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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
КУРС – НА 
СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ ЖИЗНИ

С. 15

салон жалюзи и окон

АМИГО
9-87-50, 8-950-561-0240
г. Лесной, М.-Сибиряка, 49 

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ЖАЛЮЗИ
- вертикальные жалю-
зи – от 750 р./кв.м;
- горизонтальные 
жалюзи – 
  от 1100 р./кв.м;
- рулонные шторы (и 
шторы – день-ночь);
- рольставни.

 ОКНА по старым 
ценам:
- окно – от 11 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные 
сетки.
РАССРОЧКА, СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

С. 2

В поисках 
компромисса
Глава В.Гришин 
о бюджете 2017 года.

Штраф 
10 миллионов
Жалоба ответчика 
не удовлетворена.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
Доставка: щебень, песок, отсев.

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.

8-904-541-73-15, 8-800-333-1907,
8 (34342) 9-83-22 (телефон бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(телефон бесплатный)

С. 4

ДЕТИ ПРОТИВ ВИЧ
Как прошла 
традиционная акция 
по борьбе с опасным 
заболеванием?

С. 14

КАЖДАЯ 
15-Я 

ПОЕЗДКА – 
БЕСПЛАТНО!

С НАМИ ВЫГОДНЕЕ!

ТАКСИ «КОРОНА»

7-77-77 
8-908-637-66-00

8-904-547-4477 
8-963-046-6026
8-919-360-5511 
8-922-294-6906 
8-950-553-8230

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ

Микрофинансовая организация «ProMoney». Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г. Для оформления займа нужен только паспорт. 
Минимальная сумма займа 1000 руб., максимальная сумма займа 20000 руб. Целевые займы для юридических лиц от 50000 руб. Срок займа до 
30 дней. Процентная ставка от 0,9% до 1,5 в день. Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. ООО «Про-Мани».

ЖДЁМ ВАС В ОФИСЕ ПО АДРЕСУ: 
г. Лесной, ул. Ленина, 31,

пн.-пт. – с 10.00 до 20.00 / 
сб.-вс. – с 10.00 до 17.00 

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ИМЕЮЩИМ 
ЛЮБУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ!

www. promoneyru.com

Мама плюс…

Кто стал победителем 
городского конкурса?

 выдача займов наличными;
 без подтверждения дохода;
 с любой кредитной историей;
 исправление кредитной истории;

 принятие решения за 15 минут;
 максимальная сумма займа 
   20000 руб.;
 процентная ставка 0,7% в день;
 срок от 1-31 дней.

Такова жизнь – 
регулярно что-то 
случается. И в 
каждом случае 
на кону оказы-
вается челове-
ческая жизнь. 
Теперь врачам 
Лесного будет 
проще оказывать 
горожанам не-
отложную меди-
цинскую помощь. 

С. 7, 10

СКОРОЕ РЕШЕНИЕ

С. 3

Мы готовы 
обсудить 
любой 
удобный 
способ 
размещения 
Вашей 
рекламы. 
Тел.: 2-67-78, 
8-953-602-
1398, 
e-mail: yana@
tvlesnoy.ru. 
*Скидка 
предоставляется 
при заказе рекламы 
в четырёх и более 
номерах. 

Закажи цветную 
  РЕКЛАМУ 
    на 4 номера 
                и ПОЛУЧИ 
                   СКИДКУ * 20%

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
С 8 ПО 31 ДЕКАБРЯ
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В ОДНУ СТРОКУ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Официальный сайт администрации ГО «Город Лесной» – www.gorodlesnoy.ru.

www.gorodlesnoy.ru

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

ВАЖНО

Новая доктрина
Президент Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении 

Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации и вступил в силу. Прежняя 
доктрина, принятая в 2000 году, признана утратившей силу.

В декабрьские дни 
преображается 
внешний вид 
города, создаётся 
праздничное 
настроение. 
Новогоднее 
оформление нашего 
родного Лесного уже 
давно стало доброй 
традицией. 

В администрации го-
родского округа 
подписано поста-

новление об утверждении 
мероприятий по празднич-
ному оформлению города, 
установке ёлок и оборудова-
нию новогодних городков.

Традиционно главная 
городская ёлка будет уста-
новлена на площади СКДЦ 
«Современник». Здесь же 
разместится и новогодний 
городок с горками, кварте-

том снеговиков и светоди-
одным фонтаном. Праздник, 
посвящённый открытию 
главной городской ёлки, 
дающий старт всем ново-
годним и рождественским 
мероприятиям, состоится  
25 декабря.

По-новогоднему будут 
оформлены: Парк культуры 
и отдыха, площадь перед 
кинотеатром «Ретро», терри-
тории образовательных уч-
реждений, санатория-про-
филактория «Солнышко», 
придомовые территории в 
посёлках Горный, Таёжный, 
Чащавита и Ёлкино. 

Засияют праздничной ил-
люминацией улицы Ленина, 
Мира, Строителей, Победы и 
Сиротина. А на Коммунисти-
ческом проспекте (от улицы 

Ленина до улицы Пушкина) 
деревья украсят светодиод-
ные гирлянды.

Предусмотрена ор-
ганизация ново-
годнего оформле-

ния фасадов предприятий, 
учреждений и организаций, 
проведение акции по из-
готовлению новогодних 
игрушек в образовательных 
учреждениях и проведение 
конкурсов. В частности, с 
целью привлечения населе-
ния к общегородским меро-
приятиям по новогоднему 
оформлению и благоустрой-
ству Лесного администрация 
городского округа традици-
онно проводит городской 
конкурс «Новогодние фан-
тазии», который включает в 

себя несколько номинаций, 
в том числе и по обустрой-
ству внутридворовых терри-
торий при активном участии 
самих жителей и содействии 
управляющей компании. 

Какими станут всеми лю-
бимые новогодние празд-
ники – зависит от каждого 
из нас. Лесной – наш общий 
дом, и совместными усилия-
ми мы должны подготовить 
его к празднику, чтобы по-
рядок был не только в до-
мах и квартирах, но и на всех 
городских улицах и дворах. 
Тогда и праздник надолго 
останется в памяти всех жи-
телей и даст положительный 
заряд для новых добрых дел 
на благо города. Города, ко-
торый в 2017 году отметит 
своё семидесятилетие.

Очередные рейды по выявлению 
неформальной занятости в органи-
зациях и у индивидуальных пред-
принимателей городского округа 
«Город Лесной» были проведены в 
последних числах ноября.

По итогам рейдов на заседание 
межведомственной рабочей 

группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной 
платы и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды в городском округе «Город Лес-
ной» было приглашено 6 работодате-
лей, осуществляющих деятельность в 
сфере розничной торговли и бытовых 
услуг. Каждому работодателю были 
даны рекомендации по исправлению 
допущенных нарушений трудового за-
конодательства.

В случае неисполнения рекомен-
даций межведомственной рабочей 
группы материалы по данным рабо-
тодателям будут направлены в Госу-
дарственную инспекцию труда Сверд-
ловской области и прокуратуру ЗАТО  
г. Лесной для проведения провероч-
ных мероприятий.

Самые распространённые наруше-
ния, выявленные в результате рейдов:

- работники различной квалифика-
ции, выполняющие работу, абсолютно 
разную по сложности, количеству и 
качеству затраченного труда (заведу-
ющий магазином, товаровед, уборщик 
помещений), имеют в трудовом дого-
воре одинаковый оклад. Это говорит о 
том, что в данной организации исполь-
зуют «серые» зарплатные схемы;

- индивидуальный предпринима-
тель, по документам не являясь работо-
дателем, самостоятельно работает без 
перерыва и выходных дней, но факти-
чески использует нелегально занятых 
работников;

- заключается гражданско-правовой 
договор (договор подряда, договор воз-
мездного оказания услуг), фактически 
регулирующий трудовые отношения 
между работником и работодателем.

Мы продолжаем публиковать 
ответы на наиболее часто 
задаваемые жителями вопросы. На 
этот раз специалисты отвечают на 
вопрос: «Что обязательно должен 
содержать трудовой договор?»

Согласно статье 57 ТК РФ, в трудо-
вом договоре указываются фамилия, 
имя, отчество работника и наимено-
вание работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя – физического 
лица), заключивших трудовой договор; 
сведения о документах, удостоверяю-
щих личность работника и работодате-
ля – физического лица; идентификаци-
онный номер налогоплательщика (для 
работодателей, за исключением рабо-
тодателей – физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предприни-
мателями); сведения о представителе 
работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание, в силу которого 
он наделён соответствующими полно-
мочиями; место и дата заключения тру-
дового договора.

Обязательными для включения в 
трудовой договор являются: место 
работы, а в случае, когда работник 
принимается для работы в филиале, 
представительстве или ином обосо-
бленном структурном подразделении 
организации, расположенном в другой 
местности, – место работы с указани-
ем обособленного структурного под-
разделения и его местонахождения; 
трудовая функция (работа по долж-
ности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы); 
дата начала работы, а в случае, когда 
заключается срочный трудовой дого-
вор, – также срок его действия и об-
стоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного 
трудового договора; условия оплаты 
труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного окла-
да) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); режим ра-
бочего времени и времени отдыха 
(если для данного работника он отли-
чается от общих правил, действующих 
у данного работодателя); гарантии и 
компенсации за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если 
работник принимается на работу в со-
ответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабо-
чем месте; условия, определяющие 
в необходимых случаях характер 
работы (подвижной, разъездной, в 
пути, другой характер работы); усло-
вия труда на рабочем месте; условие 
об обязательном социальном страхо-
вании работника в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами; 
другие условия в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудово-
го права.

К сведению субъектов малого 
предпринимательства, 
которые отнесены 
к микропредприятиям

С 1 января 2017 года Федеральным 
законом от 03.07.2016 г. № 348-ФЗ Тру-
довой кодекс дополняется главой 48.1 
«Особенности регулирования труда 
лиц, работающих у работодателей – 
субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропред-
приятиям». В соответствии со статьёй 
309.2 выше указанной главы, работо-
датель – субъект малого предпринима-
тельства, который отнесён к микропред-
приятиям, вправе отказаться полностью 
или частично от принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права (правила внутреннего 
трудового распорядка, положение об 
оплате труда, положение о премиро-
вании, график сменности и другие). При 
этом для регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений работодатель 
– субъект малого предпринимательства, 
который отнесён к микропредприятиям, 
должен включить в трудовые договоры 
с работниками условия, регулирующие 
вопросы, которые в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, должны 
регулироваться локальными норматив-
ными актами. Указанные трудовые до-
говоры заключаются на основе типовой 
формы трудового договора, утверждае-
мой Правительством РФ с учётом мнения 
Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений.

Другими словами, работодатель 
должен включить в трудовой договор 
с работниками условия, которые ранее 
были прописаны в правилах внутрен-
него трудового распорядка, положе-
ниях об оплате труда, положениях о 
премировании и т.д. Причём трудовой 
договор заключается на основе типо-
вой формы трудового договора (типо-
вую форму трудового договора вы мо-
жете найти на сайте администрации ГО 
«Город Лесной» (gorodlesnoy.ru).

Уважаемые работодатели! 
Напоминаем, что трудовая 
деятельность должна 
осуществляться в рамках правового 
поля с соблюдением трудового 
законодательства.

НАВСТРЕЧУ НОВОГОДНИМ 
ПРАЗДНИКАМ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

БЮДЖЕТ-2017: 
В ПОИСКАХ РАЗУМНОГО 
КОМПРОМИССА
В Лесном полным ходом идёт формирование 
бюджета на предстоящий год. В связи с 
известными трудностями в этом процессе, 
о которых я говорил со страниц «Вестника» 
ранее, администрацией города принято 
решение принять дополнительные меры  
по оптимизации расходной части. 

В ежедневном режиме специально созданная 
рабочая группа тщательно изучает особенности 
деятельности каждого бюджетного учреждения, 
рассматривает вопросы целесообразности затрат 
на 2017 год, организации структуры и штатного рас-
писания.

Параллельно на думских комиссиях анализиру-
ются исполнение бюджета 2016 года в каждой из 
сфер и плановые цифры расходов на следующие  
12 месяцев. Уже к пятнице на этой неделе Дума 
сформирует вопросы для согласительной комиссии 
по бюджету, на которой выработанные позиции де-
путатов и специалистов городской администрации 
предстоит привести к общему знаменателю. 

Текущая экономическая ситуация не позволя-
ет, к сожалению, реализовать все желания глав-
ных распорядителей бюджетных средств горо-
да. Приходится искать компромиссы. Основным 
вопросом, стоящим перед нами сегодня, мне 
видится определение разумного баланса между 
обеспечением всех социальных гарантий насе-
ления и достаточным финансированием сферы 
благоустройства Лесного.

Минувший месяц показал, что выделенные в 
своё время Управлению городского хозяйства до-
полнительные средства приносят сегодня вполне 
видимые результаты – улицы Лесного убираются 
качественно и своевременно без лишней оглядки 
на переменчивую уральскую погоду. Пользуясь слу-
чаем я хотел бы поблагодарить за отличную работу 
и профессионализм весь коллектив УГХ и лично его 
руководителя Галину ТАЧАНОВУ. Приобретённая 
техника эффективно работает в несколько смен, что 
позволяет нам обойтись без дорожных коллапсов, 
избежать которых, как мы видим из новостей, не 
могут даже столичные коммунальщики. Потерять 
наработанные позиции из-за уменьшения финанси-
рования очень не хотелось бы. 

Ничуть не меньшее значение для города, бес-
спорно, имеет и вопрос развития социальной ин-
фраструктуры. Обращаю на это особое внимание, 
ведь предстоящий год пройдёт под знаком 70-лет-
него юбилея Лесного, а значит, соответствующее 
поводу внимание к себе со стороны властей должен 
ощутить буквально каждый житель нашего города. 
В достойном виде Лесной должен встретить и всех 
гостей юбилейных мероприятий.

Каждый сегодня прекрасно понимает, что чрез-
вычайно важным для нас в предстоящем году станут 
поиск и развитие дополнительных источников, в том 
числе – внебюджетных, для пополнения доходов го-
родской казны.

Всю следующую неделю, с понедельника,  
12 декабря, депутаты Думы и руководители ад-
министрации Лесного проведут в работе согла-
сительных комиссий, на которых постараются 
выработать единую позицию, максимально при-
емлемую в нынешних условиях. Совместно най-
денная модель бюджета-2017 в пятницу, 19 дека-
бря, будет вынесена на публичные слушания, где 
она, надеюсь, найдёт поддержку и у городской 
общественности. 21 декабря, с учётом всех попра-
вок и предложений, планируется принятие окон-
чательного варианта бюджета депутатами Думы.

Без компромиссов сегодня не обойтись – это 
факт. Хочется верить, что полученные в диалоге 
решения позволят Лесному достойно реализо-
вать все планы на будущий год. 



3ВЕСТНИК
№ 49
8 декабря 2016 года

В ОДНУ СТРОКУ:

АКТУАЛЬНО

Правительством России до 1 марта 2017 г. продлена программа помощи ипотечным заёмщикам и удвоен размер господдержки.

Взнос увеличен
Постановлением Правительства региона с начала будущего 

года будет увеличен минимальный размер взноса на 
капремонт многоквартирных домов. Минимальный размер 

взноса в расчёте на 1 кв. м составит 9 рублей. 
В 2016 году взнос составлял 8 руб. 52 коп.

ОФИЦИАЛЬНО

www.vestnik-lesnoy.ru

«Успех года – 2016»
В администрации ГО началась работа 
по организации и проведению торже-
ственной церемонии вручения премии 
главы городского округа «Успех года 
– 2016».

Традиционно «детская» и «взрослая» церемонии 
пройдут в январе будущего года, после новогодних 
праздников. Место проведения также традицион-
но – СКДЦ «Современник». Премия главы ГО «Успех 
года» будет вручена лесничанам, чьи достижения в 
различных сферах деятельности в 2016 году были 
отмечены на всероссийском и международном 
уровне. Руководителям предприятий, учреждений, 
общественных объединений необходимо направить 
ходатайства о награждении премией номинантов с 
приложением копий положений о мероприятиях, в 
которых участвовал номинант, свидетельств, дипло-
мов, протоколов жюри по подведению итогов и дру-
гих документов, подтверждающих достижения номи-
нанта. Номинации «взрослой» церемонии: «Наука 
и производство», «Мужество, доблесть и честь», 
«Здравоохранение», «Торговля и общественное пи-
тание», «Образование», «Культура», «Спорт», «Соци-
ально значимые проекты» и «Имя года». Номинации 
«детской» церемонии: «Образование», «Культура» и 
«Спорт». В качестве номинантов могут быть пред-
ставлены как индивидуальные участники, так и кол-
лективы и их руководители.

«Юриада-2016»: уникальный 
турнир стартует в десятый раз

С 9 по 11 декабря в Лесном пройдёт регио-
нальный турнир по теннису среди юристов. В 
десятом по счёту турнире примут участие юри-
сты из девяти городов: Лесного, Новоуральска, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга и др.

Соревнования посвящаются Дню юриста (3 дека-
бря) и Дню Конституции РФ (12 декабря). Этот турнир – 
уникальные по своей сути (в России таких больше нет!) 
соревнования по большому теннису. Идею объеди-
нить юристов, взявших в руки теннисную ракетку, под-
держали Свердловская областная федерация тенниса 
и Свердловское региональное отделение Всероссий-
ской ассоциации юристов. А инициатива теннисного 
сообщества Лесного по зарождению, а потом и разви-
тию турнира, деятельная пропаганда лозунга «Спорт 
против наркотиков!» поддержана администрацией 
нашего городского округа. И если в первой «Юриаде», 
а было это в 2007 году, участвовали всего шесть чело-
век из двух городов – Лесного и Новоуральска, – то уже 
в 2015 году в турнире состязались более пятидесяти 
участников из девяти городов. Организатор, председа-
тель оргкомитета турнира, зам. главы администрации 
Лесного Евгений КЫНКУРОГОВ отмечает, что участни-
ки теннисного турнира своим личным примером до-
казывают необходимость и актуальность здорового и 
активного образа жизни. А соревнования вновь дока-
жут, что достигнуть желаемой цели, преодолеть любые 
трудности возможно только сообща (в нашем случае: 
в паре теннисистов – юрист и руководитель), что есть 
вечные ценности – дружба, здоровье, преданность 
своему делу. Имена новых победителей будут выграви-
рованы на кубке «Юриады».

Итак, соревнования будут проходить в зале 
ФСЦ «Факел» и Спортивно-оздоровительном 
комплексе. 10 декабря в 11.00 – в зале ФСЦ «Фа-
кел» состоится открытие турнира и парад участ-
ников. Начало соревнований – с 9.00. Закрытие 
турнира – 11 декабря в 15.00.

В целях обеспечения 
безопасности

Новогодние праздники – пожароопасный 
период, в связи с чем усиливаются и меры по 
обеспечению пожарной безопасности.

В администрации города подписано постановле-
ние об организации пожарной безопасности в но-
вогодние и рождественские праздники. Документ 
содержит адресные рекомендации по проведению 
необходимых мероприятий. В частности, это – по-
жарно-профилактическое обследование мест прове-
дения культурно-массовых мероприятий с массовым 
пребыванием людей, проверка работоспособности 
пожарных гидрантов на территории городского окру-
га, мест продажи пиротехнических изделий.

Запрещено использование фейерверков и других 
пиротехнических изделий при проведении меро-
приятий внутри зданий. Запрещено использование 
электрических гирлянд для иллюминации на окнах 
внутри зданий учреждений управления образова-
ния в ночное время, выходные и праздничные дни.

На этом мероприятии 
корреспондентам не 
пришлось брать интервью. 
Блокнот и диктофон 
остались в редакциях. 
На VII Уральском 
медиафоруме, который 
прошёл в «Ельцин Центре» 
2 декабря, журналисты 
были не наблюдателями, 
а главными участниками. 
Предприятие 
«Трансинформ» на форуме 
представляли главный 
редактор студии «Спектр-
МАИ» Наталья ЛОГИНОВА 
и главный редактор 
газеты «Вестник» Анна 
СТРЮКОВА.

В атриуме «Ельцин Цен-
тра» собрались акулы 

пера – репортёры, редакто-
ры, продюсеры и директора 
крупных медиа-холдингов со 
всего региона. Приветствуя 
участников форума, губер-
натор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ отметил:

– Считаю, что сегодня 
перед СМИ стоит задача 
выступать не только кри-
тиками, но и партнёрами 
органов государственной 
власти. Это партнёрство 
должно быть не только в 
плане разъяснения отдель-
ных инициатив, проектов и 
решений, но и в более ши-
роком смысле – мы с вами 
в равной степени заинтере-
сованы в том, чтобы Сверд-
ловская область укрепляла 
свои позиции, свой автори-
тет, свою добрую славу. Се-
годня важна информация, 
достоверная информация, 
сегодня очень важны исто-
рии успеха и тем более важ-
ны декларации этих исто-
рий успеха, рассказ об этих 
историях успеха – темы, ко-
торые волнуют сегодня лю-
дей, и, конечно же, воспи-
тание гражданственности и 
патриотизма.

Как пресса может по-
мочь в развитии реги-

она, обсуждали журналисты 
и эксперты правительства 
области в ходе пленарной 
сессии. Стратегия власти – это 
опережающее развитие тер-
ритории. Но без участия СМИ 
достичь цели невозможно. 

Александр ВЫСОКИН-
СКИЙ, заместитель губерна-
тора Свердловской области, 
подчеркнул, обращаясь к 
журналистам: «Мы считаем 
СМИ коллегами и партнёра-
ми с точки зрения развития 
территорий. Не просто рас-
сказать позицию власти на-
селению, а с точки зрения 
новых подходов, как мы 
должны работать с обще-
ственностью, как мы должны 
привлекать население».

Одним из главных досто-
инств медиафорума мы, как 
его участники, считаем об-
мен опытом. Мастер-классы 

от столичных главредов и 
продюсеров, круглые столы 
на злобу дня – все события 
форума – это возможность 
расти и стать интереснее 
для своих читателей и зри-
телей. И этим опытом мы 
обязательно воспользуемся 
в самое ближайшее время.

Отметим, что Сверд-
ловская область за-

нимает одно из ведущих 
мест по количеству и по 
качеству средств массовой 
информации. Около 1000 пе-
чатных и электронных СМИ, 
порядка 50 телекомпаний 
области ежедневно расска-
зывают о наиболее важных 
мировых, российских, об-
ластных и городских со-
бытиях, анализируют, дают 
оценку наиболее значимым 
политическим, экономиче-
ским и общественным про-
цессам.

КАК ПРЕССА МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА?

Анна СТРЮКОВА

В преддверии Нового года 
автомобильный парк ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
пополнился тремя новыми 
реанимобилями на базе Ford 
Tranzit. Они оборудованы по 
последнему слову техники, 
благодаря чему оказывать 
помощь пациенту можно 
уже в дороге. А это значит, 
что количество спасённых 
жизней станет больше.

Машины приобретены за 
счёт средств федерального 
бюджета. Общая стоимость 

составила 12 миллионов 630 тысяч 
рублей. Ключи от новой техники были 
переданы исполняющему обязанности 

начальника медико-санитарной части 
Виктору МИШУКОВУ в первых числах 
декабря.

Медоборудование в реанимобилях 
российского производства самого вы-
сокого класса и включает в себя всё 
необходимое, что может понадобить-
ся пациенту: аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, дефибриллятор, 
электрокардиограф, кислородный ин-
галятор, хирургический отсасыватель, 
экспресс-измеритель глюкозы, пуль-
соксиметр, шприцевой дозатор для 
инфузионной терапии, теплоизоляци-
онный контейнер для лекарственных 
препаратов, одеяло с электроподогре-
вом и многое другое. Можно смело ска-
зать, что это полноценное отделение 
реанимации на колёсах!

Адаптированы реанимобили и к 
суровому уральскому климату – в ма-
шинах предусмотрена антиблокиро-
вочная система при резком торможе-
нии, что особенно актуально в зимний 
период, имеется система курсовой 
устойчивости и система помощи при 

трогании на подъёме, обогреватель. 
Кондиционер позволяет выстроить 
комфортные для человека параметры 
микроклимата, облегчив тем самым его 
перемещение.

По словам Виктора МИШУКОВА, 
новые машины будут работать 
на линии, то есть обслуживать 

бригады «скорой помощи», а в случае 
необходимости перегоспитализации 
пациента в другой город использовать-
ся как средство для транспортировки.

Глава города Виктор ГРИШИН 
отметил, что в условиях 
реформы здравоохранения, в 
условиях резкого ухудшения 
не только финансирования, но 
и материальной базы медико-
санитарных частей закрытых 
городов приобретение новых 
реанимобилей – важное 
достижение и результат отличной 
работы руководства ЦМСЧ.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

ПАРК «СКОРОЙ» ЛЕСНОГО 
ПРИРОС НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

Исполняющая обязанности заведующего отделением «Скорой помощи» Светлана Иванова
 рассказывает о медоборудовании реанимобиля.
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Удручающая 
статистика: с каждым 
годом всё больше 
и больше жителей 
страны, области, 
города, заражённых 
ВИЧ. 

1 декабря – Всемир-
ный день борьбы 
со СПИДом. Тра-

диционно в Лесном к этой 
дате приурочен ряд профи-
лактических мероприятий. 
Масштабная акция состоя-
лась на базе ДТиД «Юность». 

Учащиеся школ города в 
творческой форме предста-
вили вниманию сверстни-
ков своё видение проблемы 
и отношение к ней. Видео-
ролик Полипрофильного 
техникума, выступление 
агитбригады школы № 64, 
слайдшоу и агитка школы  
№ 73, конкурс плакатов, 
пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, – иници-
ативными группами были 
выбраны разные формы 
взаимодействия с аудито-
рией. За неравнодушное 
отношение и активную жиз-
ненную позицию все участ-
ники акции отмечены орга-
низаторами.

Психиатр-нарколог 
Татьяна РЯБКОВА 
подчеркнула, что 

употребление наркотиче-
ских средств, как один из 
способов распространения 
ВИЧ, не только опасно для 
здоровья, но и ставит крест 
на благополучной социаль-
ной жизни. 

– У зависимого человека 
нет будущего, образования, 
семьи, карьеры, все мысли 
и смысл жизни – в поиске 
новой дозы, – слова Татьяны 
Викторовны произвели на 
публику должный эффект, её 
слушали с замиранием серд-
ца. – Если вам кто-то предло-
жит даже просто попробо-
вать, подумайте хорошо, что 
в этот момент вы делаете вы-
бор в пользу наркологиче-
ского или психиатрического 
диспансера, тюрьмы и даже 
смерти…

Старший инспектор 
по делам несо-
верше нно л етних 

майор полиции Наталья 
ГАФУРОВА акцентировала 
внимание молодёжи на про-
блеме наркомании с право-
вой точки зрения. По словам 
Натальи Владимировны, за 
употребление наркотиче-
ских веществ меньше несо-
вершеннолетних привле-
чено к административной 
ответственности: «Положи-
тельная динамика – всего 
три преступления в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков за 2016 год – говорит 
о том, что дети стали осоз-
навать всю серьёзность и 
опасность данных противо-
правных действий». 

Воспитанники Детско-
го (подросткового) центра, 
студенты МИФИ, активисты 
объединения «БумМИР-
ранг», учащиеся 76 школы 

приняли активное участие 
в городской акции: провели 
опрос о грамотности насе-
ления в вопросах, касаю-
щихся СПИДа и ВИЧ, разда-
ли буклеты и красные ленты 
и приняли участие в бодря-
щей зарядке. 
Участвуя в акции, дети 
проявили стремление 
просветить как можно 
большую аудиторию. 
Есть надежда, что, 
именно объединившись 
в общей борьбе, 
поколение юных 
окажет серьёзное 
сопротивление 
распространению чумы 
ХХ и теперь уже ХХI века.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

По быстроте прироста новых заболевших ВИЧ-СПИД в 2015 году Россия обогнала такие страны, как Зимбабве, Мозамбик, Танзания...

Панацея от ВИЧ
Долутегравир – препарат российского производства, который 
призван закрыть путь вирусу в иммунные клетки. На сегодня 
больше 15% инфицированных иммунодефицитом в России 
будут получать его в полной мере. Через год объёмы произ-
водства препарата позволят охватить 100% нуждающихся.

