехника,	 ремонт,	 2-й	 эт.,	
район	 ДК,	 +	 огород	 у	 дома,	
530	т.р.	Тел.	8-950-198-68-04,	
8-908-637-57-25.
•	 1-комн.	 квартира	 с	 капи-
тальным	 ремонтом	 по	 адре-
су:	 ул.	 Горняков,	 37,	 750	 т.р.	
Тел.	8-912-227-35-09.
•	 1-комн.кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 3-й	 этаж.	 Тел.	 8-909-
008-77-48.
•	 1-комн.кв.	 на	 ГБД.	 Тел.	
8-909-702-42-44.
•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Майданова,	
старый	 тип,	 31	 кв.м,	 550	 т.р.	
Тел.	 8-922-209-89-24,	 Алеф-
тина.

•	 1-комн.кв.,	 ул.	 Союзов,	
11,	 хрущ.,	 28.5	 кв.м,	 630	
т.р.,	 торг	 уместен!	 Окна-
ПВХ.	Тел.	8-922-036-83-18,	
Алена.
•	 2-комн.	 благ.	 кв.,	 2-эт.,	
59	кв.м,	450	т.р.	или	обмен	
на	 1-комн.	 Тел.	 8-902-446-
23-77.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	ул.	Коммуны,	59.	Тел.	
8-932-121-16-86.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Мира,	 18,	 весьма	
недорого.	 Тел.	 8-909-703-
15-27.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Революции,	 19,	
3-й	 этаж,	 газ.	 Тел.	 8-908-
918-12-47.
•	 2-комн.	 кв.	 на	 ГБД	 или	
меняю	 на	 1-комн.	 кв.	 Тел.	
8-902-273-90-91.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	 14-33.	 Тел.	
8-950-657-91-01.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Рас-
ковой,	 6,	 2-й	 эт.,	 43,2	 кв.м,	
хор.	 сост.	 Тел.	 8-912-286-
16-31.
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Стан-
ционной,	 84,	 ГБД,	 3-й	 эт.,	
комнаты	 смежные,	 700	
т.р.	 Тел.	 8-902-825-03-43,	
8-950-539-27-23.
•	 2-комн.	 кв.	 улучшен-
ной	 планировки,	 50,7	
кв.м,	 5/5,	 евроремонт,	
встроенный	 кухонный	
гарнитур,	 ул.	 Союзов,	 16,	
1	 300	 т.р.	 Тел.	 8-952-726-
46-71.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	
район	 ГБД.	 Тел.	 8-919-
390-39-44.
•	 2-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 ул.	
Ленина,	 109.	 Тел.	 8-952-
133-58-49.
•	 2-комн.	 кв.,	 50	 кв.м,	 4/5,	
ул.	 Луначарского,	 12.	 Тел.	
8-912-641-81-00.
•	 2-комн.	 кв.,	 830	 т.р.	 Тел.	
8-953-607-86-44.
•	 2-комн.	 теплая	 кварти-
ра,	 4-й	 эт.,	 Кушва,	 ул.	 Гвар-
дейцев,	 24,	 680	 т.р.	 Тел.	
8-912-617-32-99.
•	 2-комн.кв.	 в	 Баранчин-
ском	 вместе	 с	 мебелью,	
пласт.окна,	 теплая.	 Тел.	
8-963-854-95-39.
•	 3-комн.	 кв.	 в	 Баранчин-
ском,	 ул.	 Физкультурни-
ков,	1,	2-й	этаж,	800	т.р.	Тел.	
8-902-443-15-10.

•	 3-комн.	кв.	в	центре.	Тел.	
8-912-235-24-25.
•	 3-комн.	кв.,	1-й	эт.,	недо-
рого.	Тел.	8-982-740-71-78.
•	 3-комн.	 кв.,	 2-й	 эт.,	 850	
т.р.	Тел.	8-904-383-40-81.
•	 3-комн.	 кв.,	 850	 т.р.	 Тел.	
8-953-607-86-44.
•	 3-комн.	 кв.,	 92,8	 кв.м,	
1-й	 эт.,	 натяжные	 потол-
ки,	 сейф-двери,	 счетчики	
на	 газ	 и	 воду,	 2-тарифный	
эл.	счетчик,	заводской	м-р.	
Тел.	8-961-767-01-22.
•	 3-комн.	кв.,	район	рудо-
управления,	дом	после	кап.	
ремонта,	 окна,	 батареи	
поменяны.	 Тел.	 8-909-704-
30-34,	8-982-717-80-04.
•	 3-комн.	кв.,	ул.	Горняков.	
Тел.	8-904-383-40-81.
•	 3-комн.кв.	 на	 Рабочей,	
650	 т.р.	 Тел.	 8-912-600-45-
20.
•	 3-комн.кв.,	 Нижний	
Тагил,	 Петрокаменское,	
Многопольная,	 56,	 ста-
рый	 тип,	 55.5	 кв.м,	 1	 550	
т.р.,	 светлая,	 тёплая,	 уют-
ная	 квартира	 с	 хорошим	
ремонтом.	 Тел.	 8-922-207-
30-06,	Ирина.
•	 4-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Кра-
сноармейской,	6,	62,9	кв.м,	
4-й	 эт.	 Тел.	 8-922-214-48-
62.
•	 4-комн.	кв.,	2/9,	1	400	т.р.	
или	 меняю	 на	 две	 1-комн.	
кв.	 с	 вашей	 доплатой.	 Тел.	
8-912-632-81-34.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 Nissan-Bluebird,	 2001	 г.в.,	
цв.	 серебристый,	 сост.	 отл.,	
пробег	173	тыс.	км,	168	т.р.	
Тел.	8-909-007-07-97.
•	 ВАЗ-21144.	 Тел.	 8-903-
086-95-95.