КОРОТКО

Как вы думаете, какие сферы 
бизнеса являются сегодня 
приоритетными? А реально ли 
собственное хобби превратить в 
прибыльное дело? Поразмыслив, 
взрослый человек без труда даст 
ответы на эти вопросы. А как видят 
современный бизнес подростки? 
Об этом юные лесничане написали 
в эссе. Из 41 работы на тему 
предпринимательства лучшими 
были признаны три.

Конкурс проходил в рамках работы 
по совершенствованию условий 

для роста бизнеса в нашем родном ураль-
ском крае. Организатором выступил об-
ластной фонд поддержки предпринима-
тельства и Министерство инвестиций и 
развития. В Лесном его проведению спо-
собствовал Центр развития предприни-
мательства. Директор Центра Александр 
ПОНОМАРЁВ подчеркнул, что главная 
цель конкурса – выявить видение бизнеса 
у школьников, ведь через несколько лет 

они сами встанут в ряды ключевых фигур 
рыночной экономики:

– Конечно, предпринимательство 
– оно не для всех. «Выживают» в этой 
сфере только самые продвинутые, кре-
ативные, трудолюбивые. В Лесном та-
кие люди есть и, как показал конкурс, 
в том числе и среди молодёжи. Благо-
даря активной помощи министерства, 
администрации Лесного в нашем го-
роде имеются отличные возможности 
для развития бизнеса. Надеюсь, что бу-
дущие предприниматели обязательно 
воспользуются ими.

Куратор конкурса, учитель техноло-
гии 62 школы Ирина КАЛАБАНОВА ска-
зала, что при написании эссе школьники 
в основном ориентировались на самых 
влиятельных бизнесменов мира Стива 
ДЖОБСА и Билла ГЕЙТСА. А вот работа, 
вошедшая в тройку лидеров и получив-
шая признание на областном уровне, 
автором которой является одиннадца-
тиклассник 76 школы Владислав МИНЕ-
ЕВ, стала полной противоположностью 
большинству. Юноша подробно описал 
бизнес своего отца и его провал, рас-
смотрел ошибки и провёл их анализ.

Олеся ГАФЕТДИНОВА, учащаяся  
9 класса 73 школы, чьё эссе также ока-
залось в числе лучших, отметила, что 
писать ей было легко и интересно. Оз-
вучивать свою гениальную бизнес-идею 
девушка отказалась – мол, примета пло-
хая говорить заранее, но заверила, что 
будет стараться воплотить её в жизнь. 
Третьим лидером стала девятиклас-
сница 67 школы Ольга ШВАЙБОВИЧ. За 
свои работы подростки получили спе-
циальные призы от Центра развития 
предпринимательства Лесного.

30 ноября для участников конкурса 
наступил ключевой момент. На 
примере кинотеатра они узнали, 
что представляет собой бизнес 
кинопроката, какие маркетинговые 
ходы применяются для того, 
чтобы кинотеатр оставался 
любимым местом отдыха горожан. 
В тот же день для ребят была 
организована бизнес-экскурсия и 
благотворительный сеанс фильма 
«28 панфиловцев» от кинотеатра 
«Киномир Лесной».

10 000 добрых дел  
в один день 

Жители Свердловской области приняли самое ак-
тивное участие во Всероссийской акции «10 000 до-
брых дел в один день». Каждый год она проводится 
5 декабря, в Международный день добровольцев. 
Не остались в стороне и волонтёры Лесного. 

В эти дни активисты общественных организаций го-
рода побывали в Нижнетуринском детском доме-интер-
нате, оказали помощь ветеранам, участникам локальных 
войн, многодетным и малоимущим семьям. Бизнесмены 
Лесного провели акции поддержки и материальной по-
мощи для категорий граждан, которые нуждаются в осо-
бом внимании со стороны общественности. В Хуторском 
казачьем обществе продолжается сбор гуманитарной 
помощи для сирот Луганской Республики.

Особое внимание волонтёры Лесного уделили детям 
с ограниченными возможностями здоровья. В город-
ской детской библиотеке для них состоялся мастер-
класс по изготовлению новогоднего талисмана. 

Но на этом череда добровольческих и благотво-
рительных мероприятий в Лесном не заканчивается. 
18 декабря Центр правовой и социальной поддержки 
населения совместно с библиотекой имени П.Бажова 
проведёт вечер «Эта тёмно-вишнёвая шаль». Он со-
стоится в рамках декады инвалидов.

В администрации –  
кадровые перестановки

5 декабря последний день перед заслуженным 
отдыхом вышла на работу в архивный отдел 
администрации Наталья КОКОУЛИНА. В архиве 
Наталья Евгеньевна трудилась на протяжении  
38 лет, проявив высокий уровень ответствен-
ности, профессионализм, снискав уважение и 
доверие коллег. 

В настоящий момент на вакантную должность за-
ведующего архивным отделом рассматривается кан-
дидатура Игната МАЛОХАТКО, специалиста управле-
ния правового и кадрового обеспечения. 

Росатом благодарит  
культуру Лесного

Проекту «Территория культуры Росатома» –  
10 лет. 

За активное участие в планировании, организации 
и проведении мероприятий в рамках проекта удосто-
ены благодарственных писем госкорпорации началь-
ник отдела культуры Лесного Владимир УЛЫБУШЕВ и 
куратор программы в Лесном – директор СКДЦ «Со-
временник» Александр КЛИМОВ. 

Компьютерный ликбез 
В Лесном до конца года планируется обучение 
компьютерной грамоте неработающих пенсионе-
ров. Денежные средства для этого выделены из 
федерального бюджета Пенсионному фонду РФ. 

Занятия пройдут на базе МИФИ. Договор на  
обучение заключён с учреждением дополнительного 
профессионального образования «Институт инфор-
мационных технологий «АйТи». По всем интересую-
щим вопросам обращаться в Управление социальной 
политики по Лесному по телефону 6-87-11.

Центр развития 
предпринимательства 
завершил приём заявок 
на получение грантов

В этом году такая форма поддержки бизнеса 
в нашем городе предоставляется впервые. 
Она предусмотрена профильной целевой 
программой. Финансовая помощь в размере 
до 300 тысяч рублей будет предоставлена 
начинающим предпринимателям.

Всего на конкурс было представлено 35 заявок. В фи-
нал вышло 16 бизнес-проектов. Но гранты получат толь-
ко десять соискателей. Кто станет их счастливым обла-
дателем, станет известно 9 декабря в ходе заседания 
конкурсной комиссии. В её состав вошли представите-
ли городской администрации, местной Думы, Центра 
развития предпринимательства, Общественной палаты 
Лесного, территориального объединения работодате-
лей и Центра занятости населения. Результаты конкурса 
будут опубликованы на сайте «CRP-Lesnoy.ru».

Татьяна БЕКЕТОВА

Юлия КАЗИМИРОВА

ДЕТИ ПРОТИВ ВИЧ: 
КАК ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ 
АКЦИЯ ПО БОРЬБЕ 
С ОПАСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ?

ДЗЮДО против 
СПИДа

30 ноября в рамках 
Международного дня 
борьбы со СПИДом в 
ДЮСШ единоборств 
прошёл городской 
командный турнир 
по дзюдо среди школ 
города. 

Основная цель меро-
приятия, организован-
ного отделом по физи-
ческой культуре, спорту 
и молодёжной политике 
городской администра-
ции, – информирование в 
области ВИЧ-СПИД, про-
паганда здорового обра-
за жизни, формирование 
у обучающихся безопас-
ной модели поведения. 
Перед началом соревно-
ваний с ребятами была 
проведена информаци-
онная беседа о вирусе 
иммунной системы.

В соревнованиях 
приняли участие коман-
ды 71, 72, 75, 76 школ 
и лицея. В результате 
упорной борьбы первое 
место завоевала школа 
№ 76, второе место – у 
команды общеобразо-
вательного лицея, на 
треть ем месте – школа 75. 

Ольга СЕРГЕЕВА, 
инструктор-методист 

ДЮСШЕ.

МОЛОДЁЖЬ ПЛАНИРУЕТ БИЗНЕС

Опрос о грамотности населения в вопросах, 
касающихся СПИДа и ВИЧ.
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Ратная летопись России (начиная с 1992 года) насчитывает порядка 600 человек, удостоенных звания Героя РФ.

Памятная дата 
День Героев Отечества был установлен Госдумой РФ 26 января  

2007 года и утверждён Президентом России В.Путиным 28 февраля 
2007 года. В этот день граждане России отдают дань памяти геро-
изму предков, чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, 

Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

ДАТА

9 декабря – 
День Героев Отечества
В 2007 году в календаре России появился  
этот праздник, как дань памяти героическим 
предкам и чествование ныне живущих героев. 
Он помогает формированию в обществе 
идеалов самоотверженного служения Родине. 

Именно 9 декабря 1769 года Екатерина II учре-
дила высшую военную награду Российской импе-
рии – орден Святого Георгия Победоносца. Ор-
деном награждались воины, которые проявили в 
боях доблесть, смелость и отвагу. После 1917 года 
орден, а вместе с ним и праздник были упраздне-
ны. Указом Президента РФ статус высшей военной 
награды орден вновь получил только в 2000 году, 
а через семь лет в стране возродили и праздник – 
День Героев Отечества.

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА! 
История России хранит имена многих 
выдающихся российских героев, настоящих 
патриотов. Совсем недавно страна отмечала 
120-летие со дня рождения четырежды Героя 
Советского Союза, Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова – человека, который 
внёс весомый вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне.

Нынешнее поколение достойно славы своих 
предков. Сегодня многие россияне, в числе кото-
рых и наши земляки, проявляют свои лучшие каче-
ства, мужество и патриотизм в борьбе с междуна-
родным терроризмом, защищая интересы России 
от этой угрозы.

Уважаемые герои-уральцы! Мы гордимся ваши-
ми ратными и трудовыми подвигами, высоко ценим 
ваш вклад в сохранение независимости и целостно-
сти страны, укрепление экономической мощи Рос-
сии. Ваша жизнь, ваши дела и поступки, ваше само-
отверженное и бескорыстное служение Отечеству 
всегда будут примером для уральской молодёжи.

Желаю героям-уральцам и всем жителям Сверд-
ловской области крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСНИЧАНЕ!
Российская земля богата славными 
историческими событиями, незыблемыми 
традициями и великими сынами Отечества. 
Это – люди самых разных профессий, но всех их 
объединяет самоотверженное, бескорыстное и 
преданное служение Отечеству.

Многие поколения россиян выросли, равняясь 
на Героев нашего Отечества, ставших примером 
мужества, доблести, чести и верности Родине. 

Дорогие земляки! Пусть памятные даты России 
станут действительно общенародными днями, по-
буждающими достойно оценить подвиг наших со-
отечественников!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

День Героев Отечества – это дань 
глубочайшего уважения нашим 
соотечественникам, которые, проявив 
мужество и самоотверженность, совершили 
подвиги во имя Родины. Их дела и свершения 
– образец доблести и отваги, мужества и 
героизма, яркий пример жизненной стойкости 
и патриотизма для нас, для всех будущих 
поколений.

Северный управленческий округ Свердловской 
области прославили два Героя России, 56 Героев 
СССР, два полных Георгиевских кавалера, восемь 
кавалеров ордена Славы. Наши земляки являются 
для нас нравственным ориентиром, символом без-
заветной преданности и любви к Отчизне.

Низкий поклон, безмерная благодарность и 
уважение ныне здравствующим Героям, светлая 
память ушедшим от нас!

Дмитрий ЕГОРОВ,
и.о. управляющего Северным управленческим 

округом Свердловской области.

Пятнадцатая смена «Info-
дети», участниками которой 
стали и мы, победители 
и призёры олимпиад, 
конференций и конкурсов 
различного уровня, учащиеся 
школы № 75 и лицея – Семён 
ГУЛИН, Иван ПРОСТОЛУПОВ, 
Сергей ГРИГОРЕНКО, 
Полина КАДЫРОВА, 
проходила во Всероссийском 
детском центре «Океан» 
(Владивосток) с 15 ноября по 
2 декабря.

Во время смены в «Океане» мы 
встречались с мастерами фото-
графии, телевидения, кино и 

администраторами социальных сетей. 
Профессионалы делились с нами опы-
том, помогали формировать идеи ин-
формационных проектов. В рамках про-
екта «Школа Росатома» мы участвовали 
в турнире и метапредметной олимпиа-
де, решали интересные задачи. 

На досуге занимались спортом. В 
«Океане» есть замечательный совре-
менный тренажёрный зал, бассейн, не-
сколько спортивных залов для занятий 
футболом, баскетболом, волейболом, 
настольным теннисом, бадминтоном и 

фитнесом. Каждый мог найти себе за-
нятие по душе!

А ещё мы съездили на обзорную 
экскурсию по Владивостоку, 
посетили дом-музей писате-

ля В.Арсеньева, увидели невероятной 
красоты Золотой мост, бухту Емар, 
были восхищены живописными вида-
ми Дальнего Востока и Японского моря. 

Приходя вечером в свои «кубрики», 

мы были полны новых впечатлений, 
эмоций и знаний, ведь в «Океане» 
царит особая атмосфера, которую 
не передать словами – её надо 
почувствовать один раз, и потом ты не 
забудешь её никогда. 

Благодаря «Океану» мы полны 
новых идей и проектов, которые 
надеемся воплотить в будущем!

«Океанцы».

В рамках реализации 
регионального проекта 
«Уральская инженерная 
школа» Ресурсный центр 
профессиональной 
ориентации молодёжи и 
профильного обучения 
Нижнетагильского 
горно-металлургического 
колледжа имени 
Черепановых провёл 
областной конкурс в 
формате «WordSkills» 
по компетенциям 
«Изготовление 
прототипов» и 
«Инженерный дизайн». 

В конкурсе принимали 
участие школьники и 

студенты профессиональ-
ных и высших образователь-
ных учреждений Среднего 
Урала. Наш город представ-
ляли ребята из старших клас-
сов школы № 64 и лицея под 
руководством педагогов 
В.ДЕНИСОВА, С.ЛАПИНОЙ, 
Н.ПОТАПЁНОК, Е.АМИНОВА.

Никита БАКЛАНЕНКО, 
Иван БУНЬКОВ и Антон 
МИТРЯКОВ участвовали в 
конкурсе по компетенции 
«Инженерный дизайн». 

По чертежам в программе 
«Компас» подростки изго-
тавливали объёмные детали 
детской площадки, делали 
тонировку изделий, сборку. 
Никита Бакланенко, заняв 
второе место среди школь-

ников, вышел в лидеры со-
ревнований. Это высокий 
результат, который соответ-
ствует уровню подготовки 
студентов профессиональ-
ных и высших учебных уч-
реждений.

На соревнованиях в 
компетенции «Изго-

товление прототипов» с ув-
лечением и азартом Иван КУ-
ЛИКОВ и Михаил ВАСЕЧКИН 
по чертежам и при помощи 
современной технологии 
3D-принтера создавали объ-
ёмные части модели паро-
воза Черепанова, красили 
каждую часть модели, прово-
дили сборку машины.

За участие в областном 
конкурсе Михаил Ва-
сечкин был награждён 
дипломом за III место, 
а Никита Бакланенко 
– дипломом за II место. 

Ребята доказали, что 
готовы представлять 
город в соревнованиях 
«Juniorskills», проводимых 
в рамках чемпионата 
рабочих профессий.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
В ФОРМАТЕ WORDSKILLS

ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ЭТО «ОКЕАН»!
В «Океане» царит особая атмосфера, которую не передать словами – её нужно почувствовать!

Участники пятнадцатой смены во Всероссийском детском центре 
(г. Владивосток): Сергей Григоренко, Полина Кадырова, Семён Гулин, 

Иван Простолупов (на фото слева направо).

Один из лидеров областного конкурса в формате 
«WordSkills» учащийся 64 школы Никита Бакланенко.
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В числе лидеров
Более 4000 государственных и муниципальных услуг. 1 млн. 200 
тысяч пользователей. Таковы итоги деятельности Правительства 
и Министерства транспорта и связи региона по реализации 
майских указов Президента РФ. По этим показателям область 
является признанным лидером среди регионов Урала.

 От автора В повестке

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Правительство 
Свердловской области в 
короткие сроки составит 
план реализации 
установок Президента 
РФ Владимира Путина, 
данных в ходе послания 
Федеральному собранию 
1 декабря. Об этом 
заявил губернатор 
Евгений Куйвашев, 
который принял участие 
в церемонии оглашения 
послания главы 
государства в большом 
зале Кремлевского 
дворца.

«Мы проана-
лизируем те-
зисы послания 
Президента, бу-
дет составлен 
план реализа-
ции поручений 

главы государства. Они будут 
касаться экономики, социаль-
ной сферы, развития мало-
го и среднего бизнеса, а так-
же других направлений. Мы 
примем соответствующие ре-
шения», – сказал губернатор 
Свердловской области.

По его словам, установ-
ки главы государства напря-
мую касаются всех жителей 
Свердловской области. Так, 
большое внимание было уде-
лено развитию социальной 
сферы: внедрению высоко-
технологичной медицины, 

сотрудничеству с некоммер-
ческими организациями и 
волонтерами, строительству 
школ, повышению интере-
са к получению технических 
специальностей, работе с ода-
ренными детьми.

Губернатор подчеркнул, 
что областные власти уже не-
мало делают в этом направле-
нии. В регионе создана треху-
ровневая система предостав-
ления медицинских услуг, 
строятся и реконструируют-
ся учебные заведения, успеш-
но выполняется программа 
«Уральская инженерная шко-
ла». Евгений Куйвашев на-
помнил, что эта программа 
уже на начальной стадии реа-
лизации получила одобрение 
Владимира Путина.

«Я докладывал главе го-
сударства о промежуточных 
итогах нашей работы в рам-
ках этой программы. Те пла-
ны, о которых мы заявляли, 
самым прямым образом от-
вечают задачам, поставлен-
ным Президентом. Мы будем 
наращивать темпы поддерж-
ки Уральской инженерной 
школы, будем дополнитель-
но развивать и создавать цен-
тры для поддержки одарен-
ных детей, причем не толь-
ко по инженерным специ-
альностям», – отметил лидер 
Свердловской области.

Отдельно Президент в 
ходе оглашения послания 

Федеральному собранию 
остановился на теме строи-
тельства и ремонта дорог в 
российских городах и регио-
нах. Евгений Куйвашев отме-
тил, что Свердловская область 
заявилась во все федеральные 
программы, в том числе по со-
финансированию строитель-
ства региональных дорог и до-
рог федерального значения, 
проходящих по территории 
Свердловской области. Это 
позволит существенно расши-
рять и ремонтировать дорож-
ную сеть Среднего Урала. В 
2016 году дорожный фонд ре-
гиона составлял 17 миллиар-
дов рублей, из которых 5 мил-
лиардов были получены из фе-
деральной казны. Губернатор 
заявил о том, что свердлов-
ские власти прилагают мак-
симум усилий для сохранения 
объемов финансирования.

Евгений Куйвашев назвал 
еще одной актуальной для 
Свердловской области темой, 
поднятой Президентом, тему 
развития экономики. По сло-
вам губернатора, в нашем ре-
гионе фиксируется рост объ-
емов промышленного произ-
водства, и эти темпы пред-
стоит наращивать. Сегодня 
перед областными властя-
ми стоят задачи по развитию 
банковской сферы, поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, 
реализации проектов в сфе-
ре IT.

Областной кабмин 
разработает план выполнения 
установок Президента РФ

«Мы проана-
лизируем те-
зисы послания 
Президента, бу-
дет составлен 
план реализа-
ции поручений 

главы государства. Они будут 
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Послание Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина каждый год становит-
ся главным политическим со-
бытием страны. Эксперты и 
аналитики  всего мира, а от-
нюдь не только граждане 
России, внимательно слуша-
ют Путина, желая понять, куда 
будет двигаться Россия даль-
ше и каким будет будущее. 
А в этом существует огром-
ная потребность. Мир, кажет-
ся, окончательно потерял ори-
ентиры горизонта, все боль-
ше погружаясь в хаос утраты 
международного права и ба-
нальной логики, и уподобля-
ясь бурному морю, по которо-
му безжалостный ветер исто-
рии носит обломки, когда-то, 
казалось бы, незыблемых по-
литических конструкций, иде-
ологических концепций и об-
щественных смыслов. Смерть 
великого Фиделя Кастро ста-
ла символическим затуханием 
ещё одного маяка уже прош-
лой истории, когда мир казал-
ся куда понятнее.

Путина слушают, чтобы 
восстановить точку отсчета и 
обрести уверенную почву под 
ногами. Президента России 
слушают, чтобы обрести уве-
ренность и увидеть черты бу-
дущего дня.

Каково будущее России, 
что является главным?

Экономическая свобода 
и возможность реализации 
предпринимательской ини-
циативы. Зарабатывайте, ре-
ализуйте себя, обогащайтесь  
– этот тезис просматривал-
ся в Послании как неизбеж-
ное следствие назревающей в 
России новой экономической 
политики, которую Путин на-
звал экономикой развития. 
Такая модель экономических 
отношений сопрягается с рас-
ширением политической кон-
куренции в общественной 
жизни. Но при одном прин-
ципиально важном ограни-
чении. И Президент страны 

не случайно начал Послание 
с упоминания столетнего 
празднования революции, 
приведя в пример царскую 
Россию. В канун революции 
1917 года Россия была миро-
вой державой с поразитель-
ными успехами в экономи-
ческой жизни. Но быстро ра-
стущая Россия была столь же 
быстро разрушена и погруже-
на в хаос гражданской войны 
неадекватной политической 
системой и стремительно на-
растающим расколом в обще-
стве.

Путин четко сформули-
ровал политическую задачу 
дня – нам нужна политиче-
ская конкуренция при отсут-
ствии общественного раскола 
по ключевым вопросам раз-
вития страны. Не обсуждает-
ся необходимость экономики 
развития. Обсуждаются сце-
нарии достижения искомых 
результатов.

Третий ключевой смысл, 
озвученный Президентом 
страны, – не воруйте. Борьба 
с коррупцией будет носить 
системный и постоянный ха-
рактер, дабы заставить вра-
щаться громоздкие шестерен-
ки государственного меха-
низма в продуктивном усер-
дии, а не прокручиваться в 
слизи бесполезного для об-
щества воровства.

Для Президента страны 
важны моральные ценности, 
исходя из которых, собствен-
но, человек только и может 
оценить – что такое хорошо 
и что такое плохо, и принять 
решения – как действовать. 
Президент назвал семью 
ключевой ценностью России 
и подтвердил намерение вла-
сти сделать всё, что зависит 
от системы управления, для 
развития этой основы обще-
ства. Демографическая поли-
тика, развитие здравоохра-
нения, развитие АПК и даже 
задача кратного увеличения 
выпуска гражданской про-
дукции военно-промышлен-
ным комплексом России – в 
конечном счёте всё это рабо-
тает на усиление российской 
семьи. А значит на каждого 
из нас. Поэтому мы так вни-
мательно слушаем Путина.

Экономика развития
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Вместо двух – одно
Указом главы области департаменты общественной безопас-

ности и административных органов реорганизуют в Министер-
ство общественной безопасности. Ведомство будет курировать 

меры по предупреждению ЧС, стихийных бедствий и ликвида-
ции их последствий, вопросы ГО и защиты населения.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КУРС –
на совершенствование жизни

1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин обратился к Федеральному собранию 
с посланием о положении в стране и об 
основных направлениях внутренней и 
внешней политики. Акцент был сделан на 
социальных обязательствах государства.
Уральцы, представляющие Свердловскую 
область в федеральных и региональных 
органах власти, отметили готовность 
к комплексной работе по выполнению 
поручений президента. (Стенограмма 
послания размещена на www.kremlin.ru)

В этот раз речь шла о задачах в экономике, со-
циальной сфере, во внутренней и внешней поли-
тике. 

Владимир Путин: «Нам приходится 
решать все эти задачи в сложных, не-

ординарных условиях, как это не раз бывало 
в истории. И народ России вновь убедитель-
но доказал, что способен отвечать на не-
простые вызовы, отстаивать и защищать 
национальные интересы, суверенитет и не-
зависимый курс страны».

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«Считаю, что курс на развитие 

политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолют-

но оправдан, и мы, безусловно, будем его продол-
жать.

Выросла роль Государственной Думы как пред-
ставительного органа. В целом укрепился автори-
тет законодательной власти. Его надо поддержи-
вать, подтверждать делами. Это касается всех по-
литических сил, представленных в парламенте.

Но, конечно, особая ответственность на пар-
тии «Единая Россия», которая, кстати, сегодня от-
мечает своё пятнадцатилетие. Партия имеет кон-
ституционное большинство в Госдуме, является 
главной опорой Правительства в парламенте. И 
нужно так выстроить совместную работу, чтобы 
все обещания, обязательства, взятые перед граж-
данами, были выполнены».

О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
«Смысл всей нашей политики – 

это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши 

усилия направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на демографические програм-
мы, улучшение экологии, здоровья людей, разви-
тие образования и культуры».

О МОЛОДЫХ КАДРАХ
«Социальные отрасли должны 

привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специали-

стов, улучшаем условия их труда.
Отмечу, что конкурс в медицинские и педаго-

гические вузы – совсем недавно он был почти ну-
левой – уверенно растёт. В 2016 году на педаго-

гические специальности он составил 7,8 челове-
ка, а после прошедшего приёма в 2016 году общий 
конкурс на бюджетные места в медицинские вузы 
составил уже почти 28 человек на место. Дай бог 
всем здоровья и успехов – молодым специалистам 
– в их работе в будущем».

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«За последние десять лет в 15 раз 

увеличился объём высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций делаются 

не только в ведущих федеральных центрах, но и в 
региональных клиниках… В следующем году нам 
нужно внедрить механизмы устойчивого финан-
сирования высокотехнологичной помощи. Это 
даст возможность и дальше повышать её доступ-
ность, сокращать сроки ожидания операций… 
Проблемы в здравоохранении сохраняются в це-
лом, их ещё очень много. И прежде всего они ка-
саются первичного звена. Его развитию необходи-
мо уделить приоритетное внимание».

Особое внимание Владимир Путин уделил на-
ращиванию информатизации здравоохранения, 
контролю за рынком жизненно важных лекарств, 
подключению в течение ближайших двух лет к 
скоростному интернету всех больниц и поликли-
ник.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
«Дети должны учиться в удобных, 

комфортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим программу 
реконструкции и обновления школ. 

У нас не должно остаться школьных зданий, нахо-
дящихся в аварийном, ветхом состоянии, не име-
ющих элементарных удобств. Необходимо, нако-
нец, решить проблему третьих смен, а дальше и 
вторых. И конечно, нужно направить дополни-
тельные усилия на повышение квалификации 
учителей». 

Глава государства напомнил, что программа 
создания новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях на 2016–2025 годы предусматривает 

по 25 миллиардов рублей. Всего в период с 2016 по 
2019 год планируется создать 187 998 новых мест 
в школе.

«Важно воспитывать культуру исследователь-
ской, инженерной работы. За ближайшие два года 
число современных детских технопарков в России 
возрастёт до 40, они послужат опорой для разви-
тия сети кружков технической направленности по 
всей стране. К этой работе должны подключиться 
и бизнес, и университеты, исследовательские ин-
ституты».

Президент рекомендовал губернаторам поду-
мать о формировании в регионах на базе лучших 
вузов и школ центров поддержки одарённых детей.

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
«В будущем году мы направим 

регионам 20 миллиардов рублей на 
программы благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело принци-

па, чтобы в принятии решения по использованию 
этих ресурсов участвовали сами жители. 

Важно, чтобы гражданское общество активно 
участвовало и в решении таких задач, как совер-
шенствование природоохранного законодатель-
ства, сохранение редких видов животных и рас-
тений, создание гуманной системы обращения с 
бездомными животными».

Владимир Путин напомнил, что 2017 год объ-
явлен Годом экологии и поручил Правительству 
подготовить программы сбережения таких уни-
кальных природных символов России, как Волга, 
Байкал, на Алтае.

О ДОРОГАХ
«В Москве и Санкт-Петербурге 

уже идут масштабные программы 
по развитию модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года нач-

нём такие проекты и в других крупных городах, 
и городских агломерациях, где проживают около 
40 миллионов человек. За два года здесь должно 
быть приведено в порядок не менее полови-
ны дорог».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

О ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ

это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главно-
го богатства России. Поэтому наши 

№1

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

политической системы, институтов 
прямой демократии, на повышение 
конкурентности выборов абсолют-

но оправдан, и мы, безусловно, будем его продол-

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

комфортных, современных условиях, 
поэтому мы продолжим программу 
реконструкции и обновления школ. 

О МОЛОДЫХ КАДРАХ

привлекать квалифицированных лю-
дей, талантливую молодёжь, поэтому 
мы повышаем и зарплаты специали-

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

увеличился объём высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Сотни 
тысяч сложных операций делаются 

О ДОРОГАХ

уже идут масштабные программы 
по развитию модернизации дорож-
ной сети. Со следующего года нач-

Ф
от

о:
 k

re
m

lin
.ru

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ

регионам 20 миллиардов рублей на 
программы благоустройства, в том 
числе в моногорода, и дело принци-

«Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России»
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В ОДНУ СТРОКУ:

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, легко, удобно и дёшево!

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

9-88-36 
8-992-028-8836

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%.

Магазин «ИНТРИГА», ул. Энгельса, 8а 
(за школой № 73, напротив спортзала 
«Тонус»).Тел.: 8-982-649-2835, 8-952-146-4674.

КРАСИВЫЕ ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 
из Белоруссии для кухни и комнаты. 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СПАЛЬНИ. ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЁ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ОДЕЯЛА-

ПОКРЫВАЛА (в наличии и на заказ). 
БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ. РАСПРОДАЖА! 

СКИДКИ!

Каждому 
покупателю 

– подарок!

г. Лесной, ул. Кирова, 24, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ МАГАЗИН

МИШУРА

49 р.
30 р.

СОВМЕСТНАЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ

предприятия 
«Трансинформ»

с Первым немецким 
телемагазином

Shopping Live!

Ответив правильно на вопросы, 
абонент получает ПРИЗ 

ГИРЛЯНДА
571 р.
357 р.ДОЖДИК

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ВСЕГО 

НОВОГОДНЕГО 
АССОРТИМЕНТА9 р.

6 р.

ЕЛЬ

2722 р.
1602 р.

133 р.
78 р.

НАБОР 
ШАРОВ

114 р.
68 р.

ХЛОПУШКА

от телемагазина и БЕСПЛАТНУЮ МЕСЯЧНУЮ ПОДПИСКУ 
на телеканалы. СПЕШИТЕ С ОТВЕТАМИ, КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕНО!
Ответы принимаются с прикреплённым бланком 
купона газеты «Вестник» в пунктах приёма объявлений 
газеты «Вестник» (адреса пунктов приёма объявлений 
смотрите в купоне газеты). Обязательно укажите ваш 
контактный телефон.
В каком городе находится крупнейшая студия Теле-
магазина Shopping Live?
_________________________________________________
Сколько часов в день Shopping Live вещает в прямом 
эфире:
1. 9
2. 18
3. 15
4. Нет прямых эфиров
В каких ещё странах продаются товары этого теле-
магазина:
1 Германия
2. Австрия
3. Италия 
4. Швейцария
Какое шоу на телеканале Shopping Live каждую суб-
боту в 13.00?
_________________________________________________
Слоган телемагазина:
_________________________________________________
В какой рубрике телемагазина Shopping Live 
идёт речь о восхитительном утягивающем белье 
Schlankstuetz?
_________________________________________________

Помещение – в здании редакции газеты 
«ВЕСТНИК». Адрес: г. Лесной, ул. Чапаева, д. 3а. 
Стоимость аренды с коммунальными услугами 
– 300 рублей за 1 кв.м.

Обращаться по телефону 
2-67-90 или в при¸мную 
дирекции предприятия 
«Трансинформ».

ПЛОЩАДЬ 
56 кв. м

ОТДЕЛЬНЫЙ 
ВХОД

СДА¨ТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ

Ленина, 47.
ЖД¨М ВАС: пн.-пт. – 
с 10.00 до 20.00, 
сб., вс. – с 11.00 до 17.00.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ.
НАТУРАЛЬНАЯ 

КОСМЕТИКА 
от ведущих белорусских 

производителей.
НОВОГОДНИЕ 

ПОДАРКИ!

«ШАШЛЫЧНАЯ»
Адрес: Сиротина, 3/1 (между рестораном 
«Самоцвет» и «Магнитом»).
График: с 12.00 до 20.00.
Доставка от 1000 руб. и выше – 

БЕСПЛАТНО.
ШАШЛЫКИ ИЗ КУРЫ, 

СВИНИНЫ, 
ГОВЯДИНЫ! 

САЛАТЫ, 
ГОРЯЧИЕ 

БЛЮДА8-963-034-3236
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Вертикальный коллагенарий. Наш адрес: ул. Ленина, 101а, «Златоцвет», тел. 8-950-659-9992.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

, ,

,

ООО «Наш дом Лесной» 
ПРЕДЛАГАЕТ в субаренду 
ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного в 8-м микрорайоне, 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

Исполните свою мечту 
в канун Нового года!

По всем вопросам 
обращаться 
в офис компании: 
г. Лесной, 
ул. Победы, д. 52, 
офис 507.
Тел.: 8-922-140-7768.

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ДОСААФ РОССИИ 

г. ЛесногоАВТОШКОЛА

ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ВОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ПОВЫСИТЬ 
СВОЮ ВОДИТЕЛЬСКУЮ КАТЕГОРИЮ

Наш адрес: 
Коммунистический 
проспект, 3, 
каб. 17 (приёмная).
Тел.: 9-83-70, 9-83-72.

НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД!!!
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ:

приглашаем на курсы водителей транспортных средств 
категорий «В», переподготовка с «В» на «С», и с «С» на «Д».

Опытные преподаватели автошколы дадут 
теоретические знания, квалифицированные 

мастера производственного обучения корректно 
обучат практическим навыкам вождения.

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
компьютерный класс, 
мультимедийная система, 
автотренажеры.

НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Допускается оплата с рассрочкой.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В РЕГИОНЕ
www.midural.ru

Рост ограничен
В первые 6 месяцев 2017 года размер квартплаты останется 
неизменным. Во II полугодии рост платежей за коммунальные 
услуги будет ограничен индексом 7,5%. Он установлен 
Правительством РФ. В РЭК уточняют, что в большинстве 
муниципалитетов рост тарифов не превысит 5%.

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИ

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ

«Уважаемые коллеги, два года на-
зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-

ровых рынках, с санкциями, которыми нас пыта-
лись заставить плясать под чужую дудку, как у нас 
говорят в народе, пренебречь своими фундамен-
тальными национальными интересами. Однако, 
повторю, главные причины торможения эконо-
мики кроются, прежде всего, в наших внутренних 
проблемах. Прежде всего, это дефицит инвести-
ционных ресурсов, современных технологий, про-
фессиональных кадров, недостаточное развитие 
конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас 
спад в реальном секторе прекратился, наметился 
даже небольшой промышленный рост. Но вы зна-
ете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был 
где то 3,7 процента, думаю, что в этом году он бу-
дет незначительным. За 10 месяцев 2016 года он 
составил 0,3 процента».

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ
«В 2015 году введено в строй бо-

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

Здесь очень важно, чтобы это было реализова-
но, разумеется, и нужно поднимать покупатель-
ные возможности людей. Тоже об этом скажу, 
имея в виду наши программы поддержки ипоте-
ки».

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ
«В автопроме у нас в целом не-

большое снижение, но по грузовым 
автомобилям – рост 14,7 процента, 
по лёгким коммерческим – рост 2,9, 

по автобусам – рост 35,1 процента. В железнодо-
рожном машиностроении – рост 21,8, по грузо-
вым вагонам – 26. Очень неплохую динамику де-
монстрирует рост производства машин и обору-
дования для сельского хозяйства – 26,8 процента. 
В лёгкой промышленности тоже положительная 
динамика.

ОБ ИНФЛЯЦИИ
«Ожидаем, что по итогам теку-

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

году составила 12,9 процента. Надеюсь, что в этом 
году она не поднимется выше шести, будет где-то 
5,8. Динамика, очевидно, положительная».

ОБ АГРОПРОМЕ
«Экспорт сельхозпродукции, о ко-

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 
области экспорта вооружений у нас тоже сохраня-
ются достаточно серьезные позиции: в 2015 году 
на 14,5 миллиарда долларов было реализовано 
на внешнем рынке, а сельхозпродукции – на 16 с 
лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожида-
ем еще больше, будет 16,9. Давайте поблагодарим 
за это работников сельского хозяйства.

В развитии сельского хозяйства многое зави-
сит от регионов. Считаю, что нужно дать им боль-
ше самостоятельности в определении приорите-
тов использования федеральных субсидий на под-
держку АПК...

Далее, чтобы у наших фермеров появились но-
вые возможности для выхода на рынок, необходи-
мо уделить особое внимание поддержке сельхоз-

кооперации. Я прошу заняться этим вопросом и 
Минсельхоз, «Россельхозбанк», «Росагролизинг», 
а также Корпорацию по развитию малого и сред-
него предпринимательства, в следующем году мы 
пополним ее капитал почти на 13 миллиардов 
рублей».

ОБ ОБОРОНКЕ
«Оборонка демонстрирует очень 

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

10,1 процента, а ожидаемый темп роста произво-
дительности труда – 9,8 процента.

И теперь необходимо нацелить отрасль на вы-
пуск современной конкурентоспособной граж-
данской продукции для медицины, энергетики, 
авиации и судостроения, космоса, других высо-
котехнологичных отраслей. В ближайшее деся-
тилетие ее доля должна составить не менее трети 
от общего объема производства в оборонно-про-
мышленном комплексе».

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

«Одной из самых быстроразви-
вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

экспорта отечественных компаний за пять лет вы-
рос вдвое. Я сейчас приводил цифры объема экс-
порта оборонки, сельхозпродукции. Оборонка – 
это 14,5 миллиарда. Совсем недавно IT-технологии 
составляли цифру, которая приближалась к нулю, 
сейчас – 7 миллиардов долларов».

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
«Мы должны так ориентировать 

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на 

рост экономики и инвестиций, создавала конку-
рентные условия для развития наших предприя-
тий. Нужно упорядочить существующие фискаль-
ные льготы, сделать их более адресными, отка-
заться от неэффективных инструментов».

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
«Обращаю внимание, в каждом ре-

гионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

далее – должны в полной мере соответствовать 
требованиям федерального законодательства». 
Президент отметил, что надзорные органы должны 
заниматься не только выявлением нарушений, но 
и профилактикой, оказывать консультативную по-
мощь предпринимателям, особенно начинающим. 
Также он дал прямое поручение исключить трак-
товку работы самозанятых граждан как незаконной 
предпринимательской деятельности. «Прошу в те-
чение следующего года чётко определить правовой 
статус самозанятых граждан, дать им возможность 
нормально, спокойно работать».

О НАУКЕ
«Принципиально важно поддер-

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои иссле-

довательские команды, лаборатории. Для них бу-
дет запущена специальная линейка грантов, рас-
считанных на период до семи лет. На эти цели, а 
также на развитие научной инфраструктуры, от-
крытие новых лабораторий только в 2017 году к 
уже заявленным ресурсам на науку будет выделе-
но дополнительно 3,5 миллиарда рублей».

Член Совета Федерации Аркадий 
Чернецкий подчеркнул, что каж-
дое послание Президента прино-
сит новые направления в развитие 
государства и развитие законода-
тельной базы. В частности, он от-
метил тезис об изменениях, кото-

рые предстоят в течение 2017-2018 годов внести 
в Налоговый кодекс РФ.

«Ведется работа по приведению одного из ос-
новных документов в соответствии с вызова-
ми времени. Вся эта работа должна быть проде-
лана в течение ближайших двух лет. С 1 янва-
ря 2019 года мы должны жить в условиях нового 
Налогового кодекса, причем этот новый доку-
мент должен быть сориентирован на достаточно 
серьезную перспективу», – пояснил сенатор. 

Второй момент, который отметил Аркадий 
Чернецкий, связан с развитием улично-дорож-
ной сети в крупных городах. 

«Нужно приводить в порядок дороги. И го-
сударство здесь собирается провести очень пра-
вильную и необходимую линию: поддержать ре-
гионы, в том числе, выделив деньги из федераль-
ного бюджета, чтобы как минимум половину 
внутригородских дорог можно было привести 
в соответствие. Такая работа будет проводить-
ся в крупных городах, в мегаполисах, в первую 
очередь в тех, которые связаны с проведением 
Чемпионата мира по футболу-2018», – подчер-
кнул член Совета Федерации. 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями: «Хочу от-
метить, что Президент указал на 
необходимость уделять повышен-
ное внимание экономике, социаль-

ным вопросам, внутренней политике. В своем 
Послании Федеральному собранию он подчер-
кнул, что граждане объединились вокруг нацио-
нальных ценностей, потому что они понимают: 
только вместе возможно решить все накопивши-
еся проблемы. 

Владимир Владимирович обратил внимание 
на то, что необходимо привлекать новые молодые 
кадры и заниматься серьезно вопросами здраво-
охранения, образования, что отразится на повы-
шении качества жизни наших граждан. 

Президент в послании говорил и о том, что в 
настоящее время общество в большей степени на-
чало доверять государственным органам власти, 
что сегодня выборы депутатов Государственной 
Думы по новой системе дали хорошие результа-
ты. Сегодня Госдума решает все вопросы, кото-
рые перед ней поставило общество».

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников 
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

определить правовой статус самозанятых граж-
дан и создать условия для их труда. По словам 
Павла Крашенинникова, речь идет о людях, за-
нимающихся творчеством, репетиторством и так 
далее без оформления трудового договора. В на-
стоящее время их работа может быть восприня-
та как незаконная предпринимательская деятель-
ность. Депутат сообщил, что в настоящее вре-
мя уже готовятся соответствующие поправки в 
Гражданский кодекс РФ. А затем, вероятно, по-
следуют поправки в налоговое законодательство. 

Депутат Государственной Думы, 
председатель комитета по государ-
ственному строительству и законо-
дательству 
заявил о том, что депутаты Госдумы 
как поручение воспринимают слова 
Президента о том, что необходимо 

ОБ АГРОПРОМЕ

тором я уже упоминал, дает нам се-
годня больше, чем продажа вооруже-
ний. Совсем недавно, наверное, мы 

даже не могли такое себе представить. Кстати, в 

ОБ ИНФЛЯЦИИ

щего года значительно снизится ин-
фляция, она будет ниже 6 процентов. 
Если вы помните, инфляция в 2015 

О ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ

лее 85 миллионов квадратных метров 
жилья. Это рекордный показатель за 
всю историю страны.

О ПРОМПРОИЗВОДСТВЕ

большое снижение, но по грузовым 
автомобилям – рост 14,7 процента, 
по лёгким коммерческим – рост 2,9, 

ОБ ОБОРОНКЕ

хорошие показатели и дает хороший 
пример. В 2016 году ожидаемый темп 
роста производства ОПК составит 

О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ

нашу налоговую систему, чтобы она 
работала на главную цель: на стиму-
лирование деловой активности, на 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
IT-ИНДУСТРИИ

вающихся отраслей стала у нас IT-
индустрия, что очень радует. Объем 

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

гионе страны базовые сервисы для 
бизнеса – разрешение на строитель-
ство, доступ к инфраструктуре и так 

О НАУКЕ

жать наших российских талантливых 
молодых ученых, их много, чтобы 
они создавали в России свои иссле-

довательские команды, лаборатории. Для них бу-

О ВЫЗОВАХ ВРЕМЕНИ

зад мы столкнулись с серьёзными 
экономическими вызовами, с небла-
гоприятной конъюнктурой на ми-
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Как будем отдыхать
В связи с празднованием Нового года выходные 

начинаются в субботу 31 декабря и продлятся 
до воскресенья, 8 января, включительно. 

Первый рабочий день 
в будущем году – понедельник, 9 января.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

«Давайте беречь экологию»
В одном из крупнейших гипермакетов города уже 
более года находится ящик по сбору отработав-
ших батареек. Известно, что одна выброшенная 
пальчиковая батарейка загрязняет около 20 кв. м 
земли. Практически во всех батарейках содержат-
ся токсичные вещества, которые при разрушении 
корпусов батареек попадают в природную среду, от-
равляя почву и воду. Житель города Сергей Гудзь 
обратился к серовчанам с просьбой – перед тем как 
выбросить отработанную батарейку или телефон-
ный аккумулятор в мусорное ведро, пожалеть, пре-
жде всего, своё здоровье и утилизировать опасный 
мусор правильно.

 serovglobus.ru

Серов
20 лет спустя получил 
удостоверение 
Житель посёлка Уфимский Юрий Абросимов 
(на фото) в начале 90-х годов участвовал в 
боевых действиях в Чечне. После службы он 
обратился в военкомат для получения удосто-
верения участника боевых действий, но полу-
чил отказ, так как его не оказалось в списках. О ситуации узнали в Уфим-
ском совете ветеранов, где Юрию помогли вновь направить документы в 
военкомат. В июне 2016 года из Ростова-на-Дону пришло подтверждение, 
что Юрий Абросимов является участником боевых действий. Документы 
из Центрального архива были отправлены в облвоенкомат. В итоге через 
20 лет уралец получил удостоверение участника боевых действий.

 «Ачитская газета» 

Ачит

serovglobus.ru

К звезде «Мишлена»
Артур Киндяшев (на фото) второй год завоевывает награду «Луч-
ший предприниматель года», он хозяин сети заведений быстрого 
питания. Учился в СИНХе управлению ресторанным бизнесом, 
параллельно работал в ресторанах Екатеринбурга поваром. «У 
меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

 revda-novosti.ru

Ревда
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– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

Р

Новый автобус!
10-я школа отметила свой юбилей. Одним из са-
мых ожидаемых подарков стал школьный 17-мест-
ный автобус. Он был предоставлен правитель-
ством Свердловской области в рамках федеральной 
программы по обеспечению образовательных учрежде-
ний транспортными средствами. Директор школы Юлия 
Бирюкова отметила: «Мы очень рады возможности до-
ставлять детей в школу – тех, кто далеко живёт. Ведь не 
все могут само-
стоятельно до-
бираться. А те-
перь они будут 
ездить с ком-
фортом». Ав-
тобус оснащён 
согласно тре-
бованиям при 
перевозке де-
тей и системой 
ГЛОНАСС.  

 «Карпинский рабочий» 

Карпинск

Появится лесообработка
В посёлке Лобва появится лесоперерабатывающее производство. Проект включён в список 
приоритетных инвестпроектов и получит федеральные субсидии. Это позволит инвестору 
получить льготную арендную ставку за пользование ресурсами в размере 50% и получать 
лесные делянки без аукциона. «Производство обеспечит полный цикл лесозаготовитель-
ных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотопли-
ва и древесного угля. В ходе реализации проекта будут созданы 163 новых рабочих места», 
– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

 newlyalya.ru

Новая Ляля

– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

Что не так 
с газовой 
плитой?
Сотрудники отдела 
надзорной деятельно-
сти и газовики провели 
рейды, посвященные 
соблюдению «газовой» 
безопасности. Ока-
залось, что в домах 
большинства красно-
турьинцев плиты экс-
плуатируются непра-
вильно. «Мы прошли 
23 многоквартирных 
дома, – говорит Илья 
Гринвальд, начальник 
отдела надзорной де-
ятельности. – Самое 
распространенное на-
рушение – не выдержа-
ны оговоренные в пра-
вилах размеры: плита 
по бокам должна быть 
«свободна» от столов и 
мебели на расстоянии 
не менее 20 см, а сверху 
– все 70. К сожалению, 
это требование мало 
кто выполняет». Как 
отмечают сотрудники 
МЧС, рейды продол-
жатся.

 krasnoturinsk.info

Краснотуринск

Нижняя Тура

Памятник 
воинам 
реконструирован
В ноябре в Косье после рекон-
струкции открылся мемори-
ал, посвященный погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны жителям посёлка. Из 
Косьи ушли на фронт сотни до-
бровольцев, не вернулись 707 
сельчан. «Косьинский пятак», 
насчитывавший до войны свы-
ше 10 тысяч жителей, заметно 
поредел, почти каждый двор не 
досчитался кормильца. А мно-
голюдье так больше и не воз-
вратилось в эти края. Сегодня к 
обновленному мемориалу ведет 
мощеная дорожка, ограждение 
заменено на чугунное, таблички 
с именами героев размещены в 
черном мраморе. Так уральцы 
хранят память, чтобы передать 
её новым поколениям.

 «Время»

Со скоростью 
метр в секунду 
В городе завершился первый этап 
программы по замене устарев-
ших лифтов за счёт средств ре-
гионального Фонда содействия 
капремонту. «Общая сумма про-
екта составляет 166 миллионов. 
Подрядчики работали быстро и 
эффективно, за что им большое 
спасибо», – сказал Артур Гуза-
иров, замглавы администрации 
по ЖКХ. В ходе второго этапа 
этой программы в домах заменят 
еще 80 лифтов. Новые лифты, по 
словам подрядчиков, безопаснее, 
энергоэффективнее и практичнее 
своих предшественников, обла-
дают большей грузоподъемно-
стью (400 кг) и большей скоро-
стью подъема. 

 Вечерний-Первоуральск.рф

Первоуральск
Благоустройство – 
на радость детям
На приёме у главы города жи-
тельница попросила обратить 
внимание на отсутствие детской 
площадки во дворе одного из 
кварталов. В своё время жильцы 
близлежащих домов уже расчис-
тили там место под площадку. Гла-
ва Виктор Гришин поблагодарил 
лесничанку за активную жизнен-
ную позицию. По областной прог-
рамме «1000 дворов» в Лесном за 
несколько лет появилось сразу 
несколько современных детских 
комплексов, но пока программа 
приостановлена. Глава пообещал, 
что город продолжит попытки 
войти в программу, и как только 
её финансирование возобновит-
ся, указанный двор первым полу-
чит детскую площадку.

 vestnik-lesnoy.ru

Лесной

Фермерство 
растёт
Фермер Александр Кайнов по-
строил новый свинокомплекс. На 
открытии объекта глава городского 
округа Михаил Слепухин пожелал 
округу «побольше таких хозяйств». 
Фермерское хозяйство Александр 
Кайнов зарегистрировал в 2000 году, 
выйдя на пенсию после службы в 
милиции. В хозяйстве работает вся 
семья: сами обрабатывают поля, 
производят корма, возвели ангары 
для сена, развивают автопарк. Се-
годня поголовье крупного рогатого 
скота насчитывает 50 голов, более 50 
свиней, 30 овец. Супруга Александра 
Светлана Кайнова отметила, что 
мясная продукция хозяйства поль-
зуется спросом у местных жителей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва
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меня мама – хороший повар, она мне помогала, – делится Артур. 
– Сначала развил сеть быстрого питания в Ревде, со временем – в 
Екатеринбурге, Полевском и Красноуфимске». На вопрос о самом 
удачном проекте, предприниматель отмечает: «Когда открою хоро-
ший ресторан и выйду на уровень «Мишлена», попаду в справочник 
лучших ресторанов мира, тогда и поговорим».

 revda-novosti.ru

Ревда
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Новый автобус!
10-я школа отметила свой юбилей. Одним из са-
мых ожидаемых подарков стал школьный 17-мест-
ный автобус. Он был предоставлен правитель-
ством Свердловской области в рамках федеральной 
программы по обеспечению образовательных учрежде-
ний транспортными средствами. Директор школы Юлия 
Бирюкова отметила: «Мы очень рады возможности до-
ставлять детей в школу – тех, кто далеко живёт. Ведь не 
все могут само-
стоятельно до-
бираться. А те-
перь они будут 
ездить с ком-
фортом». Ав-
тобус оснащён 
согласно тре-
бованиям при 
перевозке де-
тей и системой 
ГЛОНАСС.  

 «Карпинский рабочий» 

Карпинск

Появится лесообработка
В посёлке Лобва появится лесоперерабатывающее производство. Проект включён в список 
приоритетных инвестпроектов и получит федеральные субсидии. Это позволит инвестору 
получить льготную арендную ставку за пользование ресурсами в размере 50% и получать 
лесные делянки без аукциона. «Производство обеспечит полный цикл лесозаготовитель-
ных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотопли-
ва и древесного угля. В ходе реализации проекта будут созданы 163 новых рабочих места», 
– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

 newlyalya.ru

Новая Ляля

– сообщили в минпроме области. За 3 года инвестиции составят 456,4 млн. рублей. 

Что не так 
с газовой 
плитой?
Сотрудники отдела 
надзорной деятельно-
сти и газовики провели 
рейды, посвященные 
соблюдению «газовой» 
безопасности. Ока-
залось, что в домах 
большинства красно-
турьинцев плиты экс-
плуатируются непра-
вильно. «Мы прошли 
23 многоквартирных 
дома, – говорит Илья 
Гринвальд, начальник 
отдела надзорной де-
ятельности. – Самое 
распространенное на-
рушение – не выдержа-
ны оговоренные в пра-
вилах размеры: плита 
по бокам должна быть 
«свободна» от столов и 
мебели на расстоянии 
не менее 20 см, а сверху 
– все 70. К сожалению, 
это требование мало 
кто выполняет». Как 
отмечают сотрудники 
МЧС, рейды продол-
жатся.

 krasnoturinsk.info

Краснотуринск

Нижняя Тура

Памятник 
воинам 
реконструирован
В ноябре в Косье после рекон-
струкции открылся мемори-
ал, посвященный погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны жителям посёлка. Из 
Косьи ушли на фронт сотни до-
бровольцев, не вернулись 707 
сельчан. «Косьинский пятак», 
насчитывавший до войны свы-
ше 10 тысяч жителей, заметно 
поредел, почти каждый двор не 
досчитался кормильца. А мно-
голюдье так больше и не воз-
вратилось в эти края. Сегодня к 
обновленному мемориалу ведет 
мощеная дорожка, ограждение 
заменено на чугунное, таблички 
с именами героев размещены в 
черном мраморе. Так уральцы 
хранят память, чтобы передать 
её новым поколениям.

 «Время»

Со скоростью 
метр в секунду 
В городе завершился первый этап 
программы по замене устарев-
ших лифтов за счёт средств ре-
гионального Фонда содействия 
капремонту. «Общая сумма про-
екта составляет 166 миллионов. 
Подрядчики работали быстро и 
эффективно, за что им большое 
спасибо», – сказал Артур Гуза-
иров, замглавы администрации 
по ЖКХ. В ходе второго этапа 
этой программы в домах заменят 
еще 80 лифтов. Новые лифты, по 
словам подрядчиков, безопаснее, 
энергоэффективнее и практичнее 
своих предшественников, обла-
дают большей грузоподъемно-
стью (400 кг) и большей скоро-
стью подъема. 

 Вечерний-Первоуральск.рф

Первоуральск
Благоустройство – 
на радость детям
На приёме у главы города жи-
тельница попросила обратить 
внимание на отсутствие детской 
площадки во дворе одного из 
кварталов. В своё время жильцы 
близлежащих домов уже расчис-
тили там место под площадку. Гла-
ва Виктор Гришин поблагодарил 
лесничанку за активную жизнен-
ную позицию. По областной прог-
рамме «1000 дворов» в Лесном за 
несколько лет появилось сразу 
несколько современных детских 
комплексов, но пока программа 
приостановлена. Глава пообещал, 
что город продолжит попытки 
войти в программу, и как только 
её финансирование возобновит-
ся, указанный двор первым полу-
чит детскую площадку.

 vestnik-lesnoy.ru

Лесной

Фермерство 
растёт
Фермер Александр Кайнов по-
строил новый свинокомплекс. На 
открытии объекта глава городского 
округа Михаил Слепухин пожелал 
округу «побольше таких хозяйств». 
Фермерское хозяйство Александр 
Кайнов зарегистрировал в 2000 году, 
выйдя на пенсию после службы в 
милиции. В хозяйстве работает вся 
семья: сами обрабатывают поля, 
производят корма, возвели ангары 
для сена, развивают автопарк. Се-
годня поголовье крупного рогатого 
скота насчитывает 50 голов, более 50 
свиней, 30 овец. Супруга Александра 
Светлана Кайнова отметила, что 
мясная продукция хозяйства поль-
зуется спросом у местных жителей.

 «Кушвинский рабочий»

Кушва
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В ОДНУ СТРОКУ: По залам «Третьяковки» теперь можно прогуляться в интернете. Чтобы собрать 400 панорам галереи, потребовалось 1500 фото.

СТРАНА ДЕТСТВО
www.cdtlesnoy.ucoz.ru

Космическая станция над Уралом 
В небе над Свердловской областью пролетит МКС. Она 
будет особенно заметна с 8 по 12 декабря. Лучше всего её 
будет наблюдать с помощью телескопа – так будут видны 
солнечные батареи. Отличительная черта движения МКС – 
полёт с запада на восток.