29	 декабря	 год,	 как	 нет	 с	 нами	 мамы,	
бабушки,	прабабушки		

Чурбановой Нины Андреевны

Кто знал и помнит её, помяните добрым 
словом. 

Родные

29	декабря	исполняется	четыре	года,	
как	ушел	из	жизни	дорогой	нам	человек	

Калиничев Юрий 
Александрович

Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты живой.

Жена, дети, внуки «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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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ

Индексация	пенсий
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 3,7%

С	1	января	2018	года	стра-
ховые	 пенсии	 (включая	
фиксированную	 выплату)	
неработающих	 пенсионе-
ров	 будут	 увеличены	 на	 3,7	
%,	что	выше	показателя	про-
гнозной	 инфляции	 за	 2017	
год.	Размер	фиксированной	
выплаты	 после	 индексации	
составит	4	982,9	рубля	в	ме-
сяц,	стоимость	пенсионного	
балла	–	81,49	рубля	(в	2017	
году	–	78,58	рубля).	Средне-
годовой	 размер	 страховой	
пенсии	по	старости	в	итоге	
вырастет	 до	 14	 075	 рублей,	
среднегодовой	размер	стра-
ховой	 пенсии	 по	 старости	
неработающих	пенсионеров	–	до	14	
329	рублей.

В	 Свердловской	 области	 в	 резуль-
тате	 индексации	 с	 1	 января	 2018	
года	 страховые	 пенсии	 в	 среднем	

увеличились	на	497	рублей.	Средний	
размер	страховой	пенсии	по	старости	
составил	–	14670	рублей.		

Что	 касается	 дальнейшего	 повы-
шения	пенсий	в	2018	году,	пенсии	по	

государственному	 пенсион-
ному	 обеспечению,	 в	 том	 чи-
сле	социальные,	с	1	апреля	бу-
дут	повышены	работающим	и	
неработающим	 пенсионерам	
на	 4,1	 %.	 В	 итоге	 среднегодо-
вой	 размер	 социальной	 пен-
сии	вырастет	до	9	045	рублей.	
Средний	 размер	 социальной	
пенсии	детей-инвалидов	и	ин-
валидов	с	детства	I	группы	со-
ставит	13	699	рублей.

В	августе	2018	года	Пенси-
онный	 фонд	 проведет	 кор-
ректировку	 страховых	 пен-
сий	 работавших	 в	 2017	 году	
пенсионеров.

С	1	февраля	2018	года	раз-
меры	 ежемесячной	 денежной	 вы-
платы	 (ЕДВ),	 которую	 получают	
федеральные	 льготники,	 будут	 про-
индексированы	 ориентировочно	 на	
3,2	%.

С	15	января	начнётся	замена	постоян-
ных	зональных	пропусков

Напоминаем,	 что	 в	 соответствии	
с	требованиями	Закона	Российской	
Федерации	от	14.07.92	№	3297-1	«О	
закрытом	 административно-терри-
ториальном	 образовании»	 и	 поста-
новления	Правительства	Российской	
Федерации	 от	 11.06.1996	 №693	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 порядке	
обеспечения	 особого	 режима	 в	 за-
крытом	 административно-террито-
риальном	образовании,	на	террито-
рии	которого	расположены	объекты	
госкорпорации	«Росатом»,	генераль-
ным	 директором	 ФГУП	 «Комбинат	
«Электрохимприбор»	 5	 сентября	
2017	 подписан	 приказ	 №	 04929,	 на	
основании	которого	с	15	января	2018	
года	начнется	замена	постоянных	зо-
нальных	пропусков.

Обращаем	ваше	внимание	на	сле-
дующие	моменты:	

1.	 	 Ранее	 выданные	 временные	
пропуска	 и	 ученические	 билеты	

будут	 заменяться	 после	 истечения	
срока	 действия	 или	 физического	
износа.

2.	 	Замена	постоянных	зональных	
пропусков	производится	без	допол-
нительного	 взимания	 платы	 с	 гра-
ждан.	Оплата	производится	только	в	
случаях	утраты	или	порчи	пропуска.

3.	 	 Введение	 ограничения	 про-
хода	 по	 постоянным	 зональным	
пропускам	 старого	 образца	 будет	
осуществлено	 отдельным	 распоря-
жением	 руководства	 ФГУП	 «Комби-
нат	 «Электрохимприбор».	 Проход	
через	 КПП	 городской	 контролиру-
емой	 зоны	 до	 этого	 времени	 по	 та-
ким	пропускам	будет	осуществляться	
беспрепятственно.

4.	 	 Родственникам	 временно	 от-
сутствующих	в	городе	граждан	(жи-
телей	ЗАТО	г.	Лесной),	кто	не	успеет	
поменять	 постоянный	 пропуск	 на	
пропуск	нового	образца	до	введения	

ограничения,	 необходимо	 своев-
ременно	 подать	 в	 городскую	 груп-
пу	 отдела	 режима	 заявки	 на	 офор-
мление	 входа	 в	 город	 по	 разовому	
пропуску	 (по	 паспорту	 гражданина	
РФ).	 Заблаговременная	 подача	 та-
кой	 заявки	 исключит	 задержку	 при	
входе	на	контролируемую	террито-
рию	ЗАТО	г.	Лесной	после	введения	
ограничения.

Подробная	информация	в	номере	
№	50	и	на	сайте	пролесной.рф.

Уважаемые горожане!

Отдел	 режима	 ФГУП	 «Комбинат	
«Электрохимприбор»	 (ул.	 Остров-
ского,	 2)	 будет	 осуществлять	 прием	
граждан	3	и	5	января	2018	года	с	10.00	
до	15.00		без	перерыва.	

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Ближе к здоровью

Свердловская область включена в чис-
ло 23 субъектов РФ, реализующих феде-
ральный пилотный проект «Бережливая 
поликлиника». Создаётся «открытая ре-
гистратура», комфортные условия для 
пациентов, ремонтируются кабинеты. В 
2017 году технологии «бережливой поли-
клиники» внедрены на 6 объектах здра-
воохранения, в 2018 году технологию 
внедрят ещё в 20 поликлиниках.

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«На 2018 год увели-
чен бюджет Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 18%  – на 

более 8 миллиардов рублей, – чтобы жи-
тели получали более качественные ус-
луги здравоохранения. Дополнительные 
средства будут направлены на расши-
рение предоставления бесплатных ле-
карств, на скорую медицинскую помощь 
и лечение в дневных стационарах».

Важен каждый человек 

Одно из направлений господдерж-
ки уральцев – предоставление со-
циальных выплат и мер поддержки. 
Свердловчане получают 136 видов со-
циальных пособий и компенсаций.

Андрей Злоказов, ми-
нистр соцполитики Сверд-
ловской области: «На 2017 
год были предусмотрены 
средства в объёме 41,9 млрд 
рублей (в том числе из об-

ластного бюджета 36 млрд рублей), что 
на 7% больше объёмов 2016 года».

В 2017 году введены новые соци-
альные выплаты и внесены изменения 
в областные законы:

• свердловчанам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, оказы-
вается материальная помощь  в виде 
единовременной денежной выплаты;

• неработающим пенсионерам ча-

стично компенсируют подключение 
жилых помещений к газовым сетям 
или частично освобождают от затрат 
на их подключение;

• закреплена ежегодная едино-
временная денежная выплата в свя-
зи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.;

• бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей в период Второй ми-
ровой войны, не имеющие инвалидно-
сти, один раз в два календарных года 
при наличии медпоказаний получили 
право на бесплатную путёвку на сана-
торно-курортное лечение либо компен-
сацию вместо неё – 2000 рублей.

С 01 января 2017 года все со-
циальные выплаты за счёт 
средств областного бюджета про-
индексированы на 4%.

Для блага семьи

По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, «Свердловская область 
выполнит задачи, поставленные 
Президентом, по совершенствованию 
демографической политики».

Так, многодетным уральским се-
мьям оказывается: 

• ежемесячная денежная поддерж-
ка в связи с рождением (усыновлением) 
третьего ребёнка или последующих де-
тей до достижения таким ребенком воз-
раста трёх лет; сертификат на област-
ной материнский капитал; 

• ежемесячная денежная выпла-
та на третьего или последующих 
детей (до 3-х лет) семьям с дохода-
ми ниже величины прожиточного 
минимума; 

• многодетные мамы награждают-
ся знаком отличия «Материнская доб-
лесть» с выплатой единовременного 
пособия. В 2017 году, по состоянию на 
1 ноября, награду получили 406 жен-
щин.

• В Свердловской области се-
годня проживают  51 692 много-
детных семьи.

 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 2018

VIII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА РОССИИ 
ИННОПРОМ-2017
 
В экспозиции 
участвовали 
640 компаний из 
17 стран. Страна-партнёр 
выставки  – Япония. 

XV ИРБИТСКАЯ 
ЯРМАРКА – 
ИЗВЕСТНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
БРЕНД УРАЛА
 
Гостям представили 
уникальные изделия 
мастеров народных 
промыслов. Ярмарку 
посетили 35 тысяч человек. 

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
 
Лидером избирательной 
гонки стал Евгений 
Куйвашев. 10 сентября 
ему отдали голоса 62,16% 
избирателей, пришедших 
на участки. 

XIX ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЁЖИ
И СТУДЕНТОВ 

Екатеринбург – 
один из 15 городов, 
которые посетили 
иностранные 
молодёжные 
делегации.

WORLDSKILLS 
HI-TECH
 
IV Национальный 
чемпионат сквозных 
рабочих профессий 
высокотехноло-
гичных отраслей 
промышленности в 
Екатеринбурге посетили 
30 тысяч человек. 

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ 
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
«ПЯТИЛЕТКИ 
РАЗВИТИЯ» 

Объём доходов 
областной казны 
на 2018 год составит 
213,7 миллиарда рублей,
объём расходов – 
225,3 миллиарда рублей.

Работа по стимулированию экономики дала результаты:
в 2017 году депутаты Заксобрания четыре раза вносили изменения 
в областной бюджет, увеличив доходы на 21 миллиард рублей. 
Это дало возможность направить дополнительные средства в 
здравоохранение, на строительство детсадов и реконструкцию школ, 
ремонт дорог и газификацию.