Общественно-государ-
ственная детско-юно-
шеская организация 
«Российское движение 
школьников» была созда-
на 29 октября прошлого 
года Указом Президента 
России В.Путина. Мы 
провели опрос, знают 
ли подростки Лесного о 
Российском движении 
школьников? Результаты 
удивили: 72% респон-
дентов совершенно не в 
курсе, что это такое, 19% 
– слышали что-то, но не 
помнят что и где, и лишь 
9% опрошенных знают об 
организации. 

Итак, Российское дви-
жение школьников 

(РДШ) было создано в целях 
совершенствования госу-
дарственной политики в об-
ласти воспитания подраста-
ющего поколения. Вступить 
в ряды организации может 
любой школьник, если ему 
исполнилось 8 лет. Главное, 
чтобы его решение было до-
бровольным. Познакомить-
ся с РДШ поближе можно на 
официальном сайте органи-
зации (рдш.рф).

В этом учебном году 
Лесной стал пилотной пло-
щадкой РДШ. В отличие от 
многих территорий России, 
где нововведение косну-
лось лишь одной или двух 
школ, в нашем городе уже в 
начале 2017 года на практи-
ке ощутят это новое веяние 
все школьники. Пока идёт 
работа над созданием штаба 
муниципального отделения 
движения, разрабатывается 
схема взаимодействия школ 
с координаторами, а ребята 

знакомятся с направления-
ми, которые предлагает ор-
ганизация. 

А предлагает она твор-
ческое развитие личности, 
военно-спортивные игры, 
движение «Школа безопасно-
сти», участие в волонтёрской 
деятельности, поисковой 
работе, создание школьных 
газет, съёмки видеороликов 
и много чего ещё.

В конце октября учащиеся 
71-й школы уже побывали на 
первом слёте Свердловско-
го областного отделения. За 
«круглыми столами» обсуж-
дались планы и опыт других 
регионов, ребята учились ра-
ботать в командах, вникали в 
суть направлений. В декабре 
школьники Лесного могут 
принять участие в Днях еди-
ных действий РДШ, информа-
ция о которых размещена на 
сайте движения. 

Нам стали интересны 
мнения о РДШ тех, кто 

так или иначе в ходе своей 
работы был связан с детски-
ми и молодёжными движе-
ниями в Лесном. 

Анна ПОДЪЕФЁРОВА, 
руководитель объедине-
ния «Поколение»: «РДШ – 
это возможность улучшить 
качество своей жизни, пере-
стать в школьные годы всё 
время к чему-то готовиться, а 
начать реально жить и полу-
чать от этого удовольствие! 
РДШ – это возможность дока-
зать, что детство – это часть 
жизни, а не только какой-то 
мифический её старт. Что ка-
сается отличия этого движе-
ния от пионерии – в первую 

очередь, это неполитизиро-
ванность программ. Во вто-
рую – членство в организа-
ции фиксированное, то есть 
не класс становится отрядом, 
а отряд формируется в шко-
ле из представителей разных 
классов».

Владислав МАЗУРИН, 
специалист Федерального 
агентства по делам моло-
дёжи, в прошлом участ-
ник многих общественных 
движений и организаций: 
«В отношении любых дет-
ских и молодёжных движе-
ний мне близка мысль Эрика 
Хоффера о том, что любое 
массовое движение даёт 
человеку «возможность» за-
ниматься не самим собой, 
а чем-нибудь другим. Дети 
больше всех могут реализо-
вываться во внешнем мире 
и искать себя. Здесь важно, 
чтобы участники получили 
именно инструменты для 
своего личного пути разви-
тия, а не шаблон. Если это 
получится, тогда есть смысл 
и в РДШ».

А что говорят сами 
школьники, участники про-
екта ЦДТ «АтомСфера»?

Марина ТАТАРЕНКО,  
г. Курчатов: «Зачастую 
школьникам просто негде 
себя реализовать, а это дви-
жение как раз предоставляет 
такую возможность. Тут глав-
ное желание: ты захотел – ты 
в РДШ. Заходи на сайт, реги-
стрируйся, принимай участие 
в конкурсах, а представитель 
организации твоей области 
будет тебя курировать. Кроме 
конкурсов могут быть акции, 
слёты, семинары».

Юлия КОТЕЛЬНИКОВА, 
г. Заречный Пензенской 
области: «В нашем городе 
есть РДШ, причём, в школе 
№ 221, в которой я учусь. От-
крыли кружок журналистики, 
патриотический клуб, появи-
лись возможности органи-
зовывать мероприятия, те, 
которые мы хотим. Что дало 
это движение? Оно приносит 
нам больше взаимодействий 
с другими классами, помога-
ет работать в команде». 

Виталия ВЕТРОВА, г. Со-
сновый Бор:  «Думаю, что 
каждая школа захочет стать 
пилотной. Ведь если станет 
одна школа, то и остальные 
потянутся вслед».

Среди людей всегда 
существуют разные 

мнения, и в отношении но-
вого детского движения в 
том числе. Одни считают, что 
РДШ принесёт много нового. 
Другие говорят, что оно вер-
нёт хорошо забытое старое. 
Третьи – скептически отно-
сятся к нововведению и не 
видят в нём смысла.

Ясно одно – движение 
новой организации по 
России уже началось. 
Надеюсь, через 
небольшой промежуток 
времени у школьников 
Лесного тоже можно будет 
спросить про РДШ и опыт, 
который они получают, 
а те ответят, что активно 
принимают участие в 
новом старом движении.

Александр ВАРАКИН.

Конец ноября и начало 
декабря для вокальной 
студии «Город детства» 
Центра детского творчества 
стали поистине самыми 
успешными двумя неделями! 
Восемь наград – согласитесь, 
достойный финал уходящего 
2016 года.

19 и 20 ноября в Нижней 
Туре прошёл II Всерос-
сийский конкурс «TAKE 

FAVE», участниками которого стали со-
листы и ансамбли студии. 

– Несмотря на 30-градусный мороз, 
в зале царила очень тёплая атмосфе-
ра», – делится руководитель коллектива 
Ирина ОДНОШЕИНА. – Жюри в этот раз 
судило строже, чем год назад. Девочки, 
конечно, волновались, но им удалось 

справиться с этим и выступить очень 
достойно. 

В жюри вошли специалисты из Мо-
сквы и Екатеринбурга: профессор РАМ 
им. Гнесиных, А.ОСЕЙЧУК, старший 
преподаватель инструментально-
джазового исполнительства РАМ им. 
Гнесиных И.МАКАРОВ, педагог школы 
вокала и исполнительского искусства 
В.ПАВЛОВА. По итогам конкурса ан-
самбль «Город детства» стал лауреатом 
II степени, Нелли ЛАУТКИНА – лауреа-
том III степени, Ирина БОГДАНОВА, Аня 
ЖУРАВЛЁВА и ансамбль «Капельки» – 
дипломантами конкурса.

Успех ноября послужил отправ-
ной точкой для ещё одного 
успешного участия в конкур-

се. Со 2 по 5 декабря «Город детства» 
пробовал свои силы на IX Междуна-
родном фестивале-конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества 

«MIX-ART», который проходил в Екате-
ринбурге. 

250 участников конкурса в номинации 
«Вокал» – ещё ни разу эта номинация фе-
стиваля не набирала такого количества 
ансамблей и солистов! Конкуренция была 
жёсткой. Микрофонов хватило не всем, 
эмоции переполняли – сложности были, 
но девочки с ними справились. Наградой 
стал заслуженный успех: Ирина БОГДАНО-
ВА – лауреат III степени, ансамбль «Город 
детства» – лауреат III степени. Нелли ЛА-
УТКИНА – дипломант I степени. Впервые в 
конкурсе такого уровня и масштаба принял 
участие вокальный ансамбль педагогов 
«Лира» (Ирина ОДНОШЕИНА, Ирина КРА-
ШЕНИННИКОВА и Наталья ПАРИМЧУК). 
«Лира» стала лауреатом II степени конкурса. 

Поздравляем с успехами, и пусть 
они станут началом самого резуль-
тативного учебного года!

ШЭ.

Дежурные по рубрике – восьмиклассники школы  № 64 
Никита МАНДРЫГИН и Дарья ЛУЖБИНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

ВСЁ ШИВОРОТ-
НАВЫВОРОТ!

Дарья: – Здравствуйте, уважаемые читатели га-
зеты «Вестник»! Мы продолжаем познавательную 
рубрику «Хрустальное яблоко» для школьников и 
их родителей, которая поможет объединить уси-
лия всех горожан для того, чтобы пробудить ин-
терес к русскому языку – нашему национальному 
достоянию и узнать о его уникальных возможно-
стях в современной языковой ситуации.

Никита: – В нашей рубрике вы найдёте инте-
ресные факты об истории происхождения слов, 
современных словарях, а ещё мы с удовольствием 
ответим на ваши лингвистические вопросы.

Дарья: – Знаете ли вы, что обозначает выраже-
ние «шиворот-навыворот»? Этот вопрос задал нам 
Андрей – пользователь сети «ВК».

Никита: – Попробуем разобраться. Как нам 
удалось выяснить, это странное выражение упо-
требляют в том случае, когда хотят сказать, что 
кто-либо поступает противоположно тому, как 
надо, не так, как следовало бы.

Дарья: – Слово «шиворот» означает «ворот», 
«воротник». В некоторых местах России так назы-
вали и «армяк» – крестьянскую верхнюю одежду 
из толстого сукна с большим расшитым воротом. 

Никита: – По объяснению этнографа 
С.МАКСИМОВА, происхождение этого выражения 
связано с наказанием именитых бояр, которое 
применялось во времена царя Ивана Грозного 
(XVI век). Ворот отличал боярина от простолюди-
на – козырь, весь вышитый золотом, серебром и 
жемчугом, прикреплялся к вороту парадного каф-
тана сзади шеи, на затылке на торжества и цар-
ские выходы.

Дарья: – Щедрый на всевозможные выдумки 
по части наказаний, Иван Грозный приказывал 
выворачивать наизнанку верхний наряд прови-
нившегося чем-либо боярина с его нарядным ши-
воротом. Кроме того, провинившегося ещё са-
жали на лошадь лицом к хвосту – «навыворот».

Дежурные: – Пишите в рубрику, спрашивайте, 
наблюдайте за речью.

Мы – разные, но всех нас объединяет русский 
язык!
P.S: Уже в социальных сетях 
https://vk.com/forsightproject !

ВОСЕМЬ НАГРАД ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

НАЗАД В БУДУЩЕЕ?

Участники II Всероссийского конкурса «TAKE FAVE» вокальная студия «Город детства» Центра детского творчества. 
На конкурсе солисты и ансамбли студии завоевали восемь наград – достойный результат уходящего года!
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В ОДНУ СТРОКУ:

3 декабря на 
лыжной базе ФСЦ 
«Факел» состоя-
лись соревнова-
ния, посвящённые 
80-летию со дня 
рождения тренера 
по лыжным гонкам 
Егора Суравегина. 
Их организатором 
стал КЛЛ «Моно-
лит». 

В гонках классиче-
ским ходом на 3 
км для женщин 

и 5 км для мужчин могли 

принять участие все же-
лающие от 35 лет и стар-
ше. 

«Чемпион…», «побе-
дитель первенства…», 
«мастер спорта»… зву-
чало в представлении 
участников перед стар-
том. Сколько легендар-
ных для Лесного и Н.Туры 
имён! Нина Камшилина, 
Александра Карташова, 
Нина Солодянкина, Та-
тьяна Щербакова, Борис 
Лыков, Юрий Макаров, 
Михаил Амирханов, Бо-
рис Улатов, Анатолий 
Игумнов, Сергей Перми-
нов, Юрий Коковин, Вла-
димир Грудинин, Андрей 
Панков, Анатолий Свет-
личный, Степан Зырян-
кин, Сергей Дудкин… и 
другие. Всего в этот мо-

розный день стартовало 
34 человека. 

Со р е в н о в а н и я 
среди женщин 
выиграла Ната-

лия Семёнова, на 2 месте 
– Нина Камшилина, на 3-м 
– Татьяна Караульных. По-
бедителем гонки среди 
мужчин стал Сергей Опа-
рин, вторым на финиш 
пришёл Алексей Черных, 
на 3 месте – Константин 
Пичугов. В возрастной 
группе 50-59 лет победил 
Сергей Матвиевский. 

На награждении, со-
стоявшемся в помещении 
лыжной базы, каждый 
вышедший на гонку по-
лучил памятный вымпел, 
дети Егора Суравегина, 
Елена и Антон, лично вру-

чили награды победите-
лям и призёрам, а затем 
на крыльце здания все 
вместе запечатлели ме-
роприятие общим фото-
снимком. Организаторы 
гонок выражают благо-
дарность участникам 
соревнований, а также 
В.Люкшину, В.Жиркову, 
В.Попову, Ю.Зыряновой, 
всем судьям и помощни-
кам. 

Уточнение: в заметке 
«Тренер с уникальными 
способностями» (№ 48 
«Вестника») неверно ука-
зан 2-й участник эстафет-
ной команды на сорев-
нованиях Центрального 
Совета ФиС 1962 г. в Сат-
ке, на 2-м этапе от нашей 
команды принимал уча-
стие Юрий Беленцов.

www.sportvlesnom.ru

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Успех дзюдоистов ДЮСШЕ
26 ноября в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области 

по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. В числе 200 участников 
были и ребята из ДЮСШ единоборств. Борис Поляков (шк. 72) в весовой 

категории до 81 кг занял 3 место, Елизавета Колбина (шк. 73, до 38 кг) так-
же 3 место. Поздравляем ребят и тренера-преподавателя И.Ястребова.

«БРОЗЕКС» 
ПОБЕДИЛИ – 

«ЕВРАЗУ» 
УСТУПИЛИ

В минувшие выходные Лесной 
принимал чемпионат области 
по баскетболу среди мужских 
команд (группа Б). 

3 декабря «Кедр» (Ново-
уральск) обыграл команду «Бро-
зекс» (Берёзовский) – 77:55. А 
лесничане уступили команде «Ев-
раз-Юком» (Екатеринбург) 15 оч-
ков – 68:83. Очки принесли: М.Ярин 
(21), А.Кекшин (17), А.Мурашов 
(11), А.Миненков (9), А.Устьянцев 
(5), А.Артамонов (3), А.Мальцев (2). 
Матч запомнился жёсткой борь-
бой, в итоге – у нас 3 технических 
фола и много персональных (за-
щищаться против высокорослых 
екатеринбуржцев было сложно, в 
подборе очень не хватало Алексея 
Ткаченко). Уверенно чувствовал 
себя на площадке новичок коман-
ды Алексей Миненков, надеемся в 
будущем на большую сыгранность! 
Блеснул точностью трёхочковых 
бросков Михаил Ярин. В 1 четверти 
лесничане искали свою игру про-
тив именитого соперника, многое 
не получалось (счёт: 11:29), но в 
следующих четвертях (17:19, 24:22, 
16:13) они показали себя настоя-
щими бойцами. 

4 декабря «Евраз-Юком» обы-
грал «Кедр» на 19 очков – 82:63. 
Матч между командами Лесного 
и Берёзовского ожидаемо не стал 
«лёгкой прогулкой». 1-ю четверть 
лесничане проиграли (18:22), 
долгое время они немного вели в 
счёте, но в последние 2,5 минуты 
«Брозекс» забрасывает 4 трёхочко-
вых подряд и вырывается вперёд. 

Баскетболисты Лесного не ста-
ли пытаться превзойти соперника 
в дальних бросках, а избрали так-
тику быстрых проходов, и, навер-
ное, правильно. Алексей Ткаченко 
и Семён Шабунин первенствовали 
на подборе, а прибавивший актив-
ности в атаке Ткаченко принёс в 3 
четверти ещё и 9 очков, неудержи-
мый Кекшин продолжал достав-
лять сопернику неприятности как 
у кольца, так и на перехватах. За-
помнился яркой игрой во 2-й по-
ловине матча Артём Мурашов. 2-я 
и 3-я четверти остались полностью 
за нами – 16:4 и 26:14, четвёртая – 
вновь в пользу гостей – 19:26. Итог 
встречи: 79:66 – и первая победа 
в чемпионате благодаря непло-
хой командной игре, скорости и 
нацеленности в атаке. Очки при-
несли: А.Кекшин (28), А.Ткаченко 

(15), М.Ярин (9), А.Мурашов (8), по 
4 – А.Артамонов и А.Федосеев, 3 
– Р.Серёдкин, по 2 – А.Мальцев и 
С.Шабунин. 

Следующие игры чемпионата 
сборная проведёт в январе.

МИНИ-ФУТБОЛ: 
ИГРАЮТ ДЕТИ!

3-4 декабря две команды 
СДЮСШОР «Факел» (тренер 
А.Рычков) выезжали в Серов 
для участия в турнирах по мини-
футболу среди детей и юношей 
«Северный мяч», в них играют 
около 11 команд из городов 
Северного управленческого 
округа.

В субботу команда юношей 
2003-2004 г.р. одержала победу 
над «Кадетской школой» (Серов) 
со счётом 6:3 и уступила команде 
«Эдельвейс» (Серов) – 2:7. А в вос-
кресенье юноши 2005-2006 г.р. 
стали победителями: во встрече с 
командами «Динамо-1» (6:3) и «Ди-
намо-2» (6:2). 

«Игры прошли в интересной 
борьбе – команды Серова очень 
хорошие, но наши дети прояви-
ли характер и одержали победы, 
– комментирует итог поездки тре-
нер Андрей Рычков. – У нас отли-
чился Демид Кудрявцев, в первой 
игре он забил 6 мячей, во второй 
– 2. Также нужно отметить Кирил-
ла Коротаева, Марка Елистратова, 
надёжно сыгравшего в защите, к 
тому же эти ребята младше, 2007 
г.р., считаю, что они очень хорошо 
выступили. А Демида Кудрявцева 
заметили даже тренеры Серова, 
будем надеяться, что он и дальше 
будет прогрессировать, также как 
и вся команда».

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
НОЯБРЬ

19 ноября в Новоуральске 
состоялись открытые 
соревнования по баскетболу 
«Мемориал В.Русакова». 

К участию в турнире были при-
глашены сильнейшие мужские ко-
манды ветеранов из Екатеринбурга 
(«Меркурий»), Н.Тагила («Уралец»), 
Лесного («Факел»), Новоураль-
ска («Кедр»). Лесничане в первой 
встрече уступили хозяевам пло-
щадки и сделали основной упор на 
игре с нижнетагильцами. Победа в 
матче принесла им «бронзу», 1 ме-
сто заняла команда «Меркурий», 
2-е – «Кедр». 

29 ноября завершился прохо-

дивший в течение месяца Осенний 
Кубок Лесного по баскетболу, в нём 
приняли участие 3 сильнейшие ко-
манды по итогам чемпионата горо-
да и команда «Тизол» (Н.Тура). 

29 октября «РЭК» (практически 
все – игроки сборной города) одер-
жал победу над «Космосом» (ДПЦ) 
– 124:58. «Ветераны», усиленные 
Антоном Устьянцевым и Алексеем 
Ткаченко, выиграв борьбу вверху и 
показав хорошую меткость, побе-
дили «Тизол» – 75:55. Но 17 ноября 
«Ветераны» с трудом одолели «Кос-
мос» – 62:60, юноши уже пришли 
в себя после «холодного душа», а 
играть с рассерженными быстры-
ми пареньками только ветеран-
ским составом оказалось нелегко. 

К встрече с «РЭКом» 24 ноября 
нижнетуринцы, ведомые Алексе-
ем Кекшиным, подошли принци-
пиально и добавили в свой состав 
игроков высокорослых, а также с 
поставленным трёхочковым бро-
ском. В итоге «РЭК» уступил «Тизо-
лу» – 66:79. Игра между «Тизолом» 
и «Космосом» 26 ноября закончи-
лась со счётом 75:45 при хорошем 
сопротивлении юношей. А 29 ноя-
бря в последнем матче Кубка «РЭК» 
победил «Ветеранов» – 95:58. 

В итоге – 3 команды с равным 
количеством побед, взаимно прои-
гравшие друг другу. Для распреде-
ления мест пришлось считать очки, 
в результате победителем Кубка 
стала команда «РЭК г. Лесной» (ген. 
директор К.Кравченко), 2 место – 
«Тизол» (Н.Тура), 3-е – «Ветераны», 
4-е – «Космос».

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
28 ноября в Лесном 
завершились два крупных 
областных старта: открытое 
лично-командное первенство 
Свердловской области «Кубок 
молодёжи Урала» по пулевой 
стрельбе и открытый лично-
командный чемпионат 
Свердловской области по 
стрельбе из пневматического 
оружия. 

В них приняли участие более 
170 спортсменов из Свердловской 
и Челябинской областей, в том чис-
ле стрелки СДЮСШОР «Факел». 

Никита Куткин стал абсолют-
ным победителем первенства и 
чемпионата Свердловской об-
ласти в стрельбе из пневматиче-
ской и малокалиберной винтовки, 
Дарья Гребёнкина – бронзовый и 
серебряный призёр первенства в 
стрельбе из малокалиберной вин-
товки, Анастасия Гребёнкина (шк. 
76) – серебряный и бронзовый 

призёр первенства Свердловской 
области в стрельбе из пневматиче-
ской и малокалиберной винтовки.

В стрельбе по движущейся 
мишени первенствовала Ксения 
Ануфриева (лицей), Дарья Азано-
ва (полипрофильный техникум) 
– серебряный призёр первенства 
и чемпионата области, Евгения 
Дубинина (шк. 76) – «бронза» в 
первенстве и чемпионате области. 
Максим Пешков (шк. 75) – чем-
пион и победитель первенства 
Свердловской области в стрельбе 
из пневматической винтовки по 
движущейся мишени, Егор Спехов 
(шк. 75) – победитель первенства 
и серебряный призёр чемпионата 
Свердловской области, Александр 
Бельтюков (МИФИ) – бронзовый 
призёр первенства, Никита Селин 
(шк. 75) – бронзовый призёр пер-
венства и чемпионата области.

Борьба за главный приз сорев-
нований – кубок молодёжи Урала 
продолжалась до последнего вы-
стрела. В результате воспитанни-
ки СДЮСШОР «Факел»: Андрей 
Проворов, Никита Куткин, Дарья 
Гребёнкина, Анастасия Софроно-
ва стали обладателями почётного 
приза первенства Свердловской 
области.

С 1 по 8 декабря в Ижевске про-
ходят 25-й Кубок России по стрель-
бе из пневматического оружия 
и всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокалиберно-
го и пневматического оружия. В 

олимпийском упражнении «пнев-
матическая винтовка, дистанция  
10 м» ЗМС Владимир Масленников 
стал обладателем Кубка страны. В 
квалификации Владимир показал 
лучший результат (630,6 очка), а в 
финальной части упражнения по-
следним выстрелом опередил ЗМС 
из Алтайского края Сергея Камен-
ского. 

Поздравляем наших 
спортсменов и тренеров 
В.Куткина, Р.Низамова и 
С.Семёнова с успешными 
выступлениями и желаем новых 
побед!

ПЛАВАНИЕ
18-20 ноября в плавательном 
бассейне «Урал» (Екатеринбург) 
проводился чемпионат 
Свердловской области по 
плаванию с участием 250 
спортсменов из Свердловской, 
Челябинской областей, ХНАО, 
ЯНАО, Тюмени, Самары, Орска. 

Наши учащиеся: Валерия Щуки-
на (шк. 76), неоднократная рекорд-
сменка школы, заняла 3 место на 
дистанции 100 м и 200 м вольным 
стилем; Андрей Кощеев – 3 место 
на дистанции 50 м «дельфином» и 
6-е на 200 м комплексным плавани-
ем. Поздравляем ребят и их трене-
ров Н.Фёдорову и О.Арефьеву.

СПОРТА
Афиша

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
11 декабря в 10.00 – личное 
первенство города по шахматам 
(финал).
12 декабря в 19.30 – Кубок ген-
директора комбината «ЭХП» по 
волейболу: «Конструктор» – «Ко-
мета».

ДВОРЕЦ СПОРТА (СОК)
Региональный турнир по тен-
нису, посвящённый Дню Кон-
ституции РФ, «Юриада-2016»:  
9 декабря с 17.00, 10 декабря 
с 9.00 до 18.00 (в 11.00 – парад 
открытия), 11 декабря с 9.00 до 
14.00. 

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Турнир по хоккею с шайбой 
памяти директора комбината 
«ЭХП» А.Мальского: 9 декабря 
в 20.45 – «Юность» – «Рэксы»;  

11 декабря: в 15.15 – «Луч Ener-
gy» – «Юность»; в 16.30 – «Коме-
та» – «Булава».
10 декабря: в 14.00 – первен-
ство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди взрос-
лых команд: «Факел» (Лесной) – 
«Металлург» (Н.Салда).

СТАДИОН «ТРУД»
10 декабря в 15.30 – первен-
ство города по конькобежному 
спорту «Быстрый лёд».

ЗАЛ «ТЮМЕНЬТРАНСГАЗ» 
(Н.ТУРА)

10 декабря с 12.00 – первен-
ство Северного управленче-
ского округа по мини-футболу 
среди любительских команд.  
11 декабря с 11.00 – первен-
ство СУО по мини-футболу сре-
ди команд 2001-2002 г.р.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

НА ЛЫЖАХ – ВЕТЕРАНЫ!

На старте – М.Амирханов.
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Семьи, в которых вечером 
дети просят: «Мама! Папа! По-
читайте мне!», можно смело 
назвать счастливыми. Поче-
му? Потому что в них царят 
тепло, уют и гармония, а дети 
верят в добрую сказку. Пото-
му что родители откладывают 
в сторону срочное и неотлож-
ное, берут в руки книгу и… 
читают! Возможно, в десятый 
раз одно и то же, но… читают! 

27 ноября именно такие 
счастливые семьи ста-
ли участниками пятого 

городского семейного конкурса «Чи-
тающая семья Лесного». Его проводит 
Центральная детская библиотека имени 
Гайдара. Мероприятие было посвящено 
Году российского кино, а потому конкур-
сантам предстояло заинтересовать зри-
телей и жюри своими любимыми книга-
ми, по которым сняты художественные и 
мультипликационные фильмы. 

Первое задание – традиционная 
визитная карточка «Семь-Я и книга». С 
заметным волнением участники рас-
сказывали о своей семье, показывали 
видеоролики о семейных увлечениях, в 
числе которых спорт, активный отдых на 
природе, совместные поездки на море 
и многое другое! Однако главным инте-

ресом для них, несмотря на то, что мы 
живём в век Интернета и всевозможных 
гаджетов, всё-таки остаётся чтение.

Так, в дружной и эрудированной  
семье ГРЕБЦОВЫХ, верных посетите-
лей «Гайдаровки», папа Игорь увлекает-
ся научной литературой. Мама Екатери-
на зачитывается русской и зарубежной 
классикой, а их сыночек Матвей узнаёт 
окружающий мир через энциклопедиче-
ские книги. Дашенька УШАКОВА и её 
мама Наталья любят читать по ролям, а 
после – обсуждать поступки и характеры 
героев. Да и не просто обсуждать, а ещё 
шить или вязать персонажей из лоскут-
ков ткани! Иван и Ксения ЗАБАЛУЕВЫ и 
их дети Александра, Пётр и Феденька 
в поездках на спортивные соревнова-
ния и сборы слушают аудиокниги. На-
талья ЗВЕРЕВА вместе с сыном Лёней 
занимается стихосложением. Лёня, в 
свою очередь, увлекается фантастикой. 
В семье КУНГИНЫХ – замечательная 
традиция чтения вслух. Девятилетний 
Вова любит книги Светланы ЛАВРОВОЙ 
и Ольги КОЛПАКОВОЙ. Пятилетний Ваня 
читать ещё не умеет, но с лёгкостью запо-
минает и пересказывает то, что услышал! 
Вместе с мамой Анной в «Гайдаровку» 
они ходят уже семь лет! 

Самым творческим стало второе за-
дание конкурса – рекламный блок на 
книги, которые получили вторую жизнь 
на экране. Ну а самый вкусный этап под 
названием «Литературная кулинария», 
одна из гостей мероприятия оценила 
так: «Пальчики оближешь!» Что только 
не приготовили участники! И шведские 
булочки с шафраном, и сладкую «соси-
ску», и пирожки с грибами! 