Акценты 2017 года

нистр соцполитики Сверд-
ловской области: 
год были предусмотрены 
средства в объёме 41,9 млрд 
рублей (в том числе из об-

Людмила Бабушкина, 
председатель ЗССО: 
«На 2018 год увели-
чен бюджет Террито-
риального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования на 18%  – на Школа даёт перспективы

В 2017 году полностью решён воп-
рос об обеспечении детей от 3 до 
7 лет детсадами. В 2017 году введены в 
эксплуатацию 9 новых детских садов. 

Для перехода школьников на од-
носменный режим обучения строят-
ся новые школы, в том числе ново-
го формата. 1 сентября 2017 года гла-
ва региона открыл образовательный 
комплекс в посёлке Мичуринский 
(Екатеринбург), объединяющий дет-
ский сад и школу. 

Одно из направлений работы 
– поддержка творческой молодё-
жи. С этой целью создан образова-
тельный центр «Золотое сечение». 
Продолжается реализация програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Урал – площадка 
международных 
соревнований

В 2017 году в области прошли 
11 международных спортивных ме-
роприятий. Среди них – континен-
тальный кубок FIS по лыжному двое-
борью среди мужчин (в Нижнем 
Тагиле), III Чемпионат мира по борь-
бе киокусинкай и другие.

Екатеринбург продолжает под-
готовку к чемпионату мира по фут-
болу. Главная спортивная площадка 
чемпионата – «Екатеринбург-Арена» 
– готова к открытию: генподрядчик 
«Синара-Девелопмент» завершил ос-
новные строительные работы. 

 С 15 июня по 27 июня столица 
Урала примет 4 международ-
ных матча. Сыграют сборные 

команды Египта и Уругвая, Перу 
и Франции, Японии и Сенегала, 
Мексики и  Швеции.

Экспозиция в контексте 
культуры

Свердловская область успеш-
но реализует инновационные про-
екты, в том числе в сфере культуры. 
Один из них – проект регионального 
Мультимедийного исторического парка 
«Россия – Моя История. Свердловская 
область», который открылся в сентябре 
в Екатеринбурге при поддержке губер-
натора Евгения Куйвашева. Экспозиция 
музея представляет исторические пери-
оды российского государства, важней-
шие события истории Среднего Урала. 
Здесь с применением современных ин-
формационных технологий проводятся 
культурно-просветительские и досуго-
вые мероприятия. 

14 декабря губернатор наградил учителей – победителей областных конкурсов. 
Евгений Куйвашев отметил: «Государство призвано обеспечивать условия для эф-
фективной работы образовательной системы. На эти цели расходуется не менее тре-
ти бюджета Свердловской области, в 2017 году сумма составила около 80 миллиар-
дов рублей. Во исполнение майских указов Президента в регионе увеличена зарпла-
та работников бюджетного сектора. Для них возводят доступное жильё, молодым 
специалистам выплачиваются «подъёмные». Особое внимание уделено повышению ква-
лификации преподавателей, укреплению престижа профессии». («Областная газета»)
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Лыжные гонки
23 декабря в Нижнем Тагиле на базе состоялось 

первенство Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек.

На соревнованиях отбиралось 20 лучших спорт-
сменов в каждой возрастной группе среди юношей 
и девушек для участия в финальных стартах пер-
венства.

Наилучших результатов добились Семён Семе-
някин – победитель среди юношей 2004-2005 г.р. 
на дистанции 3 км классическим стилем и Алек-
сей Кутявин, ставший бронзовым призёром среди 
юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 5 км класси-
ческим стилем.

По результатам соревнований в двадцатку силь-
нейших вошли и будут принимать участие в фи-
нальных стартах в начале января 2018 г. Яна Ме-
режникова, Ксения Колбешина, Кристина Попова, 
Таисия Васильева, Екатерина Старчикова, Максим 
Панков, Павел Трубин.

Поздравляем ребят и тренеров Дмитрия Попова 
и Рудольфа Хасанзянова с хорошим началом зим-
него сезона и желаем удачного выступления на 
финале!

Администрация СДЮСШОР «Факел»

«Серебро» с Южного 
Урала

24 декабря вос-
питанники Детско-
юношеской школы 
единоборств, кара-
тисты клуба «Сакура» 
приняли участие в 
XI кубке Челябин-
ской области по ки-
окусинкай «Чемпи-
он-2017» в Чебаркуле. 
Свои силы на тата-
ми испытали Артём 
Трапезников, Артём 
Чурцев и Евгений Да-
нилов. Женя завоевал 
II место по кумите. 
Тренер Олег Бритвин 
поздравляет своих 
подопечных с насту-
пающим праздником 
и желает новых успе-
хов!

Собкор

Новогодний 
чемпионат

В преддверии Нового года с 19 по 23 дека-
бря в шахматном клубе прошло первенство 
города по быстрым шахматам (15 минут 
на партию каждому шахматисту). Турнир 
прошёл в бескомпромиссной борьбе – из 
55 сыгранных партий всего 9 завершились 
вничью.

К началу последнего тура на победу в тур-
нире претендовали Андрей Тетрадзе и Анд-
рей Журавлёв. За «бронзу» боролись Васи-
лий Кондаков и Павел Салтанов. Конечные 
итоги таковы: чемпионом города стал 
Андрей Тетрадзе (8,5 очков из 10), 2 ме-
сто – у Андрея Журавлёва (8 из 10), 3 ме-
сто – у Василия Кондакова (7 из 10).