Вот теперь представьте, каково было 
жюри выбрать лучшую из этих замеча-
тельных семей?! Все они подошли к вы-
полнению заданий с особой оригиналь-
ностью! Не одну неделю писали сценарии, 
шили костюмы! Однако, после долгих об-
суждений и споров, члены жюри всё-таки 
пришли к единому мнению: победите-
лем признана семья УШАКОВЫХ. 

– А поскольку достойно выступила 
каждая семья, предлагаю изменить статус 
мероприятия – начиная со следующего 
года конкурс «Читающая семья Лесного» 
станет фестивалем! – завершила меро-
приятие директор «Гайдаровки» Лариса  
НЕЖДАНОВА. Её единогласно поддержали 
и участники, и члены жюри, и болельщики.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.museum-lesnoy.ru

Третий областной фестиваль «Город открытых книг» пройдёт в Лесном в первых числах июня следующего года.

Новогодний карвинг
11 декабря в молодёжном отделе ЦГБ имени 
П.Бажова пройдёт мастер-класс по украшению 
новогоднего стола. Его проведут студенты 
полипрофильного техникума. 
Начало в 13.00. Вход свободный.

ДОСТИЖЕНИЯ

Музей Лесного – 
это красивый дизайн 

и позитивный контент 
В целях сохранения и развития российской 
культуры и следуя Указу Президента РФ 
создать к 2018 году по стране 27 виртуальных 
музеев в апреле прошлого года музейно-
выставочный комплекс Лесного представил 
свою виртуальную версию. С любого 
компьютера, рабочего или домашнего, 
планшета или телефона, теперь все 
желающие, в том числе люди с ограниченными 
возможностями здоровья, могут увидеть 
экспонаты пяти залов МВК. А ещё – услышать 
комментарии виртуального экскурсовода 
– умного, всезнающего Совёнка. «Природа 
Урала», «История города», «Крестьянский быт», 
«Геология», «Боевая слава» – в каждом зале 
помимо 3D-туров предусмотрены фотогалереи 
и текстовые описания. 

Разработали творческую концепцию сайта и его 
содержательную часть директор МВК Вера КУЧУР и 
зам. директора по развитию Юлия СТРИГОВА. 

Проект МВК получил признание в IV Всероссий-
ском конкурсе региональной и муниципальной 
информатизации «ПРОФ-IT-2016», где завоевал  
2 место в номинации «IT в культуре и туризме», фе-
стивале музейного мультимедиа «Музей Гик» – на-
граждён спецпризом – дипломом Союза музеев 
России.

И вот – очередная весомая награда – победа в 
VI Всероссийском конкурсе «Позитивный контент». 
Это один из самых известных и престижных кон-
курсов Рунета. Проект оценивался по таким крите-
риям, как новизна идеи, уникальность содержания 
Интернет-ресурса, качество оформления проекта, 
его дизайн, подача материала, результаты деятель-
ности проекта в соответствии с поставленными за-
дачами. 

В состав оргкомитета вошли специально  
обученные эксперты, представители Фонда раз-
вития Интернета, Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций. Всего на конкурс было 
представлено 1200 заявок, из них – 500, в том 
числе МВК Лесного, претендовали на победу в 
номинации «Лучший сайт учреждений культуры 
и образования».

В середине ноября был сформирован шорт-лист, 
то есть краткий список возможных победителей. 
Неделя томительного ожидания… И вот в Москве 
22 ноября на сайте Рунета шла трансляция награж-
дения. 

В основной номинации «Лучший сайт уч-
реждения культуры и образования» победу 
одержал виртуальный музей Лесного. Он 
награждён дипломом лауреата и ценным 
призом. 

Это убедительное признание проекта, о чём сви-
детельствует и восторженная оценка при обсужде-
нии итогов конкурса на московском радио Медиа-
метрикс. Гостями студии были: Виктория БУНЧУК 
– представитель оргкомитета конкурса «Позитив-
ный контент» и Георгий ВЕРЕСНИКОВ – предста-
витель сайта добрых развивающих игр для детей. 
Оценивая работы победителей, они единодушно 
отметили виртуальный музей Лесного: «Отличный 
музей! Есть виртуальная экскурсия, виртуальный 
дизайн, отдельные экспозиции представлены 
очень хорошо. Музею Лесного удалось совместить 
красивый дизайн и позитивный контент. Он уни-
версален».

Сегодня сотрудники музея заканчивают работу 
над аудиогидом. И уже в самое ближайшее время 
посетитель с помощью смартфона или планшета 
сможет знакомиться с экспозициями без экскурсо-
вода. 

И ещё. Два года назад именно в музее родилась 
идея создания виртуальной карты Лесного. 
Разработана позитивная интерактивная 
концепция сайта, который мог бы стать 
отличным подарком к юбилею города. А пока 
сотрудники музея готовы продвигать новый 
виртуальный проект на различных уровнях в 
надежде его реализовать.

Елена СТАРОВЕРОВА.

3 декабря на сцену ДТиД 
«Юность» пять мам вы-
вели за руку своих детей. 
Участники конкурса 
«Мама плюс» пели, танце-
вали, перевоплощались 
в волшебные образы. 
Но главным на большом 
семейном празднике 
стало то, что нельзя было 
увидеть, только почув-
ствовать: созидательная, 
радостная энергия ма-
теринской любви, самой 
нежной, верной и честной.

Семья ЗОРИНЫХ, мама 
Татьяна с дочкой Настей 
предстали на суд жюри утон-

чёнными и мягкими леди. В 
конкурсе «Всё в хозяйстве 
пригодится» Татьяна пред-
ставила собственную мод-
ную коллекцию: юные моде-
ли в нарядах, выполненных с 
использованием подручных 
материалов, продемонстри-
ровали талант конкурсантки 
во всей красе.

Мама Люба и сын Слава 
ИСАЕВЫ во всех конкурсах 
участвовали при колоссаль-
ной поддержке остальных 
членов семьи – папы и ещё 
двоих сыновей. Зажигатель-
ные и динамичные спортив-

ные бальные танцы, полное 
взаимопонимание и огромное 
удовольствие от постоянного 
жизненного движения – эта се-
мья зарядила неуёмной энер-
гией весь зрительный зал.

КРУТИКОВЫ, мама Ма-
рина и дочурка Каролина 
растревожили душу своей 
искренностью. Рассказывая 
о себе, они пели. Вот Кароли-
на вручает мамочке нежный 
букет, они шагают по подиу-
му, со своего места в зритель-
ном зале поднимается взвол-
нованная женщина, Марина 
дарит цветы ей – своей маме, 

а та передаёт своей. Чувство, 
вызванное этим номером, 
невероятно пронзительным 
в своей видимой простоте, 
нельзя назвать умилением, 
это было гораздо глубже и 
очень по-честному, это был 
рассказ о настоящей любви, 
о душевном богатстве, пере-
данном по наследству. 

Мама Светлана и сын 
Миша ЧЕРНОГОЛОВЫ вы-
ступили слаженным дуэтом. 
Яркие сценические перево-
площения выразили их лёг-
кий, весёлый нрав, рассказав 
жюри, что в доме этой семьи 
не бывает непогоды, здесь 
всегда, как по волшебству, 
тепло и уютно. Миша в кон-
курсе дефиле «Герои любимых 
детских фильмов» предстал 
в образе пионера Вольки Ко-
стылькова, освободившего 
кудесника Старика Хоттабыча.

Озорные, игривые, фанта-
стически красивые мама Ли-
лия и дочь Юнона ЗАХАРО-
ВЫ покорили жюри с первого 
выхода на сцену. Лилия, пре-
подаватель Детской школы 
хореографии, подготовила 
нежнейший танец, Юна, как 
выяснилось, унаследовала 
талант мамы и вышла её под-
держать. Эта пара и победила 
в конкурсе с большим отры-
вом по очкам. Почему? На-
верное, потому что они пока-
зали пример счастья: лёгкого 
отношения к жизни, умения 
каждое событие превращать 
в повод для радости.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

МАМА ПЛЮС ЛЮБОВЬ – 
НА СЦЕНЕ «ЮНОСТИ»

СОВРЕМЕННЫМ ГАДЖЕТАМ 
ОНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ КНИГИ

Дуэт победительниц – Лилия и Юна Захаровы.

Наталья и Лёня Зверевы: 
«Красная Шапочка» на новый лад.
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Один из наиболее 
«зажигательных» 
праздников русской 
зимы – День жестян-
щика. Отмечается 
произвольное ко-
личество раз, пре-
имущественно после 
очередного резкого 
похолодания или 
внезапного пони-
жения температуры 
окружающей среды 
после зимней оттепе-
ли. Особым почтени-
ем пользуется в кругу 
автомобилистов.

В этом году с традици-
онным внезапным 
наступлением зимы, 

по странному стечению об-
стоятельств, этот «праздник» 
был перенесён на более 
позднее время. А именно на 
конец ноября – начало дека-
бря. Так, с 28 числа ушедше-
го месяца вплоть до первых 
чисел текущего случается до 
10 дорожно-транспортных 
происшествий В ДЕНЬ!

К примеру. 28 ноября 
ДТП произошли в 7.20, 8.15, 
8.40 (едем на работу), 13.50, 
14.00, 15.00 (время обе-
денного перерыва), затем 
в 17.30 и 18.30 (едем домой 
и по делам). 29 ноября до-
рожные происшествия ча-
стично блокировали движе-
ние в 7.30, 13.00, 13.20, 13.50, 
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 
18.15. Аналогично и в другие 
дни. 

Анализируя ситуацию, 
можно сказать, что все ДТП 
случаются только в часы 
пик либо на регулируемых 
перекрёстках, либо вблизи 
пешеходных переходов. 
И это без учёта ДТП при 

движении задним ходом во 
дворах, коих тоже немалое 
количество!

Кстати, в случае ДТП 
сторонние водители 
уделяют внимание 
больше произошедше-
му, чем собственному 
движению по проез-
жей части. И… рожда-
ется новое происше-
ствие!

Ещё один момент. Во-
дителям не стоит за-
бывать о заснежен-

ных габаритах и указателях 
автомобиля. Другие участ-
ники дорожного движения 
просто не видят моргающих 
лампочек, если они покрыты 
снегом. Возникает вопрос: 
для кого водитель включает 
сигнал указателя поворота? 
Для себя? Послушать звук 
зуммера или реле?

Помните! 
Тише и 
внимательнее 
едешь – 
дальше будешь. 
Тем более в зимнее вре-

мя. Неужели в преддверии 
Нового года автолюбителям 
так сильно хочется бегать 
по страховым компаниям и 
изыскивать финансы на ре-
монт своих железных коней?

Давайте всё-таки будем 
уважительнее относиться 
ко всем участникам 
дорожного движения. 
Только вместе мы сделаем 
наш город безопасным 
для передвижения 
и пешеходов, и 
автолюбителей!

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

Телефоны «доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Есть работа!
ОМВД Лесного приглашает на службу на должности 

участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС 
и полицейского ППС полиции. По вопросам приёма и 

трудоустройства обращаться по адресу: г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, 3, кабинет 40. Контактный телефон: 4-07-30.

Приглашаем к сотрудничеству 
спонсоров и рекламодателей 
новой автомобильной 
рубрики. Телефон: 2-67-78

Решением 
Новоуральского 
городского суда 
Игорь ВИНОГРАДОВ 
был признан 
виновным в 
получении взятки 
в особо крупном 
размере.

Установлено, что 3 ав-
густа прошлого года 

Виноградов, будучи долж-
ностным лицом, получил 
от руководителя одной из 
коммерческих организаций 
взятку в размере более од-
ного миллиона рублей. Та-
кие деньги были уплачены 
за совершение действий в 
пользу этого предприятия и 
за общее покровительство.

Суд приговорил Игоря 
Виноградова к восьми с 
половиной годам лише-
ния свободы и штрафу 
в размере 10 миллио-
нов 500 тысяч рублей. 
Осуждённый и его защит-

ник с приговором не согла-
сились и обжаловали его в 
вышестоящей инстанции. На 
днях Свердловский област-
ной суд рассмотрел дело 

бывшего главного инженера 
комбината «Электрохимпри-
бор» и оставил приговор без 
изменения.

Без удовлетворения 
остались и жалобы 
ответчика. Виноградову 
предстоит отбывать 
наказание в 
исправительной колонии 
строгого режима.

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной в 
связи с празднованием 12 янва-

ря 2017 года 295-летия со дня образова-
ния Российской прокуратуры объявля-
ется творческий конкурс сочинений 
на тему «Роль органов прокуратуры 
в современном обществе» среди уча-
щихся 9-11 классов школ города.

Работы, представленные на конкурс, 
должны быть оформлены рукописным 

способом, аккуратно, без помарок, по 
нормам русского языка на машинопис-
ных листах формата А4. При оформле-
нии работы необходимо указать: ФИО 
автора (полностью), класс и образова-
тельное учреждение.

Критериями оценки послужат: соот-
ветствие работы тематике конкурса и 
качество выполненной работы.

По итогам конкурса сочинений в 

прокуратуре организуется выставка 
представленных работ, авторам луч-
ших произведений будут вручаться ди-
пломы и призы.

Работы принимаются в приёмной 
прокуратуры ЗАТО г. Лесной (улица Бе-
линского, дом 31, 2 этаж) до 26 декабря. 
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (34342) 4-85-24.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА 
ПЕРЕНЕСЁН И ПРОДЛЁН?

Юлия МЕТЁЛКИНА

Основные 
причины ДТП:
 несоблюдение 
скоростного режима; 
 несоблюдение 
дистанции до 
впереди идущего 
транспортного 
средства; 
 несвоевременная 
подача сигнала 
маневрирования 
(указателя поворота); 
 невнимательность 
при приближении 
к перекрёстку 
или пешеходному 
переходу.

ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

О ПРОКУРАТУРЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

30 ноября в ОМВД Лесного поступило заявле-
ние гр. С. о том, что после ухода гостей он обна-
ружил пропажу электроинструмента. В ходе про-
верки лицо, совершившее хищение, установлено. 
Сумма ущерба составила 8874 рубля. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кра-
жа).

2 декабря гр. Б. заявила о том, что в посёлке 
Таёжный она обнаружила вскрытым принадле-
жащий ей сарай и отсутствие в нём двух поросят. 
Проводится проверка.

3 декабря гр. Н. сообщил в полицию о том, что 
на неохраняемой стоянке возле дома по улице 
Куйбышева отсутствует его автомобиль «Chery 
M11». В ходе проверки было установлено, что без 
цели хищения, но неправомерно гр. К. завладел 
автомобилем, принадлежащим гр. Н. Против гр. К. 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 
УК РФ (угон).

4 декабря поступило заявление гр. Ч. о том, 
что неизвестный совершил хищение продуктов 
питания из магазина. В ходе проверки личность 
вора была установлена. Сотрудниками полиции 
составлен административный протокол по статье 
7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

  
С 29 ноября по 5 декабря на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД Лесного, было вы-
явлено 336 нарушений Правил дорожного 
движения. Выявлено три водителя в состоя-
нии опьянения, два водителя управляли ТС 
без права на управление. Привлечено к от-
ветственности: за нарушение правил исполь-
зования ремней безопасности – 27 водителей; 
за нарушение правил перевозки детей – 3 
человека; пятеро водителей наказаны за 
проезд на запрещающий сигнал светофора. 
Зафиксировано 30 случаев непредоставления 
преимущества движения пешеходам.

Зарегистрирован рост дорожно-транспортных 
происшествий, в 34 из них повреждены 58 ТС, 
один участник аварии получил травмы.

29 ноября в 8.40 водитель, управляя а/м «Лада 
Калина», двигаясь на регулируемом перекрёстке 
на зелёный сигнал светофора, при повороте на-
лево не уступила дорогу движущемуся со встреч-
ного направления а/м «Volkswagen Tiguan». В ре-
зультате ДТП телесные повреждения получила 
водитель «Лады».

В то же время на перекрёстке улиц Белинско-
го – Энгельса водитель другой «Лады Калины», 
двигаясь по второстепенной дороге, не предоста-
вил преимущества в движении приближающему-
ся по главной дороге а/м «Lifan».

30 ноября в 13.20 на том же перекрёстке води-
тель а/м «Toyota» не уступила дорогу пользующе-
муся преимущественным проездом перекрёстка 
а/м «ВАЗ-21063».

1 декабря в 13.50 возле д. 15 по ул. Кирова 
водитель «Лады Приоры», не рассчитав безопас-
ной дистанции до движущегося а/м «Mitsubishi 
Lancer», допустил столкновение.

4 декабря в 13.30 возле д. 44 по ул. Кирова во-
дитель, управляя а/м «Honda Fit», не выдержал 
безопасную дистанцию до движущегося впере-
ди а/м «Toyota Corolla», причинён материальный 
ущерб.

5 декабря в 20.10 возле д. 41 по ул. Куйбышева 
водитель, управляя а/м «ВАЗ-2103», не выдержал 
безопасную дистанцию до движущегося впере-
ди а/м «Nissan March», причинён материальный 
ущерб.

ПРОФЕССИЯ «КРИМИНАЛИСТ»
ОМВД Лесного объявляет набор на очное обучение 
в Волгоградскую академию МВД России по 
специальности «Судебная экспертиза» со сроком 
обучения 5 лет (факультет подготовки экспертов-
криминалистов и оперативных сотрудников 
полиции). 

Курсантам предоставляется общежитие, ежемесяч-
ное денежное довольствие и 4-х разовое питание, выда-
ётся форма. Лица, окончившие академию, получают ди-
плом о высшем юридическом образовании гособразца. 

На очную форму обучения принимаются выпускники 
11-х классов, успешно прошедшие конкурсный отбор. 
Приём заявлений для поступления будет осуществлять-
ся до 30 декабря 2016 года. По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 3. 
Телефон 4-07-30.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Дачный угодник». Теплицы. Парники. Бани-бочки. Монтаж, гарантия. Тел.: 8-950-199-8998, 9-86-96. Всем – подарки!

алюминиевые

Кредит предоставляется  «Альфа-Банком» (лиц. 1326  от 16.01.2015 г.) и «Хоум кредит» (лиц. 316 от 15.03.2012 г.).

9-88-15, 8-908-907-96-33
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. МИРА, 10 А,

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

СЕЙФ-ДВЕРИ:
• металлические;
• утеплённые.
В наличии и под заказ.

Профессиональный монтаж.
Тел.: 7-80-01, +7-904-176-0000.

• ванны, 
• душевые кабины, 
• мебель для важных 
комнат, 
• водонагреватели, 
• радиаторы отопления.

СКИДКИ, ДОСТАВКА.

Очень большой 
выбор 

• смесителей, 
• электротовары, 
•электроинструмент, 

• инженерная 
сантехника. 

 НАШИ АДРЕСА:  г. Лесной, ул. Ленина, д.128, Т.Ц. 1 этаж.
ул. Комсомольская, дом 6. 

Тел. 8-9222058338.

ПОТОЛКИ УРАЛА
ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВКУ 

НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА и ОКОН ПВХ, 
а также КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 

8 (34342) 6-06-66, 8-908-915-0333.
г. Лесной, Юбилейная, 27.

При заказе ОКНА – СКИДКА 
на потолок, при заказе 

натяжных потолков во всей 
квартире – ПОТОЛОК 

в ванную БЕСПЛАТНО!
Работаем безопасным оборудованием.

! ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО.
! ЗАГЛУШКА – В ПОДАРОК.
! УСТАНОВКА ЛЮСТРЫ – БЕСПЛАТНО.

Рассрочка без %. Договор. Гарантия.
(Хвойный проезд, 64)



10 декабря в 12.00 – школа здоровья: 
«Правильное питание и физическая актив-
ность – основы здорового образа жизни». 
Проводит врач О.В.Мурашова.

10 декабря в 13.00 – «Рисуем вместе» с 
молодёжным центром «Куб».

11 декабря в 13.00 – авторский вечер по-
эта Анатолия Кузнецова (клуб ЛИС, Лесной и 
клуб «Гельвеция», Н.Тура). Вход свободный.

Встречи в клубах: 11 декабря в 11.00 – 
«Взгляд Востока», в 13.00 – коллекционеров, «Си-
неманна» и любителей изящной словесности.

13 декабря в 17.00 – клуб «Краевед».
15 декабря в 18.00 – исторический клуб 

«Время и мы»: «Оттепель. Развитие экономи-
ки в 50-60-е годы. Культура и быт».

14 декабря в 18.00 – мастер-класс по 
скрапбукингу (изготовление, оформление 
фотоальбомов), фоамирану (пластичной 
замше), полимерной глине.

В ч/з открылась выставка фотографий 
Елены Отрадновой «С природой наедине». 
Принимаются заявки на увлекательное игро-
вое шоу с литературными героями «Верните 
деда Мороза» (для учеников 1-4 классов), 
тел. 6-11-19. 

18 декабря в 11.00 – семейный бал «Но-
вогодние БАЛеточки». Снежная Фея  пригла-
шает малышей от года и их родителей в свою 
нарядную гостиную, где сияет огнями ёлка. 
Танцы, игры, удивительные превращения – 
Фея большая мастерица на чудеса! Стоимость 
билета: 100 рублей, малыши бесплатно.

«Гайдаровка» и подростковый волонтёр-
ский штаб «ДОБРОволец» проводят акцию 
«Добрая душа» – сбор материалов для твор-
чества детей-инвалидов ТО «Лучики». Пункт 
приёма: ул. Ленина, 46 (ЦГДБ им. Гайдара). По-
дарки вручат «лучикам» 15 декабря на вече-
ре, посвящённом 20-летию объединения.

Приглашаем на фотовыставку «Ребята и 
зверята» дошкольных учреждений; выставку 
творческих работ «Сказка о Правилах до-
рожного движения».

10 декабря в 12.00 – финал конкурса 
юных талантов «Первый шаг».

11 декабря в 15.00 – праздник народно-
го творчества «Семёновна». Вход свободный.

13 декабря в 18.00 – спектакль «Женить-
ба Бальзаминова» (Серов).

15 декабря в 19.00 – концерт цыганского 
ансамбля «Ритмы Ромэн» (Екатеринбург).

16 декабря  в 18.00, 18 декабря в 16.00, 25 
декабря в 12.00 – премьера спектакля НМДТ 
по мотивам пьесы Ксении Драгунской «Тайна 
пропавшего снега» (6+). В постановке занята 
детская труппа театра. Режиссёр С.Рудой.

31 декабря с 21.00 до 04.00 – новогодняя 
шоу-программа «Кто поможет Снегурочке?!», 
команда артистов, подарки и сюрпризы, экс-
клюзивное меню, шоу мыльных пузырей. 
4-02-80 – касса, 4-78-96 – рекламный отдел.

В музее открыта выставка декоративно-при-
кладного искусства, посвящённая Дню инвали-
дов. Часы работы музея: будни – с 9.00 до 18.00, 
перерыв – с 13.00 до 14.00, сб. – с 10.00 до 
17.00, вскр. – выходной. На сайте музея – вирту-
альная выставка «Новогодние открытки».

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П.Бажова) 
по 11 декабря – фотопроект Яны Валовой 
«Призвание». Часы работы зала: пн.-чт. –  
с 10.30 до 19.00, перерыв – с 13.30 до 14.30, 
пт., сб. – выходные, вскр. – с 11.00 до 16.00.

С 20 по 29 декабря музей проводит теа-
трализованный праздник «Сказка о време-
ни» для учащихся 1-3 классов школ города. 
Запись по тел. 4-16-04.

В музее работает школа рукоделия. Ма-
стер-классы по субботам.

17 декабря в 16.00 в фойе ДМШ состо-
ится концерт «Музыкальный карнавал» из 
цикла «Музыкальные субботы». Вход сво-
бодный.

11 декабря в 14.00 – «Кэт-шоу». 6-82-20.

7 декабря: «Новогодний корпоратив» 
(комедия, 18+), «Фантастические твари, и где 
они обитают» (3D, фэнтези, 12+), «28 панфи-
ловцев» (драма, 12+), «Землетрясение» (дра-
ма, 12+), «Союзники» (экшн, 18+); мультфиль-
мы: «Моана» (3D, 6+), «Мульт в кино». Выпуск 
42 (0+).

10 декабря в 00.00 – нон-стоп: «Новогод-
ний корпоратив» + «Союзники».

-19°C
ПЯТНИЦА, 9.12

-7°C
СУББОТА, 10.12

-23°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.12

-7°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.12

-18°C
ВТОРНИК, 13.12

-27°C
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-13°C
ЧЕТВЕРГ, 15.12
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ

ДТиД «ЮНОСТЬ»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Наступает благоприятное время для  
обучения, путешествий, туристических поездок 
с познавательными целями. В холодный период, 
чтобы не заболеть, обращайте более присталь-
ное внимание на своё здоровье, укрепляйте 
свой иммунитет и рационально расходуйте жиз-
ненную энергию.
ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемная тема недели – 
отношения с близкими людьми. Будет затруд-
нительно вести адекватный диалог. Звёзды 
советуют не быть слишком настойчивыми и пря-
молинейными. Психологические книги помогут 
вам разобраться в себе и подскажут, как выстра-
ивать отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. Наконец вы поймёте, что прошлое 
следует оставить позади и двигаться вперёд, вы-
страивая фундамент для новых, более прочных 
отношений. В выходные, скорее всего, вы будете 
вынуждены заниматься домашними делами, так 
как накопилось много хозяйственных проблем.
РАК. Неделя подходит для наведения порядка 
дома и на работе. Для того чтобы успевать справ-
ляться с делами, потребуется поменять распоря-
док дня. Можно отказаться от непродуктивного 
общения со знакомыми, отнимающего уйму 
времени, которым вы могли бы распорядиться с 
большей пользой.

ЛЕВ. Намечается позитивный поворот в роман-
тических отношениях. Нужно жить настоящим 
и мечтать о будущем, приближая это будущее 
конкретными делами. Это подходящий период 
для начала цикла обучения, посещения курсов 
повышения квалификации или освоения чего-то 
нового.
ДЕВА. В отношениях в семье могут произойти 
положительные сдвиги. Вы перестанете заци-
кливаться на старых обидах и начнёте выстра-
ивать отношения с учётом предыдущего опыта. 
Проявите терпение, старайтесь не критиковать 
домочадцев, и вы заметите, как меняется их от-
ношение к вам.
ВЕСЫ. Звёзды советуют активнее идти на кон-
такт с окружающими людьми. Не замыкайтесь 
на себе и своих психологических трудностях. В 
одиночку вы вряд ли сможете их проработать и 
только усугубите своё состояние. Не рекоменду-
ется брать или давать деньги взаймы.
СКОРПИОН. Рекомендуется воздержаться от 
выяснений отношений с близкими людьми и 
партнёрами по браку или работе. Необходи-
мо осознать, что дружеское общение и личная 
жизнь – это два разных мира, которые не всегда 
хорошо взаимодействуют друг с другом. И сей-
час как раз такой период.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, придётся столкнуться с 
трудностями в профессиональной деятельно-
сти. Работы будет слишком много, вы рискуете 
не уложиться в график. Нарастает и поток обяза-
тельств, связанных с решением семейных и бы-
товых вопросов. Старайтесь чередовать работу 
и отдых.
КОЗЕРОГ. Хороший период для самосовершен-
ствования и проработки внутренних психоло-
гических комплексов, медитации и релаксации. 
Между тем в любовных отношениях может на-
ступить разлад. Виной тому – несбывшиеся ожи-
дания. Не создавайте себе иллюзий, чтобы по-
том не разочаровываться.
ВОДОЛЕЙ. Вам придётся столкнуться с про-
блемой взаимоотношений между поколениями. 
Поскольку вы не сможете усидеть дома, отдавая 
предпочтение весёлым дружеским посиделкам 
и поиску новых впечатлений, старшие родствен-
ники вряд ли одобрят такое поведение.
РЫБЫ. Сосредоточьтесь на достижении своих 
стратегических целей. Не отвлекайтесь на мел-
кие дела. Делайте всё, чтобы приблизить свою 
мечту. Это подходящее время для сдвигов в 
карьере и в отношениях с начальством. Сейчас 
лучше не завязывать новые знакомства.

ВПИТЫВАЯ КАЖДОЕ СЛОВО 
И ДВИЖЕНИЕ МАСТЕРА
2-3 декабря на базе ДЮСШ единоборств прошёл мастер-
класс ведущего специалиста Ассоциации киокусинкай России 
Дениса Курчанина (4 дан) для спортсменов киокусинкай 
Лесного, Н.Туры, Екатеринбурга.