Разыгрывался отдельный приз за лучший 
результат среди ветеранов старше 60 лет. 
По 5,5 очков из 10 набрали Валерий Еселев 
и Сергей Гавриков. По дополнительным по-
казателям лучшим ветераном стал Валерий 
Еселев.

Шахматная федерация г. Лесной

Где песня льётся, там 
легче живётся

14 декабря в стенах 
библиотеки им. Ба-
жова праздничным 
концертом заверши-
лась традиционная 
декада инвалидов. 
Увы, количество лю-
дей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья растёт год 
от года. И хотя го-
сударство пытается 
как-то изменить их 
жизнь к лучшему, не 
всегда это удаётся.

Декада включала в 
себя спортивные ме-
роприятия, посеще-
ние выставок в музее 
города, киновечер и 
выставку прикладного искусства членов 
общества. Видели бы вы, насколько высок 
стал уровень выполненных работ! Жен-
щины общества – такие мастерицы, что 
вполне могли бы выставлять свои работы 
на куда более престижных выставках. За 
свой, не побоюсь этого слова, кропотли-
вый труд, они, конечно же, должны были 
получить награды, но как это сделать, если 
средств на это не хватает. Благо, что есть 
ещё в нашей жизни неравнодушные, от-
зывчивые люди, помогающие обществу 
инвалидов Лесного не только словом, но 
и материально. Общество выражает слова 
признательности спонсорам, которые сде-
лали это возможным: Вере Валерьевне Ан-

тонян, Ольге Борисовне Снежковой, Евге-
нию Анатольевичу Коротчикову и Алексею 
Дмитриевичу Полтавец. Сертификаты, по-
даренные спонсорами, дадут возможность 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья развивать своё творчество, осва-
ивать новые его направления. А это, в свою 
очередь, даст им жизненный импульс, 
стремление бороться с болезнью.

А за концертную программу низкий по-
клон танцевальному коллективу школы 
хореографии «Вдохновение» и его руково-
дителю Светлане Евгеньевне Вахрамеевой, 
клубу «Заря», представившему своих само-
деятельных артистов – ансамбль «Суда-
рушка», дуэт «Бабье лето» и мужское трио. 

Слова признательности 
хочется выразить ру-
ководителю всех этих 
коллективов Валентину 
Михайловичу Савки-
ну и директору клуба 
«Заря» Майе Яковлевне 
Панеклевой. Одухот-
воренными от увиден-
ного и услышанного 
уходили с мероприятия 
члены общества ин-
валидов, чтобы вновь 
встретиться через год 
на фестивале творчест-
ва, который уже запла-
нирован! 

В.В. АЙДОЧКИНА 

ПРО АКЦИЮ

Сохрани свою жизнь
В Полипрофильном техникуме 

им. О.В. Терёшкина продолжает-
ся работа по реализации проекта 
«Сохрани свою жизнь» (грантовую 
поддержку оказал Департамент 
молодёжной политики Свердлов-
ской области). 

23 января у волонтёрского отря-
да, реализующего проект, появи-
лась новая форма одежды. В этот 
день отряд провёл акцию на ро-
дительском собрании, где разда-
валась рекламная продукция, сту-
денты выступили с агитбригадой 
«Мы выбираем жизнь».

Работа по проекту продолжает-
ся!

Елена КЛИМИНА, 
педагог-организатор

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Имена юных лесничан –            
в базе президентского фонда

Шесть учеников 3 «Б» класса школы № 76 
и научный руководитель Лина Юрьевна 
Основина стали победителями XX Все-
российской детской научно-практиче-
ской конференции, которая проходила в 
Москве с 20 по 23 декабря.

Александра Забалуева, Алёна Грачёва, 
Арсений Желваков, Дарья Пищальнико-
ва завоевали высшие награды – медали 
победителей, Вера Пивоварова – заня-
ла 1 место, Дмитрий Мазырин – 2 место. 
Информация об учениках-победителях 
занесена в базу фонда «Талант и успех», 
созданного в Сочи по инициативе прези-

денте РФ. Лина Юрьевна награждена зна-
ком отличия «Наставник» и дипломом «За 
подготовку победителя конкурса».

На конференции дети приняли участие 
в мастер-классах по секциям «Дороги По-
беды – к 75-летию Сталинградской бит-
вы», «Симфония из мрамора, поэма из ме-
талла, «Солнечная активность и человек», 
«Я в зеркале. Так ли мы похожи», «Жем-
чужина Дальнего Востока», пообщались 
с героем РФ, лётчиком-космонавтом, 
космонавтом-испытателем Роскосмоса 
О.И. Скрипочкой. 

В жюри конкурса вошли кандидаты 
наук, профессора московских и питер-
ских университетов, доктора техниче-
ских, медицинских наук, почётный ра-
ботник высшей школы РФ, заслуженные 
артисты России и другие выдающиеся 
личности.

Участие в научно-практической конфе-
ренции нравственно и творчески обога-
тило детей, а новогодняя столица нашей 
Родины подарила массу восхитительных 
впечатлений!

Соб. инф.
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Туристическое агентство «Истоки»
 Приглашает провести зимние каникулы со 2 по 8 января

Не знаете чем заняться
в новогодние каникулы?

Вас ждут: цирки, театры, рождественские колядки, кунгурская пещера 
и многое другое.

Присоединяйтесь!

Заявки по тел.:
8-912-687-61-81, 8-950-63-86-614,  8-908-63-033-67.