На занятиях были показаны уникальные методики для развития специальных 
физических качеств как для ребят, которые только встали на этот интересный 
путь познания самого себя, так и для ведущих спортсменов. Присутствующие на 
тренировке зрители наблюдали, как каратеки с большим желанием впитывали 
каждое слово и движение мастера. Было уделено внимание всем спортсменам, 
и индивидуально поработали с теми, кто входит в 1-й и 2-й состав сборной об-
ласти.

В общении мастер сказал, что обучение киокусинкай под руководством опыт-
ного шихана Алексея Зайченко уверенными шагами движется вперёд. Все зани-
мающиеся в тренировочном процессе получают необходимый объём знаний на 
каждом этапе обучения. Сэнсей Д.Курчанин и шихан А.Зайченко ведут работу по 
обмену опытом.

После окончания занятий были поставлены цели и задачи для спортсменов 
отделения карате киокусинкай: Давиду Шайхиеву, Виктору Кондратьеву, Вадиму 
Марчевскому и Валентине Собакиной, которая вошла в состав сборной России и 
готовится выступать на первенстве Европы в мае 2017 года в Париже.

Ольга СЕРГЕЕВА. ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.
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«Диана»ТАКСИ

ПО  ГОРОДУ  
ДЛЯ ВСЕХ  –  70  руб.!
8 912 04 10 799
8 963 44 66 933

Поздравляем!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2017 года
Телефон для справок: 2-67-78.

АНО «Центр правовой и социальной поддержки 
населения ГО «Город Лесной» и городской совет 
ветеранов ВОв поздравляют с днём рождения 

Николая Михайловича ЖОЛОБОВА. 
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, 

заботы и любви близких. 
            

Наших любимых Станислава Викторовича 
и Лину Степановну ОПРИШКО 

поздравляем с 55-летием совместной жизни!
Изумрудная свадьба, и целая жизнь
За словами такими стоит,
Много лет превосходных, назад оглянись –
Этот опыт лишь счастье дарит.
Мы хотим пожелать вам здоровья сполна,
Пусть по жизни вам этой везёт!
Чтоб из жизни любовь не ушла никогда,
Только счастье пусть 

дальше вас ждёт!
Дети, внуки, правнучка.

18 декабря в 13.00 в ЦГБ им. П.П.Бажова 
состоится мероприятие 

«Эта тёмно-вишнёвая шаль», 
посвящённое Международному дню инвалидов.

Центр правовой и социальной поддержки 
населения Лесного и городское общество 
инвалидов приглашают всех желающих 

принять в нём участие. Вход бесплатный.

ПРОДАЕТСЯ
Квартиры в новом 
строящемся доме (сда-
ча дома – декабрь 2016 
г. Современные мате-
риалы, удобные пла-
нировки, возможна 
продажа по военной 
ипотеке, индивиду-
альные условия по-
купки. Гос. поддержка 
с низким % по ипотеке 
заканчивается, успе-
вайте оформить за-
явку! Аккредитация 
в «Сбербанке», «Газ-
промбанке», «САИЖК». 
Перепланировка по  
вашему проекту. Кон-
сультация с выходом 
на объект). 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

1/2 в 2-комн. кв., 500 т.р. 
8-952-735-6182

1/2 финского дома по 
Свердлова, 14, 3600 т.р., 
или меняется на 1-комн. 
кв. (кирп. дом) и 2-комн. кв. 
(пан., ш/б дом). 8-904-542-
2167
1-комн. кв. (район «Ба-
жовки», 3 эт., есть лоджия, 
в прихожей зеркальный 
шкаф-купе), цена при ос-
мотре. 8-962-314-0497
1-комн. кв. (район «Ро-
синки», кирп. дом, 3 эт., те-
плая, солн. сторона, новые 
счетчики, окна, сейф-дверь, 
мебель). 8-950-203-4651

1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (новый дом), 1700 
т.р. 8-908-924-6564

1-комн. кв. по 40 лет 
Октября, 6а (1 эт., 33 кв.м). 
8-952-744-4947
1-комн. кв. по Белинс-
кого, 48 (новые окна, сан-
техника, электрика, сейф-
дверь, все счетчики учета). 
Или обмен. Собственник. 
8-904-381-8677

1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (кирп. дом, рядом с 
метро Чкаловская). 8-909-
013-0988 (Светлана)
1-комн. кв. по Васильева, 
1 (ул. пл., 1 эт.), 1800 т.р. 
8-966-706-7020
1-комн. кв. по Ильича, 
22а (9 эт., 36 кв.м). 8-953-
055-5887
1-комн. кв. по Кирова, 
48 (2 эт., 34 кв.м, кирп., 
с ремонтом), 1300 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Куйбы-
шева, 58 (1 эт., 31 кв.м, ш/б), 
800 т.р. Торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
1-комн. кв. по Куйбы-
шева, 62 (35 кв., 1 эт., 30,8 
кв.м, кухня 6 кв.м, комната 
16,4 кв.м, окна – высоко), 
900 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 
105 (3 эт., с большой при-
хожей, косм. ремонт, 40 
кв.м, кухня 12 кв.м, лоджия 
10 кв.м), 1650 т.р., срочно, 
в связи с отъездом. 8-953-
000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Ленина, 
124 (1 эт., 34 кв.м, стекло-
пакеты, косм. ремонт), 
1700 т.р. Торг. 8-904-177-
7797 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 
130 (6 эт., 39 кв.м, отл. ре-
монт, лоджия утеплена), 
2100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 
49 (4 эт., стеклопакет, 
счетчики), 1300 т.р., 
срочно. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 
53 (3 эт., 34 кв.м, ул. пл., 
сост. хорошее), 1520 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 55 
(с хорошим ремонтом), или 
меняется на 2-комн. кв. или 
3-комн. кв. в этом районе. 
8-904-548-5666
1-комн. кв. по Мира, 13 
(2 эт., 27,3 кв.м, счетчики, 
ст. машина, холодильник), 
1200 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 13 
(8 эт., 35,7 кв.м), 1200 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Победы, 50 
(33 кв.м, 5 эт., полный косм. 
ремонт, окна ПВХ), 1300 т.р. 
8-952-735-2949
1-комн. кв. по Победы, 
50 (5 эт., ремонт), 1300 т.р., 
срочно. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Строи-
телей, 15 (5 эт.), 1000 т.р.  
8-953-824-4096 («Ком-
форт»)
1-комн. кв. по Стро-
ителей, 15 (5 эт., 29 кв.м), 
980 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 
(1 эт., дизайнерский ремонт, 
утепленный балкон, ПВХ, 
дополнительная комната, 
с теплым полом и светом), 
1850 т.р. 8-909-021-9690
1-комн. кв. по Фрунзе, 3. 
8-904-982-7258
1-комн. кв. по Фрунзе, 4 
(3 эт., с ремонтом), 1500 т.р. 

8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по 
Юбилейной, 19 (4 эт.), 1200 
т.р. 8-950-642-5903
1-комн. кв. по: Гоголя, 8 (1 
эт.), 1000 т.р.; К.Маркса, 2 (5 
эт.), 1200 т.р.; Ком. пр., 38 (4 
эт.), 1350 т.р.; Куйбышева, 48 
(1 эт.), 700 т.р.; Мальского, 7 
(7 эт.), 1650 т.р.; Мальского, 
7 (2 эт.), 1900 т.р.; Мира, 13 
(9 эт.), 1100 т.р.; Фрунзе, 3 (5 
эт.), 1450 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по: Ленина, 
107; Ком. пр., 39в; 
Юбилейной, 37; Мира, 11 
(2 эт.); Ленина, 97 (3 эт.); 
Мира, 8 (7 эт.); Ленина, 
109; Ленина, 130. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по: Маль-
ского, 9 (5 эт.), 1900 т.р.; 
Сиротина, 4 (1 эт.), 1200 т.р.; 
Фрунзе, 1 (3 эт., 33 кв.м., 
окна ПВХ), 1400 т.р.; Мира, 
13 (4 эт.), 1200 т.р.,1000 т.р.; 
Белинского, 16 (3 эт.), 1020 
т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по: Мира, 
11 (1 эт., 28 кв.м, ремонт), 
1100 т.р.; Юбилейной, 17 
(1 эт., 28 кв.м), 1100 т.р., 
торг; Энгельса, 22 (4 эт., 28 
кв.м), 1250 т.р.; Фрунзе, 1 (5 
эт., 33 кв.м, косм. ремонт), 
1500 т.р.; Фрунзе, 8 (1 эт., 33 
кв.м, косм. ремонт), 1500 
т.р., торг; Ленина, 130 (6 
эт., 39 кв.м), 2100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres
1-комн. кв. по: Мира, 46 
(3 эт., 33 кв.м, с ремонтом), 
1500 т.р.; Юбилейной, 3 (3 
эт., 38,5 кв.м, полный ре-
монт), 1800 т.р.; Ленина, 
115 (2 эт., 40 кв.м), 2000 т.р., 
торг; Мира, 13 (2 эт., 35,5 
кв.м), 1200 т.р.; К.Маркса, 
13 (3 эт., 30 кв.м), 1200 т.р.; 
Ленина, 33а (45 кв.м, 3 эт., 
ремонт), 2200 т.р.; Ленина, 
109 (3 эт., 37 кв.м), 1700 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес», Мира, 11. http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по: Строи-
телей, 2 (4 эт., лоджия), 
1200 т.р.; Фрунзе, 3 (5 эт.), 
1250 т.р.; Ленина, 85 (5 эт.); 
Ленина, 45 (1 эт., 38 кв.м), 
1400 т.р.; Ленина, 47 (2 эт., 
ремонт); Победы, 20 (2 эт.), 
1200 т.р.; Победы, 26 (4 
эт., 38 кв.м, с ремонтом); в 
Н.Туре по Декабристов, 18 
(33 кв.м), 1100 т.р. или об-
мен на Лесной. 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2/3 доли в 3-комн. кв. 
по Ленина, 92 (9 эт., пл. 
комнат: 17 и 9,4 кв.м, 
лоджия). 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. (48,5 кв.м, отл. 
сост.: окна, лоджия – стекло-
пакеты, новые межкомн., 
входные двери, ламинат, 
линолеум, ванна, туалет – 
кафель полностью, 2-й вы-
ход на балкон, два встроен. 
шкафа), цена и торг при ос-
мотре. 8-952-737-1050
2-комн. кв. по Васильева, 
1 (5 эт., 64 кв.м), 2850 т.р. 
8-952-743-1043
2-комн. кв. по Ком. пр., 
28 (кр. габ., 2 эт., 49 кв.м, чи-
стая, теплая, счетчики, есть 
подвал), 1750 т.р. 8-922-182-
5932

2-комн. кв. по Куйбышева 
(3 эт.), или меняется на 
1-комн. кв. (1 эт.) в городе. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 
112 (2 эт., 49 кв.м, полный 
ремонт, кухня-гостиная, 
встроенная мебель), 2450 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 
119 (42 кв.м, район центр. 
вахты, нат. потолок – в пода-
рок), 1490 т.р. Собственник. 
8-904-548-7014 (звонить 
после 20.00)
2-комн. кв. по Ленина, 
12 (3 эт., желательно с ме-
белью). Торг при осмотре. 
8-908-927-1396
2-комн. кв. по Ленина, 
130 (7 эт., 64 кв.м, встро-
енная мебель), 2850 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 
67 (1 эт., 49,6 кв.м, ком-
наты: 14,4 кв.м, 15 кв.м, 
кухня 7,8 кв.м, коридор 
6,7 кв.м, лоджия, косм. 
ремонт, счетчики), 2000 
т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 
67 (1 эт., 49,6 кв.м, счетчи-
ки, косм. ремонт), 2000 т.р. 
Торг. 8-902-502-4853, 8-965-
025-6686
2-комн. кв. по Ленина, 
68 (7 эт., 49 кв.м), 2100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 71 
(12 эт., 60 кв.м, нестандарт-
ная планировка), 2450 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 43 (1 эт., 48 кв.м, чи-
стая, все счетчики учета), 
1700 т.р. 8-952-735-2949
2-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 55 (1 эт., 50 кв.м), 1950 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 3 (9 
эт., 49 кв.м), 2000 т.р. Торг. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Мира, 32 (6 
эт., 49 кв.м, частичный ре-
монт); комната в 3-комн. кв. 
(18 кв.м, ремонт, два пласт. 
окна); стол комп., пихора 
жен., р. 52, в отл. сост., б/у, 
шуба – каракуль, р. 48-50, 
б/у, дешево. 8-952-137-
6714, 8-922-296-8003, 6-85-
81 (вечером)
2-комн. кв. по Мира, 46 
(общ. пл. 50,3 кв.м, теплая, 
ремонт – ванная, туалет, 
лоджия, новые двери, ла-
минат, счетчики). 8-950-
191-5895, 6-38-65
2-комн. кв. по Мира, 48 
(4 эт., 54 кв.м, полный ре-
монт, встройка), 2900 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

2-комн. кв. по Победы, 
46 (43 кв.м). 8-961-776-
2554

2-комн. кв. по Садовой, 
1 (Таежный, 2 эт., 40 кв.м, 
счетчики), 1100 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)

2-комн. кв. по Свердлова, 
34 (2 эт., 44,3 кв.м, перепла-
нировка, стеклопакеты, 
межкомн. двери), 1700 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 
13 (1 эт., 42 кв.м, стеклопаке-
ты), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Строите-
лей, 10 (8 эт., 47 кв.м), 1750 
т.р. Торг. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Фрунзе, 
3 (5 эт., 53,5 кв.м), 2400 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 1 (49,3 кв.м). 8-912-291-
2445
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 25 (41 кв.м, 3/5 эт., пан. 
дом, без ремонта), 1400 т.р. 
8-908-922-3336
2-комн. кв. по Юбилей-
ной, 3 (50 кв.м, 3 эт., 2-й 
подъезд, солн. сторона, все 
окна – пластик), цена 2100 
т.р. 8-950-205-5277
2-комн. кв. по Южной, 
5 (3 эт., 60 кв.м, дом после 
кап. ремонта), 1900 т.р., 
торг. 8-904-387-9580
2-комн. кв. по: 40 лет 
Октября, 8 (Н.Тура, 2 эт., 49 
кв.м), 1400 т.р., торг; Ленина, 
59 (1 эт., 42 кв.м), 1550 т.р.; 
М.-Сибиряка, 55 (1 эт., 42 
кв.м), 1900 т.р.; Южной, 7 (5 
эт., 50 кв.м, косм. ремонт), 
1800 т.р.; Горького, 12 (2 эт., 
42 кв.м), 1200 т.р.; Ленина, 
18 (3 эт., 56 кв.м), 2000 т.р.; 
Ленина, 102 (1 эт., 49 кв.м), 
2000 т.р., торг; Юбилейной, 
23 (3 эт., 50 кв.м), 2000 т.р.; 
Ленина, 6 (4 эт., 41 кв.м), 
1500 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Горького, 
12 (3 эт.), 1100 т.р.; Кирова, 25 
(1 эт.), 1450 т.р.; Кирова, 54 (4 
эт.), 1800 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ком. пр., 
31 (3 эт., 57 кв.м), 1800 т.р., 
торг; Кирова, 40 (5 эт., 47,5 
кв.м, косм. ремонт), 1600 т.р.; 
Ленина, 111 (1 эт., 74,5 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р.; М.-Си- 
биряка, 45 (7 эт., 51 кв.м, ре-
монт), 2000 т.р.; Мира, 32 (7 
эт., 49 кв.м), 2200 т.р. 8-900-
198-1391,  а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Куйбы-
шева, 62 (4 эт.), 1050 т.р.; 
Ленина, 114 (4 эт.), 2300 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 
102 (2 эт., 54 кв.м), 2450 
т.р.; Строителей, 10 (4эт.) 
2500 т.р.; Строителей, 15 (2 
эт.),1500 т.р.; Победы, 46 (4 
эт.), 2000 т.р. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Ленина, 
130 (1 эт.), 2800 т.р.; Мира, 
9 (1 эт.), 2700 т.р.; Мира, 9 (7 
эт.), 3200 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 
45 (3 эт., 47 кв.м, полный 
ремонт), 2400 т.р., торг; 
Фрунзе, 1 (5 эт., 54 кв.м, 
косм. ремонт), 2300 т.р.; Ком. 
пр., 33 (1 эт., 55 кв.м), 2100 
т.р.; Юбилейной, 3 (2 эт., 44 
кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 
6а (8 эт., 48 кв.м), 1800 т.р.; 
Энгельса, 30 (1 эт., 44 кв.м), 
1500 т.р., торг; Мира, 34 (5 
эт., 52 кв.м, косм. ремонт), 
2400 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес», Мира, 
11. http://vk.com/novyiadres
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2-комн. кв. по: Ленина, 
59 (1 эт.), 1550 т.р.; Ленина, 
70 (2 эт.), 2150 т.р.; Ленина, 
73 (1 эт.), 2550 т.р.; Ленина, 
90 (5 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 
95 (2 эт.), 2200 т.р.; М.-Си-
биряка, 51 (2 эт.), 1950 т.р.; 
М.-Сибиряка, 43 (1 эт.), 2000 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 
95 (2 эт., 51 кв.м), 2250 т.р.; 
Ленина, 104 (9 эт.), 2250 т.р.; 
Мира, 34 (две лоджии, 6 и 
11 м); Мира, 3 (7 эт., ремонт), 
2400 т.р.; Ленина, 29 (кр. габ. 
с балконом, 2 эт.), 1650 т.р.; 
Свердлова, 32 (2 эт., 42 кв.м), 
1550 т.р.; Ленина, 101 (5 эт.). 
8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по: Мальского, 
7 (2 эт., 59 кв.м, две лоджии); 
Фрунзе, 3 (4 эт.); Мира, 48 
(ремонт). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
2-комн. кв. по: Мира, 32 (1 
эт.), 2200 т.р.; Свердлова, 34 
(1 эт.), 1500 т.р.; Сиротина, 6 
(5 эт.), 1550 т.р.; Энгельса, 24 
(2 эт.), 1600 т.р.; Энгельса, 8 
(5 эт.), 1600 т.р.; Южной, 7 (5 
эт.), 1900 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 42; 
М.-Сибиряка, 61; Мира, 46 
(ремонт); Ленина, 118 (7 эт.), 
недорого; Мира, 1; Мира, 
22. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по: Энгельса, 
30 (3 эт.), 1500 т.р.; Ком. пр., 
35б (4 эт.), 1700 т.р.; Ленина, 
6, 1650 т.р.; Мира, 32 (9 эт., 
встройки); Энгельса, 2 (2 эт., 
ходы раздельные), 1450 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по: Юбилей-
ной, 25 (3 эт.); Южной, 5, или 
обмен на 1-комн. кв. с до-
платой; Сиротина, 20 (2 эт.). 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. ул. пл. (кирп. 
дом, 3 эт., 49 кв.м, теплая, 
чистая), 2000 т.р. 8-906-800-
6192
3-комн. кв. (1 эт., в цен-
тре). 8-952-742-0704
3-комн. кв. (3 эт., кр. габ., 
пл. 64,4 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон), прямая продажа, цена 
2700 т.р. 8-953-388-3877 (ан 
«Мой город»)
3-комн. кв. в Н.Туре по 
Ленина, 121 (2 эт., 57 кв.м, 
кирп. дом, с ремонтом), 
1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Белин-
ского, 35 (1 эт.), 2400 т.р., 
торг уместен. 8-900-205-
9064
3-комн. кв. по Белинс-
кого, 7 (2 эт., 72 кв.м, все 
окна ПВХ, все счетчики, 
туалет, ванная – кафель, 
водонагреватель), 2500 т.р. 
8-952-735-2949
3-комн. кв. по Белинс-
кого, 7 (2 эт., 74 кв.м, ходы 
раздельно, с ремонтом), 
2350 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Дзержин-
ского, 11 (65 кв.м, полный 
ремонт), 2300 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)

3-комн. кв. по Ком. пр., 
35 (кр. габ.). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
3-комн. кв. по Ком. 
пр., 35б (53,5 кв.м, 1 эт.), 
1800 т.р., возможен торг. 
Светлана: 8-900-210-1016, 
8-919-388-5847
3-комн. кв. по Куйбы-
шева, 49а (2 эт., 78 кв.м, сте-
клопакет, счетчики, косм. 
ремонт), 1800 т.р., торг, или 
обмен на 1-комн. кв. плюс 
доплата в городе, рассмо-
трим любые варианты. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 
101 (6 эт., 62,3 кв.м, ком-
наты: 17,5; 14,5; 9 кв.м, 
кухня 7,5 кв.м, лоджия – 
переход), торг. 8-950-650-
3104
3-комн. кв. по Ленина, 
112 (1 эт., 60 кв.м, все окна 
ПВХ, две лоджии, чистая, 
одна комната – полный ре-
монт, все счетчики учета), 
2600 т.р. 8-952-735-2949
3-комн. кв. по Ленина, 
112 (3 эт.). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 
116 (3 эт., 60 кв.м, пол-
ный ремонт), или обмен 
на 1-комн. кв. ул. пл. плюс 
доплата. 8-904-381-8428 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 
118. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 24 
(2 эт., 70 кв.м, без балкона), 
1950 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
24 (3 эт., кр. габ., пл. 64,4 
кв.м, туалет и ванная 
раздельные, имеется 
балкон, окна комнат вы-
ходят на южную сторо-
ну, теплая, счетчики по-
ставлены), 2700 т.р., торг. 
8-922-610-6471
3-комн. кв. по Ленина, 27 
(3 эт., 75 кв.м, стеклопакеты, 
межкомн. двери, встроен. 
шкаф-купе, кух. гарнитур, 
подвал, счетчики), 3300 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв., 
1-комн. кв. плюс доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 
47 (2 эт., 61 кв.м, счет-
чики, межкомн. двери, 
сейф-дверь, косм. ре-
монт, стеклопакеты), 
2700 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 
88 (8 эт., 61 кв.м), 2550 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
92 (6 эт., 61 кв.м), 2500 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ленина, 
92 (7 эт., 61 кв.м, счетчи-
ки), 2900 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. ул. пл. плюс 
доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 45 (3 эт.). 2650 т.р. 
8-905-808-4550
3-комн. кв. по Мира, 18 
(1 эт., 75 кв.м), 2750 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

3-комн. кв. по Мира, 
44 (6 эт., 61 кв.м), 2700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Мира, 44 
(7 эт., евроремонт, 60 кв.м), 
срочно, торг. 8-904-987-9564
3-комн. кв. по Мира, 4а 
(с ремонтом и мебелью), 
цена при осмотре, новый 
гараж № 12, массив 1, бокс 
№ 6, цена 180 т.р., две каски, 
зим. пальто, р. 48-50, шуба 
искусств., пальто с песцом, 
жен., р. 50. 8-912-657-4139, 
4-55-92
3-комн. кв. по Сиро-
тина, 12 (1 эт., стеклопа-
кеты, счетчики, сейф-
дверь, мебель, ремонт), 
2200 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Строи-
телей, 4 (60 кв.м) и гараж 
(район ветлечебницы). 
8-922-226-7931
3-комн. кв. по: Белин-
ского, 1 (2 эт.), 2400 т.р.; 
Белинского, 45 (4 эт.), 3400 
т.р.; Гоголя, 4 (1 эт.), 1800 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Кирова, 
35 (2 эт., 82 кв.м, ремонт); 
Кирова, 29 (3 эт.), 2900 т.р.; 
Кирова, 48 (2 эт., 60 кв.м), 
2300 т.р.; Победы, 44 (1 эт., 
ремонт), 2050 т.р. (фото на 
авито); Ленина, 6 (ремонт), 
2300 т.р.; Юбилейной, 9 
(5 эт., 67 кв.м, с холлом); 
Свердлова, 29 (75 кв.м, 
ремонт), 2800 т.р. или рас-
смотрим варианты обмена. 
8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Кирова, 
37 (1 эт., 63 кв.м), 2000 т.р.; 
Мира, 32 (2 эт., 60 кв.м), 2600 
т.р., торг; Победы, 46 (1 эт., 
60 кв.м), 2100 т.р.; Энгельса, 
8 (3 эт., 57 кв.м, ремонт), 
2000 т.р.; Васильева, 1 (8 эт., 
95,7 кв.м), 4000 т.р.; Ленина, 
130 (9 эт., 95 кв.м), 4000 т.р.; 
Мира, 32 (1 эт., 70 кв.м), 
2600 т.р.; Белинского, 51 (3 
эт., 78 кв.м, полный ремонт), 
3900 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Кирова, 50; 
Свердлова, 27; Белинского, 
25 (54 кв.м), недорого. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Ком. пр., 40 
(4 эт., 100 кв.м, полный ре-
монт), 3600 т.р.; Куйбышева, 
62 (4 эт., 56 кв.м), 1700  т.р., 
торг; Комсомольской, 9 (2 
эт., 78 кв.м), 1700 т.р., торг; 
Ком. пр., 35б (1 эт., без ре-
монта, 53,5 кв.м), 1800 т.р., 
торг; Победы, 18 (1 эт., 57 
кв.м), 2000 т.р.; Победы, 
50 (2 эт., 60 кв.м), 2200 т.р.; 
Белинского, 44 (2 эт., 75 
кв.м, косм. ремонт), 2800 
т.р., торг; Ленина, 17 (2 эт., 
83 кв.м, полный ремонт), 
3800 т.р., торг. 8-900-198-
1391,  а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Комсо-
мольской, 9 (2 эт.), 1750 т.р.; 
Ленина, 130 (2 эт.), 4500 т.р.; 
М.-Сибиряка, 59 (5 эт.), 2800 
т.р.; Мира, 2 (2 эт.), 2700 т.р.; 
Ленина, 112 (9 эт., 73,4 кв.м), 
3500 т.р.; Ленина, 33 (2 эт.), 
2800 т.р.; Ком. пр., 24 (1 эт.), 
2400 т.р., торг. 8-904-987-
9104
3-комн. кв. по: Куйбы-
шева, 59 (2 эт.), 1500 т.р.; 

Ленина, 20 (1 эт.), 2500 т.р.; 
Ленина, 66 (1 эт.), 2800 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 67 
(1 эт.), 3000 т.р.; Ленина, 90 
(6 эт.), 2700 т.р.; Лесной, 20 
(2 эт.), 1600 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.
ru)
3-комн. кв. по: Ленина, 
93 (4 эт., 74 кв.м), 3100 т.р., 
торг; Энгельса, 22 (5 эт., 55 
кв.м, косм. ремонт), 1900 
т.р., торг; Юбилейной, 4 
(6 эт., 61 кв.м), 2600 т.р., 
торг; Ленина, 12 (1 эт., 58 
кв.м), 1700 т.р.; Ком. пр., 
31 (2 эт., 70 кв.м), 2800 т.р., 
торг; Юбилейной, 18 (3 
эт., 72 кв.м), 3300 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres
3-комн. кв. по: Ленина, 96 
(78 кв.м), 3200 т.р.; Победы, 
26 (3 эт., 99 кв.м, с холлом, 
ремонт, новая встроен-
ная кухня), фото на авито.
ру; Ком. пр., 40 (76 кв.м, 
3 эт., дорогой ремонт во 
всей квартире). 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по: Мира, 
18 (1 эт., 72 кв.м), 2800 т.р.; 
Ленина, 108а (7 эт., 94 кв.м), 
3500 т.р.; Свердлова, 32 (3 
эт., 56 кв.м, ремонт), 2400 
т.р., торг; Ленина, 90 (6 эт., 
62 кв.м, косм. ремонт), 2600 
т.р.; К.Маркса, 9 (2 эт., 75 
кв.м, косм. ремонт), 2700 
т.р. Торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по: Мира, 2г 
(5 эт.), 2800 т.р.; Мира, 1 (9 
эт.), 2800 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Мира, 32 
(2 эт.), 2600 т.р.; Мира, 32 (2 
эт.), 2600 т.р.;  Мира, 24 (4 
эт.), 2800 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Пушкина, 
23 (1 эт.), 2300 т.р.; Энгельса, 
8 (3 эт.), 2000 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.
ru)
3-комн. кв. по: Сиротина, 
14 (4 эт., ремонт); в Н.Туре 
по Свердлова, 116; 
Куйбышева, 48 (полный 
ремонт), 1800 т.р.  8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Сиротина, 
2; Энгельса, 4а; Свердлова, 
32 (ремонт). 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
3-комн. кв. по: Строи-
телей, 14 (5 эт.); Ленина, 
107; Ленина, 23; Васильева, 
1 (1/8 эт.); 8 Марта; М.-Си-
биряка, 59 (3 эт.); Ленина, 
101 (с переходом). 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Энгельса, 
2а (3 эт.), 2150 т.р.; 
Юбилейной, 16 (5 эт.), 3300 
т.р.; Юбилейной, 9 (5 эт.), 
2550 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по: Юби-
лейной, 19 (4 эт.), 2000 т.р.; 
Юбилейной, 18, 2800 т.р., 
торг; Сиротина, 13 (2 эт., 
раздельные ходы), 2100 т.р.; 
К.Маркса, 12(1 эт.), 1900 т.р.; 
Мира, 3 (4 эт., 61 кв.м), 2700 
т.р. 8-904-987-9104

3-комн. кв. ул. по Ком-
сомольской, 11 (ул. пл., 2 эт., 
58 кв.м, солнечная, теплая, 
сделан ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пла-
стик, все счетчики, лоджия 
(6 м) застеклена, встроен-
ные шкафы), 3000 т.р., торг. 
8-905-807-1041
4-комн. кв. (военный го-
родок, 72 кв.м), недорого. 
8-912-253-3788
4-комн. кв. по Мира, 
22 (4 эт.), или меняется на 
2-комн. кв. с доплатой, без 
посредников. Рассмотрим 
любые варианты. 8-906-
800-9940
4-комн. кв. по Фрунзе, 12 
(9 эт., 75 кв.м, новый лифт, 
чистый подъезд, рядом 
садики, школа, магазины), 
3300 т.р. 8-950-636-1450
4-комн. кв. по: Ленина, 68 
(8 эт.), 3200 т.р.; Ленина, 92 
(6 эт.), 3200 т.р.; Ленина, 101 
(9 эт.), 3100 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», аnmg.
ru)
4-комн. кв. по: Ленина, 
92 (2 эт., с ремонтом, встро-
енная кухня остается), или 
обмен на 2-комн. кв.; Мира, 
3 (4 эт., с ремонтом), 3100 
т.р.; Мальского, 3 (12 эт., 108 
кв.м), 4000 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2) 
4-комн. кв. по: М.-Си-
биряка, 55 (5 эт.), 3300 т.р.; 
Ком. проспект, 8г (2 эт.), 
1900 т.р., Ленина, 38 (3 эт.), 
4800 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по: Мира, 22 
(7 эт., 75 кв.м), 3300 т.р., торг;  
Ленина, 116 (9 эт., 76,4 кв.м), 
3100 т.р.; Ленина, 116 (2 эт., 
78 кв.м), 3100 т.р. 8-900-198-
1391,  а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по: Мира, 2г; 
Мира, 22. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
4-комн. кв.: М.-Сибиряка, 
59 (7 эт.), 3100 т.р.; 
Строителей, 20 (7 эт.), 2700 
т.р.; Ленина, 101 (9 эт., 76,2 
кв.м), 3500 т.р.; Ленина, 66 
(6 эт.), 3300 т.р., или обмен. 
8-904-987-9104
Квартиры в разных рай-
онах города: 1-комн. кв., 
2-комн. кв., 3-комн. кв. 
Комнаты, гаражи, сады. 
Есть варианты обмена. 
8-900-198-1391 (ан «Новый 
адрес»). http://vk.com/novy-
iadres

А/м «Fiat Punto», 2001 
г.в., сост. хорошее, 115 т.км, 
срочно, 95 т.р. Торг. 8-952-
735-8974
А/м «Honda Civic», 2000 
г.в., хэтчбек, сост. хорошее, 
есть все, срочно, 149 т.р. 
Торг. 8-952-735-8974 
А/м «Lada Kalina», 2009 
г.в., 1,4 МТ, 16 кл., универ-
сал, комп. «люкс», 80 т.км, 
200 т.р. 8-904-548-7014
А/м «Nissan Qashqai», 
2008 г.в., сост. хорошее, 
полная комплектация, 
МКПП, 500 т.р. 8-952-735-
8974

А/м «ВАЗ-11193 «Кали-
на», в очень хорошем сост., 
новая зимняя резина плюс 
литье, собственник, 140 т.р., 
торг. 8-952-735-8974
А/м «ВАЗ-21103», 2001 
г.в., цвет черный. 8-952-741-
5103
А/м «Вольво ХС90», 2006 
г.в., отл. сост., 570 т.р., торг, 
остальное по телефону. 
8-904-542-9058
А/м «Мицубиси Пад-
жеро», 1993 г.в., v 2,5, 90 
л.с., пр. 170 т.км, АКПП, 4 wd, 
сост. хорошее, «японец», 
320 т.р. Торг. 8-950-649-6360
А/м «Тойота Верса», 2012 
г.в., 147 л.с., 70 т.пробег, ав-
томагн., 1150 т.р. 8-953-039-
4095
А/м «УАЗ Хантер», 2015 
г.в., защитного цвета. 8-900-
204-1739
А/м: «ВАЗ-2111», 2004 г.в., 
90 т.р., торг; «Судзуки Гранд 
Витара», 2004 г.в., 350 т.р.; 
«Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 380 т.р., срочно; «УАЗ-
31514», 2001 г.в. (подготов-
лен к охоте, рыбалке), 250 
т.р., обмен. 8-900-198-1391
Автоодеяло на все марки 
автомобилей, цена от 1200 
р. 8-950-641-1132
Авточехлы. Распродажа 
по закупочным ценам от 3,2 
до 5,0 т.р. Автомобильная 
аптека. 8-950-641-1132
Бензопилы (2 шт.), муж. 
дубленка, р. 52, почти 
новая, памперсы № 2, 1 
уп./600 р. 8-950-198-4380
Велотренажер эллип-
соидный, практически не 
пользованный, монитор 
показывает время трени-
ровки, скорость, сожжен-
ные калории, пройденное 
расстояние, пульс в минуту. 
Вес пользователя до 110 кг, 
цена 7 т.р. 8-922-136-1736 
(Людмила)
Винил группы «Nazareth», 
альбом 1975 года, «HAIR OF 
THE DOG» made in Holland, 
Vertiqo. 8-903-083-0989
Все виды металлокон-
струкций, ворота, заборы, 
калитки, навесы, беседки, 
печи, бытовки дачные и 
строительные, садовые до-
мики, бани и многое дру-
гое. 8-932-619-5727
Галоши силиконовые 
всех размеров на валенки 
с 13 по 33 р. по 300 р. ТЦ 
«Красный» (Мира, 30), ТЦ 
«Юбилейный» (Ленина, 14). 
Отдел «Счастливый ребе-
нок»
Гараж («Компас», капи-
тальный, общ. пл. 22,7 кв.м, 
свет, яма, спуск по сту-
пенькам). 8-922-296-4758 
(Светлана)
Гараж (6х4х3), бокс № 35, 
из бетонных плит, рядом с 
ул. Уральская. 8-904-164-
2630
Гараж (6х6, 2-й поселок, 
крыша – заливной бетон, 
свет), цена 200 т.р. 8-950-
630-6350, 6-02-63
Гараж (ж/б, 6х35х21 кв.м, 
пол – грунт, свет, солн. сто-
рона, находится за коттед-
жами) по М.-Сибиряка, 160 
т.р. Торг. 8-904-984-1209
Гараж (пос. Горный), 
30 т.р. 8-904-381-8428 
(«Комфорт»)
Гараж (район АБЗ ГМ3, 
бокс 10, пл. 17,1 кв.м, ж/б 
перекрытие, свет), 200 
т.р. Торг. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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ПРОДАЕТСЯ
Гараж (территория 
«Компас», ж/б, пл. 24 кв.м, 
высота 3 м). 6-33-11, 8-912-
252-9165, 8-965-515-1506
Гараж в военном городке 
(яма, свет, ж/б перекрытие). 
8-909-704-8726
Гараж за трубой, бокс 
17, ГМ5, железобетонный. 
8-912-657-1640
Гараж капитальный (за  
ветлечебницей), 160 т.р.  
Торг. 8-953-000-0691 («Лю-
бимый город», К.Маркса, 2)
Гараж по адресу: га-
ражный массив 3, бокс 17 
(овощная яма, электриче-
ство, внутренняя отделка). 
8-950-641-1135
Гараж по М.-Сибиряка 
(ГМ5, бокс 1, 16,3 кв.м, ж/б 
перекрытие, свет), 200 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Гараж по М.-Сибиряка, 
200 т.р. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
Гараж по Уральской 
(бокс № 2 и № 30), 80 т.р., 
торг. 8-904-987-9104
Гараж по Уральской (ГМ1, 
бокс 12, 19,8 кв.м). 8-922-
193-3955
Гараж с овощной ямой 
по Уральской (20 кв.м, в.  
2,8 м, с овощной ямой – 
глубина 2,8 м. 1,8х1,6х1,6, 

Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

АВТОМОЙКА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
10 мойка – БЕСПЛАТНО.
8-953-600-0850

ЭВАКУАТОР

Свердловская область 

г. ЛЕСНОЙ

24 часа

8-950-64-22-705

ЭМАЛЕВОЕ, НАЛИВНОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Т. 8-904-386-4505

ПРОДАЮ ДРОВА 
БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, 

ЧУРКАМИ.
8-922-197-0668.

Ветеринарная 
клиника «АМИГО»
ДО 31 ДЕКАБРЯ СКИДКИ 

НА УСЛУГИ: 
стерилизация кошек (1500 руб.), 
кастрация котов (700 руб.), 
УЗИ брюшной полости (500 руб.). 

ВАКЦИНАЦИЯ КОШЕК И СОБАК. 
Всегда в продаже ЛЕЧЕБНЫЕ 

КОРМА для кошек и собак и другие 
зоотовары. Принимаем заказы.
Ул. Хохрякова, д.10.
Т.: 8-963-037-2844, 
6-07-19.

металлич. ворота, калитка, 
свет), цена и торг при осмо-
тре. 8-952-737-1050
Гараж с ямой; ямы, сады, 
дома. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
Гарнитур спальный, бе-
лый (пр. Миасс), можно все 
отдельно, отпариватель 
для одежды, б/у. 8-950-636-
1450
Диван – 5 т.р., куртка с ка-
пюшоном, отделка – песец, 
3 т.р., шапка-норка, корич. 
цвета, 3 т.р., шапка песцо-
вая, красивая, 3 т.р. 6-74-16, 
8-908-915-8261
Диван-кровать с ящиком 
для белья, 7 т.р., прикроват-
ный столик на колесиках, 1 
т.р. 8-904-388-2883
Диван-кровать, «книж-
ка», в хор. сост., новая при-
кроватная тумбочка, торг 
уместен. 8-904-388-2883
Дом (35 кв., со всеми ком-
муникациями, 14 соток зем-
ли, гараж, санузел раздель-
но, три комнаты, большая 
кухня). 8-952-727-7014
Дом в пос. Валерь-
яновском (газ, скважина, 
гараж). 8-912-623-9108
Дом жилой по К.Либк-
нехта, 5 (42 кв.м, земля 12 
соток, имеется газ. отопле-
ние, водопровод, овощная 
яма, баня, канализация), 
2600 т.р. Торг. Документы 
готовы. 8-922-135-6742, 
8-908-630-7277
Дом на 2-м пос. (шлако-
блок, 3 комнаты, участок 
15 соток, разработанный, 
баня, водопровод), 3400 
т.р. Торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дом, баня, гараж в 
Ёлкино. Новые! 8-904-385-
9700

Дрова колотые, возмож-
на боковая разгрузка, 
доставка от 1 куб. 8-904-
162-5084

Дрова колотые, чурка-
ми. 8-953-385-4315
Дубленка жен., натур. 
мех, кожа, 10 т.р. 8-950-647-
1952
Дубленка кожаная, моло-
дежная, р. 42-44, недорого, 
б/у. 8-908-903-2792, 6-31-98
Заготовки овощные, 
грибные, варенье. 8-950-
658-5517
Запчасти «УАЗ-469»: мо-
сты военные, в хор. сост., 30 
т.р., радиатор новый и про-
чее, резина 225/75, р. 16, 6 
т.р., раздатка «Нива», 5 т.р., 
ремни «Буран». 8-908-920-
2902 (после 18.00)
Индюки широкогрудые, 
возраст 1 мес. 8-904-174-
9473
Картофель (Сухой Лог), 
доставка по Лесному от 2 
ведер – бесплатно. 8-904-
982-3095, 8-900-207-1371
Картофель белый, алапа-
евский. 8-906-803-0528

Картофель белый, крас-
ный, очень вкусный, свой 
урожай, д. Талисман. 6-31-
24
Картофель собственного 
урожая. 8-952-134-2459
Комната (20 кв.м, с од-
ним соседом), 500 т.р., или 
сдается, гараж, ж/б. 6-43-34, 
8-908-169-4744
Комната в «Орбите» 
(13,6 кв.м, 3 эт.), 350 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
Комната в 2-комн. кв. 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комната в 3-комн. кв. (21 
кв.м, кр. габ.). 8-902-586-
6603
Комната в 3-комн. кв. 
по Ком. пр. (14 кв.м, 3 эт.) 
за 600 т.р., торг уместен. 
8-950-641-4823 (звонить 
до 23.00)
Комната в 3-комн. кв. по 
Ком. пр., 30 (1 эт., 13,2 кв.м, 
проживает одна семья). 
8-909-704-8794
Комната в Екатеринбурге 
(район Эльмаш, дом после 
кап. ремонта, натяжной по-
толок, сейф-дверь, пласт. 
окна, 14,4 кв.м). 8-912-249-
7541
Комната или сдается; га-
раж около ул. Уральской 
(ж/б). 6-43-34, 8-904-169-
4744
Комната по Ком. пр., 40 в 
4-комн. кв. (с балконом, 14 
кв.м, 3 эт., проживает один 
сосед), 550 т.р., или эта ком-
ната плюс 2-комн. кв. по 
Мира, 40 (3 эт.) меняется 
на 3-комн. кв. (примерно в 
районе ангара, по Ленина-
Мира, Юбилейной). 8-900-
044-9514
Комната по Чапаева, 6 
(7 эт., 16,6 кв.м), 330 т.р. 
Рассмотрим мат. капитал. 
8-953-824-4096, 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
Комнаты (2) в 3-комн. кв. 
кр. габ. (по 20 кв.м). 8-912-
253-3788
Комнаты (две) в 3-комн. 
кв. 8-904-983-4025
Комнаты по: Белинского, 
22 (3 эт.), 670 т.р.; Мира, 8 (8 
эт.), 550 т.р.; Орджоникидзе, 
7 (смежные), 850 т.р.; 
Дзержинского, 19 (2 эт.), 450 
т.р.; Орджоникидзе, 5 (2 эт.), 
350 т.р.; Чапаева, 6 (на 1 и 3 
эт. и 5 эт.), 340 т.р. 8-952-735-
0233 («Мой город», anmg.ru)
Комнаты по: Ленина, 
25 (1 эт., 21 кв.м), 650 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,2 
кв.м), 670 т.р.; Куйбышева, 
53 (2 эт., 18 кв.м), 450 т.р.; 
Бажова, 3 (2 эт., 23 кв.м), 350 
т.р.; Мира, 8 (4 эт. и 6 эт.), 430 
т.р., можно мат. капитал; 
Ком. пр., 40 (3 эт., 18 кв.м), 
650 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты по: Мира, 8 (7 
эт., 20 кв.м), 600 т.р.; Ком. 
пр., 29 (3 эт., 18 кв.м), 550 т.р. 
8-952-735-2949
Комнаты: в «Планете» (20 
кв.м, 4 эт., сан. узлы присо-
единены к комнате), 700 
т.р., можно за мат. капитал; 
Ком. пр., 30 (18 кв.м), 600 т.р. 
торг. 8-904-987-9104
Коттеджи в Таежном, 
Н.Тура, дом в Н.Туре по 
Садовой. 8-904-987-9104
Кресла бежевого цвета, 
в отл. сост., цена 2500 р. 
8-961-773-9332

Кресло-коляска для ин-
валидов с ручным приво-
дом «Старт», ходунки для 
инвалидов, новые. 6-24-78, 
8-904-389-6309 (Людмила)
Кровать (200х160), б/у, в 
хор. сост., с ортопедич. ма-
трацем. 8-908-924-2183
Кровать 2-спальная 
(1,80), в хор. сост. 8-950-648-
9088, 2-33-45
Кровать подростковая 
(1900х800, с ортопедич. 
матрацем «Аскона», прак-
тически новая), 7 т.р. 8-950-
646-3367
Кроссовки – укрепляют 
ноги; свитер белый, Турция, 
р. 50 (шерсть 70%), сапоги 
коричн., замшевые, им-
портные, р. 39. 6-13-93
Куртка зимняя, нату-
ральная, толстая кожа, на 
синтепоне, очень теплая, р. 
48-50, 9 т.р., шапка-ушанка, 
натуральный мех, р. 54-55, 
1500 р., все новое. 8-904-
165-6310
Laser Vision Disc (LD): 
Lennon, Mccarthey, Fleet-
wood Maс, the Who, the 
Band, Cream (Japan). 8-903-
083-0989 
Лыжи охотничьи «Тайга», 
д. 170 см, сделано в СССР, 
колеса R16, сталь, штамп., 
б/у для «ВАЗ-21213 «Нива», 
4 шт., 4 т.р. 8-965-544-1212
Лыжи с ботинками, р. 43, 
велотренажер. 8-904-382-
4852
Лыжи: «Атомик класси-
ка», 203 см, «Атомик конек», 
190 см, ботинки «Соломон», 
р. 43, «Сабля комби», 190 
см, ботинки «Фишер», р. 40, 
все дешево. 8-904-384-9243

Магазин «Лорд» (82,3  
кв.м, около «Сбербан-
ка» по Ленина, 66), 
возможна продажа 
с бизнесом (высокая 
доходность), или как 
помещение для любо-
го вида деятельности. 
Срочно! Или меняет-
ся на жилую квартиру 
плюс доплата. 8-904-
173-8801

Машина швейная, нож-
ная «Лада», с откидным сто-
ликом, в хор. сост. 6-64-34, 
8-963-048-0607
Мебель мягкая, диван 
большой, маленький, крес-
ло, б/у. По договору. 8-922-
224-8681
Мебель мягкая, угловая 
плюс кресло, б/у, в хор. 
сост. 6-11-40 (вечер)
Мед (распродажа), 3 л  
– 4,2 кг – 1260 р. 9-64-37, 
8-912-276-3430
Мед алтайский, элитные 
сорта. Сертификат, достав-
ка, упаковка по 3 кг, цена 
от 330 р. за кг. Цифровая 
фоторамка ДНС TFT 15’’ (37 
см). Фото, видео и др. 8-909-
001-2056, 8-982-616-2075
Мед башкирский с лич-
ной пасеки Мезенцева – на 
рынке г. Лесной. 8-965-641-
7986
Модели автомобилей, 
тракторов, автобусов, во-
енной техники в масштабе 
1:43. Все модели изготовле-
ны в СССР. 8-903-083-0989
Мясо – свинина, пере-
док – 190 р., задок – 200 р., 
полутушами – 190 р. 8-950-
207-3122
Орех кедровый, урожай 
2016 г., чистый, крупный, 
1 литр – 200 р. 8-953-609-
0166

Пальто драповое, д/с, 
белого цвета, с капюшо-
ном, отделка белым ме-
хом в четырех местах, р. 
44-46, хорошо для одежды 
Снегурочки. 6-30-76, 8-965-
540-4852
Памперсы для взрослых 
№ 3, женские, упаковка 30 
шт., 450 р. 8-909-702-7404
Поросята. 8-950-196-
9161
Пуховик новый, зимний, 
женский, р. 52-54, цвет тем-
но-серый, с капюшоном, за-
стежка – молния. 8-908-639-
2779, 4-65-01 (д.)
Распродажа в обувном 
отделе «Счастливый ребе-
нок»: сапоги, ботинки, ду-
тыши, валенки с 13 по 22 
р., по 500 р. ТЦ «Красный», 
Мира, 30, ТЦ «Юбилейный»

РАСПРОДАЖА МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 
В НАЛИЧИИ. ИЗ ОФИ-
СА. АДРЕС: Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76.  
«ОКНА ПЛЮС». 8-950-
207-1578

Резцы токарные, патро-
ны цанговые для цилин-
дрических фрез. 8-950-651-
2215
Сад (35 кв., к/с № 3, 6 со-
ток, дом, сарай, свет, два 
парника, большая тепли-
ца, колодец, баки, ягодные 
и плодовые насаждения, 
рядом со въездом), торг. 
8-932-112-0585
Сад (Карьер-2, кол. сад 
22, дом, баня, теплица, свет, 
5,5 сотки), цена и торг при 
осмотре. 8-952-737-1050

Сад (Пановка, 1 ост., 8 
соток, дом, баня, ка-
мин из дикого камня, 
две теплицы), торг. 
Документы готовы. 
8-961-762-0560

Сад (Пановка, 2 ост., уча-
сток (9 соток) у реки: дом, 
баня, теплица, беседка, 
скважина, бассейн, летняя 
кухня, водоем), 550 т.р., 
торг, срочно. 8-922-147-
1344, 8-922-102-8063
Сад (Пановка, 2 останов-
ка, хороший дом, большая 
новая баня, есть все по-
садки, колодец), или меня-
ется на жилье. Рассмотрю 
все варианты. С моей или 
вашей доплатой. 8-953-740-
2376
Сад (Пановка-2, к/с № 4, 
6 соток, ул. Солнечная, дом 
большой с верандой, баня, 
теплица, дровенник, коло-
дец). Охраняемый. 8-953-
002-5576
Сено в рулонах с достав-
кой. 8-952-740-2549

Уголок кухонный мало-
габаритный, обои, клей, 
луковицы гладиолусов. 
8-952-132-1619

Участок под ИЖС (вода, 
свет, газ, канализация, 10 
соток, 35 кв., Куйбышева). 
8-922-217-4664
Участок: (Пановка-1, к/с 
23, 10 соток), 40 т.р.; Карьер 
(район очистных, к/с 42, 
10 соток), 35 т.р.; участок 
(Пановка-1, к/с № 31, 10 со-
ток), 40 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Форма военная, зимняя, 
р. 50, 58, брюки от зимней 
формы, р. 50, белье на-
тельное, р. 54, 58, дешево. 
8-963-049-2270

Шины «Нокиан Хака-
пелита 5», 225/60 R18 
(зима), сост. хорошее, б/у 
два сезона. 8-904-385-1165
Шуба – норка, слегка 
расклеш., в отл. сост., капю-
шон, р. 44-46, недорого, 30 
т.р. 8-912-230-0933
Шуба – светлая норка, 
щипаная, длинная, с по-
ясом, р. 46-48, рост 164-168, 
лыжный костюм, новый, р. 
42, рост 162-164. 8-909-701-
0483
Шуба норковая, коричн., 
б/у, в хор. сост., р. 50, недо-
рого. 4-63-94 (д.)
Щенки немецкой овчар-
ки с документами. 8-953-
600-5219
Щенок джек рассел  
терьер. 8-950-641-4780
Щенок той-терьера, де-
вочка, окрас – шоколад-
ный, 2 мес., недорого, кра-
савица. 8-952-137-6630
Эл. плита, стеклокера-
мика с конвекцией, в хор. 
сост., недорого, шапка – бе-
рет-норка, недорого, ком-
плект (3 пледа), недорого. 
8-904-389-6791, 4-56-05
Электроталь ГП – 1 т, 
печь на отработанном мас-
ле, двигатель «ВАЗ-2106», 
пр. 10 т.км, КПП 2107, 5-ступ. 
8-922-617-1803

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-950-638-6516
1-комн. кв. в Н.Туре (рай-
он вахты), или продается, 
дешево плюс 1-комн. кв. в 
Лесном (43 кв.м) на 3-комн. 
кв. в Лесном (пан. дом не 
предлагать). 8-906-801-
5811
1-комн. кв. по Ленина, 
120 (4 эт., полный ремонт, 
34 кв.м) на 3-комн. кв. ул. 
пл. с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 
2а)
1-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 55 (11 эт., 37 кв.м) на 
3-комн. кв. (кирп. дом, ул. 
пл.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Мира, 13 
и 1-комн. кв. на ГРЭСе на 
2-комн. кв. или 3-комн. кв. 
или 1-комн. кв. по Мира, 13 
на 1,5-комн. кв., 2-комн. кв. 
с доплатой. 8-904-544-3566 
(после 18.00)
2-комн. кв. на 1-комн. 
кв., комнату или продается. 
8-904-381-6279, 8-952-134-
5108
2-комн. кв. по Ленина, 
119 в Н.Туре (2 эт., 46 кв.м, 
с ремонтом) на 3-комн. 
кв. в Лесном (район вах-
ты) с хорошей доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Победы, 
44 (1 эт.) на 3-комн. кв. (пан., 
кирп. дом) с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Свердлова, 
32 (2 эт.) на 1-комн. кв. (35 
кв.) плюс доплата. 8-953-
000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 
116 (8 эт., 61,6 кв.м) на 
2-комн. кв. плюс доплата, 
или продается. 8-919-393-
1530
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)



РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ___________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ОБРАЩАТЬСЯ:

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 14 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 15 декабря.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),   
сб, вс. – выходные.  

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 
 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00. 
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00,  сб., вс. – с 10.00 до 17.00.
 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс.  – выходной.
 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

    

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 50 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 90 руб.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,  
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО  СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ   
ПОС. ЁЛКИНО

8-953-044-4449.
8-922-604-1041.

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:  с 9.00 до 19.00. 

9 декабря, пятница – 15.00 – великая 
вечерня, утреня, исповедь.

10 декабря, суббота – Божией Мате-
ри в честь ея иконы «Знамение».

8.00 – литургия. 10.15 – панихида-отпе-
вание. 12.00 – крещение. 15.00 – всенощ-
ное бдение. Исповедь.

11 декабря, воскресенье – Неделя 
25-я по Пятидесятнице.

8.00 – литургия.  10.15 – молебен Бо-
жией Матери пред иконой «Неупиваемая 
чаша».

12 декабря, понедельник – 9.00 – мо-
лебен Архистратига Михаила. 15.00 – все-
нощное бдение. Исповедь.

13 декабря, вторник – Апостола Ан-
дрея Первозванного.

8.00 – литургия.
14 декабря, среда –   9.00 – молебен 

Симеону Верхотурскому.
15 декабря, четверг – 9.00 – молебен 

«Благоверным кн. Петру и кн. Февронии». 
О благополучии в семье.

9 декабря, пятница –14.00 – вечерня, утреня, исповедь.
10 декабря, суббота – 9.00 – часы, Божественная литургия. 

11.00 – отпевание. 12.30 – огласительная беседа для крещае-
мых. 13.00 – крещение. 14.00 – всенощное бдение. Ис-
поведь.

11 декабря, воскресенье – 9.00 – часы. Боже-
ственная литургия, молебен. 12.30 – огласительная 
беседа для крещаемых. 13.00 – крещение.  

Кировская 
обувная 
фабрика 

принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ.
Дворец культуры, г. Н.Тура,  

с 10.00 до 18.00.
Обувь на заказ (предоплата 500 руб.), 

продажа.

13 ДЕКАБРЯ



Для вашего удобства заказать билет на автобус до Ека-
теринбурга, Кольцово и обратно вы можете по кругло-
суточному телефону: 8-800-25-09-555. Разговор опла-
чивает «АТП». Также приобрести билеты возможно у 
кондукторов в автобусах «АТП» и в кассе АЗС АТП по  
адресу: ул. Строителей, д. 24, тел. 2-67-20.

О всех замечаниях и предложениях по улучшению 
качества вашего обслуживания звоните по телефону:  
8-800-25-09-555. Разговор оплачивает «АТП».

У нас дешевле! Благополучной поездки вам!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ОАО «АТП» ЛЕСНОГО С 16 МАЯ 2016 ГОДА 
ПО МАРШРУТУ Г. ЛЕСНОЙ – СЕВЕРНЫЙ А/В

Выполнение всех рейсов начинается от остановки  
ул.  Ленина, дом 111 с остановками маршрута № 6. В об-
ратном направлении автобусы также двигаются по марш-
руту № 6 до остановки ул. Ленина, дом 111.