г. Нижняя Тура,
ул. Усошина, д. 2, оф. № 3
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Вот так гусь!
Дорогие читатели, хвастайтесь своими кули-

нарными достижениями и делитесь рецептами 
любых блюд!

Гусь к празднич-
ному столу – пикан-
тное и изысканное 
блюдо. С давних 
времён оно ассоци-
ируется с наступле-
нием долгождан-
ных праздников: 
Нового года, Рожде-
ства, Пасхи. Блюда 
из домашнего гуся 
вкусны и полезны. 
Своим рецептом 
делится Александр 
Васильевич БА-
ЛУЕВ:

• Тушку гуся промываем, отрезаем крылья, шею, удаляем потроха. Разделяем гуся 
на порционные куски.

• Теперь в кастрюле готовим маринад. На 1 или 2 литра воды (всё зависит от 
количества порций) добавляем соль и специи – лучше всего подойдёт универсаль-
ная приправа «100 блюд».

• В маринад кладём гуся и ставим на огонь. Доводим до кипения, но не кипятим! 
С интервалом в 20 минут эту процедуру повторяем три раза, так достигается мяг-
кость и сочность мяса.

• Готовим гарнир в отдельной миске. 1-2 стакана риса (в зависимости от пор-
ций) промываем, к нему добавляем две столовых ложки изюма, 10-15 ядер грецко-
го ореха (предварительно измельчить ножом), небольшую морковь, порезанную 
соломкой. Всё перемешиваем и укладываем тонким слоем на противень, застлан-
ный фольгой.

• На гарнир обильно раскладываем дольки мяса, поливаем маринадом, в кото-
ром варилось мясо. Рис впитает бульон, а гусь будет продолжать томиться. Заво-
рачиваем края фольги так, чтобы закрыть сверху блюдо. Ставим его в духовку на 
1,5-2 часа при температуре 180-200 градусов.

• И последний этап приготовления. Противень вынимаем из духовки, открыва-
ем фольгу, сверху кладём на блюдо 3-4 зелёных яблока без сердцевины, разрезан-
ных на дольки. Фольгу вновь закрываем и снова отправляем блюдо в духовку на 
15-20 минут.

Блюдо готово! Приятного аппетита!

P.S. Оставшийся бульон можно использовать для супа, потроха для вторых блюд, 
шею и крылья для холодца.

 
Но вот вопрос, где купить домашнего бородиновского гуся, откормлен-

ного на естественных натуральных кормах? Ответ прост: позвоните по 
телефону 8-904-164-26-67 и закажите! Цена за килограмм – всего 350 ру-
блей. Есть и гуси халяль!

ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ
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Любовь Сергеевна ИВАНОВА, ма-
стер вкусной выпечки, знаток рецептов, 
проверенных временем, предлагает 
рецепты «бюджетных» салатов к празд-
ничному столу.

Салат по-тихвински
• Один слой рубленых солёных грибов.
• Второй слой высотой 1,5-2 см – жаре-
ного на растительном масле лука.
• Третий – мелко нарезанный варёный 
картофель и натёртая сырая морковь, 
заправленные майонезом.
• Выдерживаем блюдо в холодильнике 
несколько часов.

Салат с луком
• Лук нарезаем кольцами, кладём в дур-
шлаг и обдаём кипятком. Это будет пер-
вый слой в салатнике. 
• Затем – слой очищенных натёртых на 
крупной тёрке яблок.
• Третий слой – тёртых сваренных 
вкрутую яиц. 
• Четвёртый слой – натёртый сыр.
• Густо поливаем майонезом и убираем 
на два часа в холодильник. Перед пода-
чей на стол перемешиваем.

Салат с редькой
Редьку, отварную печень, сваренные 

яйца натираем на крупной тёрке и заправляем майонезом. Количество продуктов – 
примерно в равном количестве. При желании печень можно заменить отварной кури-
цей. 

Дорогие друзья, не 
забудьте украсить 
салаты, это не займёт 
много времени. Для 
украшения подойдут 
отварная морковь, 
зелёный лук и репка, 
замороженная кра-
сная смородина, лю-
бая зелень. Немного 
фантазии и даже 
самое простое блюдо 
будет выглядеть 
праздничным.

С наступающим Новым годом!

Присылайте свои рецепты на prolesnoy@yandex.ru или приносите в редакцию по адресу: Коммунистический проспект, 15
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Василий ШУЛЯТЬЕВ

Шаг в грядущее

И снова, снова этот Новый
Надеждами обрадовать нас рад.
И Дед Мороз ведёт, напудрив снегом брови,
Событий череду, как войско на парад.

События по срокам разойдутся,
Как караульные по вверенным постам.
И будут срока ждать, когда им всем найдутся
Возможности пройти по временным мостам.

Они пройдут и совершат свершенья.
Всё станет разом на «круги своя».
И то, что суждено нам было в миг рожденья,
Вдруг станет явью: то судьба твоя.

И, кажется, судьба неумолима,
Сурова, неизбежна и тверда.
Но есть ещё и вечный, негасимый
Огонь любви – как солнце, как звезда.

В грядущем пусть нас радость не теряет.
Пусть будет год из нитей счастья свит.
И пусть всегда, всегда нас озаряет
Великий свет божественной любви!

Владимир МУСИЕНКО

С Новым годом!

И вновь, как в старь, в честь новогодней 
даты

Встаёт разбужен залпами рассвет,
Чеканят шаг российские солдаты.
Страна-герой, тебя роднее нет.

Ты праздники нам даришь мировые,
Пришедшие из сказочных былин,
Они для нас – свидетели живые
Твоих былых немеркнущих годин.

Мечты отцов ты превратила в были,
Построила большие города,
Мы новое содружество родили,
Заверив мир, что это навсегда.

Сегодня вновь победный ветер с нами,
Мы с гордостью в грядущее глядим
И всё, что добыто великими трудами
Мы никогда врагу не отдадим.

И слово скажут русские герои:
«Нам Бог не зря такую силу дал,
Мы солнце возродили над землёй,
Такое мир с рожденья не видал».

Солдаты, леди, братья, аксакалы!
У нас Россия на земле одна.
Давайте в Новый год вина бокалы
Поднимем и осушим их до дна!

Галина КАЛИНИНА

В ожидании чуда

Ковром пушистым снег ложится,
Прикрыв земную наготу.
Мороз на окнах всё резвится,
На них оставив красоту.

Их расписал в свои узоры,
Как будто кружево он сплёл.
В надежде мы кидаем взоры,
Чтоб в мир волшебный нас отвёл.

В убранстве этом белоснежном
Витает таинство кругом.
Те чудеса, во что мы верим,
Пусть к нам придут в наш тёплый дом.

Зимний сон

Лес утонул в сугробах белых.
Мороз кусается, кряхтит.
Пушистой шапкой на деревьях
Упавший снег на них лестит.

Стоят они, что в тёплых шалях,
Все сосны, ели и кусты.
Он так заботливо укутал,
Что им морозы не страшны.

И тишина стоит по лесу:
Ни ветерка, ни дятла стук,
Сорока даже присмирела,
Себе повыше выбрав сук.

А снег всё падает в сугробы,
Уж реже чей-то след.
И только зайцы у берёзы
Весь испетляли белый снег.

С Новым годом!

Владимир ЖЕЛТЫШЕВ

Зима

За окном зима,
Трещат морозы,
Снегу тьма.
На улице темно,
Солнышко прийти
Никак не хочет.
Да что толку,
Если бы пришло.
День короткий,
Ночи все длиннее,
Только вьюга
Воет за окном.
Голуби и те заледенели:
Ждут тепла.
Всё замело кругом,
Вот уж минус 20 за окном.
Да, Урал, суровая природа:
То дожди стеной,
То холода,
Месяц лето,
Пару – осень,
Остальное – вечная зима.
А мы грешные
Всё молим у природы,
Чтоб скорее к нам
Пришла весна,
Снег растаял
И земля проснулась,
Появилась новая листва,
Солнце тёплым
Светом улыбнулось,
И надежды в жизнь
В нас всех дала.

Лада АНКУШИНА

С Новым годом!

Я хочу, чтобы вспомнили мы с вами:
Праздник непростой для нас грядёт!
Дед Мороз своими чудесами
Удивлять нас будет целый год!

Кто о новой должности мечтает,
А кого-то крупный выигрыш ждёт.
Мудрый дед любовно подбирает
И мешок сюрпризов нам несёт!

Пожелать хочу вас всем везенья,
И росли чтоб крылья за спиной!
Просто чумового настроенья
И деньков счастливых строй!

А ещё, чтоб радовали дети,
И во внуках повториться вновь!
Пусть на нашей маленькой планете
Процветают счастье и любовь!

Валерий ШИЛОВ

Круглый год: и летом, и зимой
Я получаю в пятницу газету «Про Лесной»!

Здесь интересных рубрик много,
И для детей своя страничка есть.
У журналистов будет гладкая дорога,
И замыслов новых вам просто не счесть!

Восемнадцатый год к нам скоро придёт,
И всем лесничанам хочу пожелать
Здоровья и счастья, любовь вас найдёт,
И выглядеть вам только на пять!

Газете хочу пожелать процветанья,
Благодарных читателей, много идей.
В Лесном завоёвано ваше признанье:
Читай «Про Лесной», ни о чём не жалей!

Виктор БАТУРИН

Новый год. Детям

Зажигаются все ёлки на планете,
Ребёнок это чудо годик ждёт!
Новый год шагает по планете
И Дед Мороз подарки раздаёт.
А Снегурочка детей ласкает,
С ними песенки хорошие поёт,
Папам, мама всё напоминает,
Как водили в детстве хоровод.
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В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. Закрасьте лишние буквы, чтобы 
получился обычный сканворд.

Ответы на задания из предыдущего номера:

Вставка букв:

таксистема
паспортной
развратарь
форпостель
завтрактор
сюрпризнак
экспортрет
просторона
возраствор
бригадалка
апостолбец
полнотация

Судоку:

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

30 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

31 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК 
2 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
3 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 
4 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 
5 ЯНВАРЯ

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

ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

Козерог
Год Собаки будет достаточно спокойным и размеренным. 

Подобная атмосфера созвучна с внутренним состоянием Ко-
зерогов, а значит, для них наступит хорошее время. Удачным 
окажется год для пар, которые смогут узаконить свои отно-
шения. А также гороскоп на 2018 год для Козерога предопре-
деляет укрепление семейных союзов, основанных на верно-
сти и преданности.

Представителям земного знака придётся сделать важный 
выбор. С начала года следует расставить приоритеты, чтобы 
выявить круг важных дел. Полезным будет составить план на 
каждый месяц года, это поможет сконцентрироваться на ос-
новных нюансах, не отвлекаясь на несущественные. Карьер-
ный успех, признание, благополучие не заставят себя ждать. 
Важно воспитать в себе терпение и готовность идти на ком-
промисс.

Водолей
Водолеи, обладатели великолепного чувства юмора, по 

праву считаются самыми свободными и непредсказуемыми 
среди зодиакального круга. Их действиями руководят уве-
ренность в себе, оригинальность и готовность пойти на всё 
ради достижения цели. Эти качества компенсируются отчу-
ждённостью, поэтому настоящих друзей у этого представи-
теля не много. Для того чтобы разобраться, с какими людьми 
нужно дальше идти по жизни, стоит прислушаться к мнению 
гороскопа на 2018 год для Водолея. Ведь этот знак, который 
как никто другой, нуждается в советах, ведь часто люди поль-
зуются его мнимой беспомощностью.

Наступает год Собаки, верного животного, способного до 
последней секунды жизни быть преданным своему другу. По-
этому и мужчинам, и женщинам получится найти своё сча-
стье рядом с противоположным полом.

Стрелец
Стрельцы – неутомимые борцы за справедливость и неза-

висимость, они привыкли до последнего отстаивать не толь-
ко свои, но и чужие интересы. Люди, родившиеся под этим 
знаком зодиака, отличаются искренностью, открытостью, 
чрезмерной импульсивностью, которая может принести им 
как успех, так и проблемы. Гороскоп на 2018 год стрелец мо-
жет использовать как ориентир: если знать, какие сложности 
предостерегают в будущем, можно подготовить максималь-
но комфортную почву. Неприятные моменты тогда станут 
всего лишь временными сложностями.

Их ждёт немало сюрпризов и неожиданных открытий. Им 
предстоит найти баланс между работой и личной жизнью, 
уделить внимание собственному здоровью. Если приложить 
немного усилий, год станет одним из успешных для этого 
знака зодиака.

Рыбы
Год ожидается насыщенный, а значит, рождённые под зна-

ком Рыб получат дополнительный прилив сил и энергии для 
воплощения творческих идей. Приобретенные в это время 
знания помогут в дальнейшем круто изменить жизнь. Полез-
ным будет самообразование: прохождение курсов, участие в 
конкурсах, повышение уровня мастерства, опыт общения с 
профессионалами своего дела.

С начала года станет понятно, какие ориентиры стоит на-
метить, какие ценности окажутся в приоритете. Важно до-
водить начатое дело до конца, а не пасовать при появлении 
трудностей. У Рыб есть все шансы заявить о себе, прославить-
ся благодаря творческому видению и нестандартным идеям. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

•	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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Редакция газеты «Про Лесной» объ-
являет конкурс «Найди ёлку!»

В Новый год каждый имеет право 
на чудо!

К новому году весь коллектив редакции нарядил 
живую ёлочку. Ваша задача – найти эту красавицу и 
прислать своё фото рядом с ней до 9 января. Тот, кто 
первый отправит свой фотоснимок, получит приз! 
Дерзайте! Подсказка: она находится рядом с местом, 
где живут гости Лесного и местом, где оздоравлива-
ются горожане.

Саму ёлочку вы можете увидеть на 1 странице.

Я желаю лесничанам в Новом 
году жить в гармонии: с собой, 
с окружающими, с миром. Улы-
байтесь!

Елена Грицай, 
тележурналист, 

менеджер по 
рекламе

Уважаемые лесничане!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
2017 год становится историей. Для всех нас он проходил под знаком 70-летия Лесного и комбината «Электро-

химприбор». И нам с вами в этот юбилейный год есть кем и чем гордиться: лесничане достигли высоких резуль-
татов в учёбе и труде, спорте и творчестве. Растёт и развивается любимый город: строятся новые объекты и дома, 
ремонтируются дороги и благоустраиваются дворы. 

Наши общие усилия позволили реализовать поставленные задачи, достичь успехов в общем деле и определить 
стратегию социально-экономического развития города и градообразующего предприятия.

Дорогие друзья! В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким. Пусть 2018 год оправдает самые добрые надежды, будет мирным и счастливым! Пусть 
всех вас в новом году согревает надежда и бережёт судьба! Счастливого Нового года и Рождества!

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной»

Дорогие лесничане!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2018 годом и Рождеством – самыми добрыми и любимыми всеми росси-

янами праздниками, дарящими надежду на лучшее и светлое! 
2017 год каждому из нас запомнится чем-то своим, особенным и неповторимым – новыми открытиями, 

встречами и достижениями. Несмотря на сложности, мы реализовали многие поставленные задачи, достигли 
успехов в общем деле и доказали, что комбинат «Электрохимприбор» и город Лесной – одно целое. Уверены, что 
уходящий год, станет очередной ступенькой для успешного развития городского округа и градообразующего 
предприятия, запомнится нам только хорошими и светлыми событиями. 

Каким станет следующий год, что он принесёт – во многом зависит только от нас, нашего трудолюбия, упор-
ства и эффективной работы! Мы вместе должны приложить все усилия для того, чтобы мечты сбывались, а наме-
ченные цели обретали реальное воплощение.  

Крепкого вам здоровья в новом году, личного счастья, финансового и семейного благополучия, оптимизма, 
мира и добра! Берегите друг друга, дарите близким людям любовь, тепло и заботу! Пусть 2018 год будет щедрым 
на удачу и значимые свершения! 

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

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

председатель профсоюзной организации 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
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