Стоимость проезда (рублей) в прямом  
и обратном направлении:

Категория пассажира До 
Екатеринбурга До Кольцово

Взрослый 420 470

Студент в период с сентября по май 315 350

Ребёнок от 5 до 12 лет 210 235

1 место багажа габаритом свыше 
40х60х70 80 90

Дни 
движе-

ния
№

рейса Остановочный пункт
Время отправления

Прямо Обратно

Пн., вт., 
среда, чт., 

пт.
532-04

Лесной, ул. Ленина, 111 03.50 -
Лесной, КПП-1 04.15 16.50

Екатеринбург, Север. АВ 08.25 12.40
Пн., вт., 
ср., чт., 
пт., сб., 

вс.
532-07

Лесной, ул. Ленина, 111
Лесной, КПП-1

Екатеринбург, Север. АВ

06.50
07.15
11.25

-
19.50
15.40

ПО МАРШРУТУ Г.ЛЕСНОЙ – КОЛЬЦОВО  
(Ч/З ЕКАТЕРИНБУРГ)

Дни 
движе-

ния
№

рейса Остановочный пункт
Время отправления

Прямо Обратно

Пн., вт., 
ср., чт., 
пт., сб., 

вс.

1201-10

Лесной, ул. Ленина, 111 10.05 -
Лесной, КПП-1 10.30 23.27

Екатеринбург, Север. АВ 14.40 19.17
Аэропорт Кольцово - 18.10

1201-13

Лесной, ул. Ленина, 111 13.50 -
Лесной, КПП-1 14.15 01.50

Екатеринбург, Север. АВ 18.25 21.45
Аэропорт Кольцово - 21.00

Сб., вс. 1201-16

Лесной, ул. Ленина, 111 15.50 -
Лесной, КПП-1 16.15 04.45

Екатеринбург, Север. АВ 20.25 00.40
Аэропорт Кольцово - 23.55

МАГАЗИН «ИНТЕРЬЕР»
Карнизы, все размеры.

Подушки, одеяла, матрасы  
всех размеров и наполнителей.

3-08-56 (г. Лесной, ул. Сиротина, 11).
2-00-70 (г. Н.Тура, ул. Декабристов, 6).

В САНАТОРИЙ? МОЖНО!
Федеральным законом от 22 ноября 2016 года  

№ 394-ФЗ внесены изменения в статью 16 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих».

Так, с 1 января 2017 года военнослужащие, прохо-
дящие службу по контракту в соединениях и воинских 
частях постоянной готовности на должностях, подле-
жащих комплектованию солдатами, матросами, сер-
жантами и старшинами, и поступившие на службу по 
контракту после 1 января 2004 года, и члены их семей 
наделены правом на санаторно-курортное лечение и 
организованный отдых в санаториях, домах отдыха, 
пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на 
туристских базах федеральных органов власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба, за плату в раз-
мере полной стоимости путёвки, наравне с другими 
военнослужащими, проходящими военную службу по 
контракту. 

Также установлено, что указанная категория во-
еннослужащих, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание при исполнении ими обя-
занностей военной службы, после лечения в стацио-
нарных условиях будет иметь право на внеочередное 
получение путёвок в санаторно-курортные органи-
зации и оздоровительные организации Минобороны 
России (иного федерального органа власти, в котором 
предусмотрена военная служба).

В действующей редакции закона такие граждане 
являются исключением, перечисленные льготы не 
предоставляются.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

12 декабря Управление Пенсионного фонда 
в городе Лесном проводит ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН. 

 В этот день по всем вопросам, входящим в компе-
тенцию Пенсионного фонда РФ, граждане могут обра-
титься с 12.00 до 20.00 по телефонам «горячей линии»:

- по вопросам персонифицированного учёта и ад-
министрирования страховых взносов, софинансиро-
вания, инвестирования средств пенсионных накопле-
ний – по телефонам 9-78-49, 9-78-42 либо по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 4 А, каб. 88, 86, 95, 136;

- по вопросам пенсионного обеспечения, мате-
ринского (семейного) капитала, социальных выплат 
– 9-98-55 либо по адресу: 

ул. Пушкина, 36, каб. 122, 116, 115.
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03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 Места Силы. Республика 

Беларусь» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА». Т/с (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
21.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (16+)
01.15 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
07.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Дневниковый период» 
(16+)

10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Фэнтези 
(12+)

13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
21.00 «ПРИЗРАК». Комедия (6+)
23.15 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «FUNТАСТИКА». Т/с (16+)
01.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
03.45 «Взвешенные люди». Реа-

лити-шоу (16+)
05.15 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с. Новый сезон 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.25 «СВАТЫ». Т/с (12+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

 

05.00 «События. Итоги недели» (16+)
05.50, 06.55, 09.55, 12.50, 14.25, 

16.50, 17.10, 17.35 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

05.55 «Сказка о царе Салтане», 
«Летающие звери». М/ф (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05, 12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
10.00 «Дюймовочка». М/ф (6+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.55 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?». Комедия (16+)
14.30, 00.20 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». Х/ф. 13-15 серии (16+)
16.55 «Город на карте» (16+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События»
19.10, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.25 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной жизни» 
03.50 «Действующие лица» (16+)
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08.00 «Настроение»
10.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Коме-

дия (6+)
11.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 

Липовые родственники» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Городское собрание (12+)
18.00 «Линия защиты. Страшная 

сказка» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Союзный приговор». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Грамотная 

закуска» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (12+)
06.10 «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» Д/ф (12+)
07.10 «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Основной закон» (12+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.10, 

18.00, 20.35, 22.10, 22.45 
Новости

09.05 «Бесконечные истории». 
Д/с (12+)

09.40, 18.05, 20.40, 02.55 Все на 
Матч!

11.00 Хоккей. «Кубок Легенд». 
«Крылья Советов» (Москва) – 
ЦСКА (0+)

12.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

14.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала

16.30, 17.30, 06.30, 07.30 Все на 
футбол!

17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала

18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Тоттенхэм» (0+)

21.40 «Александр Поветкин. Путь 
бойца». Д/ф (16+)

22.15 Реальный спорт
22.55 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан»
03.35 «ГОЛ». Х/ф (12+)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала (0+)

07.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала (0+)

08.00 «Звёзды футбола» (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Боевик. 

1-2 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 3-5 серии 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 6-7 серии 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

О главном» (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

Боевик (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «БЛЭЙД». Боевик (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «САМОВОЛКА». Боевик 

(16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ЖАЖДА». Х/ф
12.50 «Пешком...». Москва 

Годунова
13.20 «Неразгаданная тайна». 

Д/ф
14.05 «Линия жизни». Лариса 

Малеванная
15.00 Новости культуры
15.10 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». 

Х/ф
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне

18.35 «Единица хранения». 
Фильм 1-й. «Александр До-
вженко и Юлия Солнцева»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 75 лет со дня рождения 

Виталия Соломина. «Свой 
круг на земле...». Д/ф

22.00 «Тем временем»
22.50 «Сирия. Здесь был рай». 

Д/с. Фильм 1-й
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс»
00.20 «Остров Сахалин. Край 

света. Откуда придет кино?»
01.00 «Неразгаданная тайна». 

Д/ф
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
14.10 «Свадебный размер» (16+)
15.10 «Счастье из пробирки» 

(16+)
16.05 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ИНДУС». Т/с (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Мелодрама 16+)

02.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+) 

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Танцы» (6+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4». 

Боевик/триллер (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». Коме-

дия (12+)
02.55 «Холостяк» (16+)
06.30 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы». Д/с
08.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 

Т/с (16+)
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (12+)
19.20 «Теория заговора. ЦРУ 

против России» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Загадки века». Д/с (12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 
Т/с (16+)

04.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ». Х/ф (6+)

07.00 Концерт (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «КАРАМБОЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
17.55 Мультфильмы (0+)
18.30 «ТИН-клуб» (6+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.40 «Прямая связь» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Родная земля» (12+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО». Т/с. 1-4 с. (16+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Т/с. 

41-42 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ГАИШНИКИ». Т/с. 1-3 с. 

(16+)
21.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ». Х/ф 

(16+)
22.55 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-

АНТ». Х/ф (16+)
01.30 «Другой мир» (12+)
02.00 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.05, 15.20, 00.15 «Вспомнить 
всё» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)

08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)

09.35, 16.05, 02.30 «Календарь» 
(12+)

11.05, 22.20 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
3 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости

12.05, 23.05 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
4 с. (12+)

17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
01.30 «Мир русской усадьбы». 

Д/ф (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриер. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

10.00, 14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
событий

11.30, 04.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. 
HS 138

12.15, 16.30, 04.30 Тележурнал 
WATTS

12.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Обзор

14.30, 23.00 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Мужчины. 
Эстафета

15.30, 17.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка

17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка

18.00, 00.00 Снукер. Scottish 
Open. 1 день

22.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

03.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Ла-Корунья

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. Обзор

ИСТОРИЯ

08.00, 02.40 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия. Фильм 3 (12+)

08.50, 03.35 Тайны плато Наска 
(12+)

09.50, 04.30 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. 
Пётр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли (12+)

10.35, 05.15 Неизвестная жизнь в 
Древнем Риме (12+)

11.30 Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев. Фильм 1 (12+)

12.35 Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев. Фильм 2 (12+)

13.35 Великая одиссея человече-
ства. Умные обезьяны (12+)

14.35 Звёздная любовь Виталия 
Соломина (12+)

15.25 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

16.30 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина (12+)

17.25, 06.15 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 1 (12+)

18.15 Великие народы. Как греки 
изменили мир (12+)

19.15, 07.05 Забытых подвигов не 
бывает. Тула. 1941 (12+)

20.15 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте (12+)

21.15 Моцарт. Фильм 1 (12+)
22.05 Моцарт. Фильм 2 (12+)
22.55 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение (12+)
23.55 Эрмитаж. Сокровища на-

ции (12+)
00.55 Марко Поло. Загадки велико-

го путешествия на Восток (12+)
01.50 Пётр Вельяминов. Тени 

исчезают… (16+)

08.10 «ДОСПЕХИ БОГА». Х/ф 
(16+)

09.40 «ДОСПЕХИ БОГА 2». Х/ф 
(12+)

11.35 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО». Х/ф (12+)

13.30 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ». Х/ф (12+)

15.50 «САПОЖНИК». Х/ф (12+)
17.25 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК». 

Х/ф (18+)
19.30 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». 

Х/ф (16+)
21.10 «МАРАФОН». Х/ф (16+)
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
00.55 «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-

ЗЯЙКА». Х/ф (18+)
02.45 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ». 

Х/ф (18+)
04.15 «ГОСПОДИН НИКТО». Х/ф 

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «Рая знает». Т/с (12+)
16.45, 23.20 «Уйти, чтобы вер-

нуться». Т/с (12+)
20.00, 02.30 «Московская бор-

зая». Т/с (12+)
05.35«Путейцы-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «Паутина-8». Т/с (16+)
11.55, 00.40 «Ментовские  

войны – 7». Т/с (16+)
15.20 «Большое зло и мелкие 

пакости». Т/с (12+)
19.00, 03.55 «Улицы разбитых 

фонарей – 8». Т/с (16+)
20.50, 04.50 «Мой личный враг». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45, 05.50 «Ожерелье». Х/ф 
(12+)

10.35 «Два Ивана». Х/ф (12+)
13.40 «Мой белый и пушистый». 

Х/ф (12+)
15.25 «Мечты из пластилина». 

Х/ф (12+)
17.00 «Барби и медведь». Х/ф 

(12+)
20.00 «Старшая жена». Х/ф (12+)
23.25 «Весомое чувство». Х/ф 

(12+)
01.00 «Счастливый маршрут». 

Х/ф (12+)
02.40 «Мой папа летчик». Х/ф 

(12+)
04.20 «Москва-Лопушки». Х/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА». Т/с (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
21.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Х/ф (16+)
01.00 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ». 

Х/ф (16+)
02.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». Т/с (12+)

06.00 «Головоломка». М/ф (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.15 «ПРИЗРАК». Мистическая 

комедия (6+)
12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Коме-

дия (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
04.00 «Взвешенные люди». Реа-

лити-шоу (16+)
05.30 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)

12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».  

10-12 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».  

13-14 серии (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (12+)
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Комедия (12+)

03.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Остросюжетный фильм 
(12+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЛЭЙД». Боевик (16+)
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «БЛЭЙД-2». Боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «СПАУН». Боевик (16+)
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+) 

В ОДНУ СТРОКУ: Фанерный двор. Любая фанера по ценам г. Екатеринбурга. 8-953-055-88-83.

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с. Новый сезон 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01.25 «СВАТЫ». Т/с (12+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00 «События. Итоги» 

(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 09.55, 10.50, 11.55, 12.50, 
14.25, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00, 17.00, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 

(16+)
10.55 «В мире чудес. Проклятые 

земли». Д/ф (12+)
11.45, 18.25 «История государ-

ства Российского» (16+)
12.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
14.30, 00.20 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». Х/ф. 16-18 серии (16+)
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?». Комедия (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «О личном и наличном» 

(12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф
12.35 «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Без обмана. «Грамотная 

закуска» (16+)
18.00 «Линия защиты. Тринадца-

тый знак Зодиака» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Приборы от маразма» (16+)
01.05 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

Х/ф (16+)
05.55 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки» 
(12+)

06.30 «Жизнь на понтах». Д/ф 
(12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.25, 12.30, 

17.00, 19.35, 20.35, 22.10, 
00.35 Новости

09.05 «Бесконечные истории». 
Д/с (12+)

09.40, 13.35, 17.05, 20.40, 02.40 
Все на Матч!

11.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

12.35 Спортивный интерес (16+)
14.05 Профессиональный бокс. 

Хесус Куэллар против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпио-
на мира в полулёгком весе по 
версии WBA. Сергей Липинец 
против Леонардо Заппавиньи 
(16+)

16.00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)

17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Майкеля Фалькао 
(16+)

19.45 Реальный спорт. Гандбол
20.15 «Десятка!» (16+)
21.10 «Культ тура» (16+)
21.40 «Драмы большого спорта». 

Д/с (12+)
22.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Арсенал»
03.30 «ЧУДО». Х/ф (12+)
06.05 «Высшая лига» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Лестер» (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Боевик. 

8-9 серии (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». 

Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Ассизи. Земля святых». 

Д/ф
16.55 Гении и злодеи. Пётр 

Ребиндер
17.25 Российские «Звезды миро-

вой оперы». Родион Погосов
18.30 «Единица хранения». 

Фильм 2-й. «Элем Климов и 
Лариса Шепитько»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солженицын». 

Д/ф. 1-я серия
22.00 «Игра в бисер». «Поэзия 

Фёдора Тютчева»
22.40 «Гиппократ». Д/ф
22.50 «Сирия. Здесь был рай». 

Д/с. Фильм 2-й
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. 

Д.Хармс. «Старуха». Читает 
Роман Виктюк. Часть 1-я

00.10 «КОЛОМБО». Т/с
01.40 «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции». 
Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 

(16+)
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ИНДУС». Т/с (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Мелодрама (16+)

02.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

04.20 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+) 

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+) 
19.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МИСТЕР ВУДКОК». Дра-

ма/комедия (16+)
02.40 «Холостяк» (16+)
06.05 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 

Т/с (16+)
13.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (12+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Улика из прошлого». 

«Маяковский» (16+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 1». 
Т/с (16+)

04.00 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ». Х/ф (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «КАРАМБОЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
15.00 «Не от мира сего...» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
15.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
15.45 Документальные фильмы 

(12+)
16.15 «Дорога без опасности» 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
17.55 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ». 

Х/ф для детей (12+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» – «Ак Барс» 
(12+) В перерыве – «Вызов 
112» (16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)

08.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с.  
1-4 с. (16+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. 1-3 с. 

(16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Т/с. 

43-44 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ГАИШНИКИ». Т/с. 4-6 с. 

(16+)
21.00 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО-

НА». Х/ф (16+)
22.50 «ПРЕДАННОСТЬ». Х/ф (16+)
01.25 «Другой мир» (12+)
01.55 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.05, 15.20, 00.15 «Фигура речи» 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)

08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: возможности» (12+)

09.35, 16.05, 02.30 «Кален-
дарь»(12+)

11.05, 22.20 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
5 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости

12.05, 23.05 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
6 с. (12+)

17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
01.30 «Мир русской усадьбы». 

Д/ф (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Монреаль» – «Бо-
стон»

08.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Обзор

09.00 Снукер. Scottish Open. 1 
день

10.30 Футбол. Чемпионат MLS. 
Финал. «Торонто» – «Сиэтл 
Саундерс»

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лиллехаммер. HS 138

13.15 Тележурнал WATTS
13.30 Фехтование. Серия Гран-

при. Доха. Обзор
14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка

15.00, 23.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

15.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

16.00 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Канада. Обзор

18.00, 00.00 Снукер. Scottish 
Open. 2 день

22.30 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Женева

03.00 Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Сепанг

04.00 Ралли ERC. Эмоции сезона
04.30 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Ароса

ИСТОРИЯ

08.00, 03.10 Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев. 
Фильм 1 (12+)

09.05, 04.10 Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев. 
Фильм 2 (12+)

10.05, 05.10 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны (12+)

11.10, 06.15 Звёздная любовь 
Виталия Соломина (12+)

12.05 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

13.05 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина (12+)

14.00 Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм 1 (12+)

14.55 Великие народы. Как греки 
изменили мир (12+)

15.55 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941 (12+)

16.55 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте (12+)

17.55 Моцарт. Фильм 1 (12+)
18.45 Моцарт. Фильм 2 (12+)
19.35 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение (12+)
20.35, 07.05 Эрмитаж. Сокрови-

ща нации (12+)
21.35 Марко Поло. Загадки велико-

го путешествия на Восток (12+)
22.35 Пётр Вельяминов. Тени 

исчезают… (16+)
23.30 Дуэль разведок. Россия-

Германия. Фильм 3 (12+)
00.20 Тайны плато Наска (12+)
01.20 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Пётр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли (12+)

02.10 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме (12+)

06.50 «ЧЁРНАЯ КНИГА». Х/ф 
(18+)

09.20 «ДНИ И НОЧИ». Х/ф (16+)

10.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». Х/ф (16+)

12.45 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.25 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф (12+)

16.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

18.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/ф (16+)

19.50 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». Х/ф 
(16+)

21.20 «ВЫПУСКНОЙ». Х/ф (18+)
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД». Х/ф (12+)
03.05 «ПРАВО НА «ЛЕВО». Х/ф 

(16+)
04.55 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». Х/ф 

(16+)
06.50 «КРИК 4». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.30 «Мос-
ковская борзая». Т/с (12+)

10.20, 16.50, 23.20 «Уйти, чтобы 
вернуться». Т/с (12+)

05.35 «Путейцы-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «Ментовские войны – 7». 
Т/с (16+)

11.40, 00.30 «Мой личный враг». 
Т/с (12+)

15.30, 20.55, 05.00 «Телохрани-
тель». Т/с (12+)

19.00, 04.10 «Улицы разбитых 
фонарей – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.35, 02.45 «Два Ивана». Х/ф 
(12+)

10.30 «Мой белый и пушистый». 
Х/ф (12+)

12.15 «Мечты из пластилина». 
Х/ф (12+)

13.50 «Барби и медведь». Х/ф 
(12+)

16.50 «Старшая жена». Х/ф (12+)
20.00 «Весомое чувство». Х/ф 

(12+)
21.40 «Счастливый маршрут». 

Х/ф (12+)
23.20 «Когда наступит рассвет». 

Х/ф (12+)
05.45 «Мой папа летчик». Х/ф 

(12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с. Новый сезон (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

01.25 «СВАТЫ». Т/с (12+)
03.30 «ДАР». Т/с (12+)

 
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 09.55, 10.50, 12.00, 13.40, 
16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05, 10.55 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 

(16+) 
11.45 «Город на карте» (16+)
12.05 «ПРОЩЕНИЕ». Мелодрама 

(16+)
13.45, 23.30 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». Х/ф. 19-22 серии (16+)
18.25 «История государства 

Российского» (16+)
19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 

«События» (16+)
19.10, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
19.25 «ПРОЩЕНИЕ». Мелодрама 

(16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (12+)
12.55 Тайны нашего кино. «Звез-

да пленительного счастья» 
(12+)

13.30 События
13.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.15 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)

18.00 «Линия защиты. Бедные 
миллиардеры» (16+)

18.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+)

19.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с (16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
06.55 Петровка, 38 (16+)
07.10 «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 14.30, 17.00, 

19.50  Новости

09.05 «Бесконечные истории». 
Д/с (12+)

09.40 Все на Матч!
11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

Х/ф (16+)
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 «Культ тура» (16+)
20.30 Все на Матч!
21.10 Лучшие нокауты (16+)
22.10 «ГРОГГИ». Х/ф (16+)
00.10 «Легендарные клубы». Д/с 

(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Челси»
02.40 Все на Матч!
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины (0+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Бильбао» (Испания) (0+)

07.00 «Коби делает работу». Д/ф 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Комедия (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Комедия (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 

Комедия (16+)
02.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия 
(12+)

03.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». Х/ф (12+)

05.10 «ОСА». Т/с (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЛЭЙД-2». Боевик (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «СЕРЕНА». Драма (16+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА». Т/с (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
21.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЦЕРБЕР». Х/ф (16+)
03.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

Т/с (12+)
05.30 «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского про-
спекта» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти» (16+)
10.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». Коме-

дия (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Комедийный 
триллер (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искусств» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
04.00 «Взвешенные люди». Реа-

лити-шоу (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс»
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Остров Сахалин. Край 

света. Откуда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива». 
Д/ф

16.55 Гении и злодеи. Гектор 
Берлиоз

17.25 Российские «Звезды 
мировой оперы». Екатерина 
Семенчук

18.05 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона». Д/ф

18.30 «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солженицын». 

Д/ф. 2-я серия
22.00 «Кому принадлежит исто-

рия. Николай Карамзин»
22.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф
22.50 «Сирия. Здесь был рай». 

Д/с. Фильм 3-й
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. 

Д.Хармс. «Старуха». Читает 
Роман Виктюк. Часть 2-я

00.10 «КОЛОМБО». Т/с
01.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф 

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
14.05 «Свадебный размер» (16+)
15.05 «Счастье из пробирки» 

(16+)
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Мелодрама (16+)

02.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

04.15 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+) 

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+) 
19.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». Фанта-

стика/боевик (18+)
02.55 «Холостяк» (16+)
06.45 «САША + МАША. Лучшее» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
13.35 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (12+)
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (12+)
19.20 «Последний день». Михаил 

Ульянов (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.00 Новости дня
22.30 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
04.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». Х/ф (12+)

07.00 «Таяну ноктасы» (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «КАРАМБОЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар». Т/ф (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 «Среда обитания» (12+)
16.00 Документальные фильмы 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.45 Мультфильмы (0+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с.  

5-8 с. (16+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. 4-6 с. 

(16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Т/с. 

45-46 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ГАИШНИКИ». Т/с. 7-9 с. 

(16+)
21.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА». Х/ф (12+)
22.35 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(16+)
01.05 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.05, 15.20, 00.15 «Гамбургский 
счет» (12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)

08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: общество» (12+)

09.35, 16.05, 02.30 «Кален-
дарь»(12+)

11.05, 22.20 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
7 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости

12.05, 23.05 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
8 с. (12+)

17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
01.30 «Мир русской усадьбы». 

Д/ф (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

05.30, 09.00 Снукер. Scottish 
Open. 2 день

07.00 Тележурнал WATTS
07.15 Футбол. Чемпионат MLS. 

Обзор
07.45 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА»
08.15, 10.30, 03.00 Прыжки с 

трамплина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. HS 138

11.15 Велоспорт. Шесть дней 
Амстердама

12.30 Ралли ERC. Эмоции сезона
13.00 Фрирайдинг. White Session
13.15 Биатлон. Кубок мира. По-

клюка. Женщины. Спринт
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Поклюка. Женщины. Гонка 
преследования

14.30 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Женщины. Эстафета

15.15 Биатлон. Кубок мира. По-
клюка. Мужчины. Эстафета

16.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» – «Чи-
каго»

17.15, 22.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

18.00, 02.45 Снукер. Scottish 
Open. 3 день

23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 21-й тур. «Нор-
вич» – «Астон Вилла»

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 21-й тур. «Уи-
ган» – «Ньюкасл»

03.45 Футбол. Чемпионат MLS. 
Финал. «Торонто» – «Сиэтл 
Саундерс»

ИСТОРИЯ

08.00, 02.45 Потерянные воины 
Карфагена (12+)

09.00, 03.45 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина 
(12+)

09.55, 04.40 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 1 (12+)

10.45, 05.30 Великие народы. Как 
греки изменили мир (12+)

11.40 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941 (12+)

12.40 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте (12+)

13.40 Моцарт. Фильм 1 (12+)
14.25 Моцарт. Фильм 2 (12+)
15.15 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение (12+)
16.15 Эрмитаж. Сокровища на-

ции (12+)
17.15 Марко Поло. Загадки вели-

кого путешествия на Восток 
(12+)

18.15 Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают… (16+)

19.10, 06.25 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия. Фильм 3 (12+)

20.00 Тайны плато Наска (12+)
21.00, 07.15 Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века. 
Пётр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли (12+)

21.50 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме (12+)

22.50 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев. Фильм 1 
(12+)

23.50 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев. Фильм 2 
(12+)

00.55 Великая одиссея человече-
ства. Умные обезьяны (12+)

01.55 Звёздная любовь Виталия 
Соломина (12+)

08.45 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». Х/ф 
(16+)

10.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». Х/ф 
(0+)

12.15 «МАРАФОН». Х/ф (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+)
15.35 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
17.20 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф 

(18+)
19.05 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ». Х/ф (12+)
21.25 «БИЛЕТ НА VEGAS». Х/ф 

(16+)
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (18+)
00.40 «УНИЖЕНИЕ». Х/ф (18+)
02.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». Х/ф (12+)
04.05 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
05.35 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ, РАМОН». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.30 «Мо-
сковская борзая». Т/с (12+)

10.25, 16.50, 23.20 «Уйти, чтобы 
вернуться». Т/с (12+)

05.35 «Путейцы-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «Мой личный враг». Т/с (12+)
12.10, 00.20 «Телохранитель». 

Т/с (12+)
15.40, 20.55, 04.35 «Тайны след-

ствия – 10». Т/с (16+)
19.00, 03.45 «Улицы разбитых 

фонарей – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20, 02.45 «Мой белый и пуши-
стый». Х/ф (12+)

09.00, 06.10 «Мечты из пластили-
на». Х/ф (12+)

10.40 «Барби и медведь». Х/ф 
(12+)

13.40 «Старшая жена». Х/ф (12+)
16.45 «Весомое чувство». Х/ф 

(12+)
18.25 «Счастливый маршрут». 

Х/ф (12+)
20.00 «Когда наступит рассвет». 

Х/ф (12+)
23.30 «Тетушки». Х/ф (12+)
01.10 «Там, где есть счастье для 

меня». Х/ф (12+)
04.25 «Ожерелье». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с. Новый сезон 
(16+)

20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016. Сборная России 
– сборная Швеции

23.00 Ночные новости
23.15 На ночь глядя (16+)
00.10 «Время покажет» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. Про-

должение
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
13.00 Вести
14.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

15.30 Вести
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Продолжение (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
03.00 «ДАР». Т/с (12+)

 
05.00, 19.00, 03.20, 04.20 «Со-

бытия» (16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.50 

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 09.55, 11.20, 12.10, 13.40, 

16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 21.00, 22.30, 03.20, 04.20 

«События. Итоги» (16+)
09.05, 11.25 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» (16+)
10.50 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
11.10 «События. Парламент» 

(16+)
12.15 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». 

Комедия (16+)
13.45, 00.40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА». Х/ф. 23-26 серии, 
закл. (16+)

18.25, 19.25 «История государ-
ства Российского» (16+)

19.10, 04.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». 
Комедия (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
00.00 «Ночь в филармонии» (0+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
12.35 «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)

15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.00 «Линия защиты. Воскреше-

ние» (16+)
18.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+)
19.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». Т/с 

(16+)
21.30 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Фальшивые 

романы» (16+)
01.05 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф 
(12+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (16+)
04.20 «Травля. Один против 

всех». Д/ф (16+)
06.00 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)
07.00 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Научная среда» (16+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 13.00, 17.00 

Новости
09.05 «Бесконечные истории». 

Д/с (12+)
09.40, 13.05, 17.05, 01.20 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.35 «Новые лица». Специаль-

ный репортаж (16+)
16.30 «Александр Поветкин. Путь 

бойца». Д/ф (16+)
17.35 «Спортивный детектив». 

Д/ф (16+)
18.35 «ГРОГГИ». Х/ф (16+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
23.10 «ФАНАТ». Х/ф (16+)
02.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) – 
«Баскония» (Испания) (0+)

06.10 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ». 
Х/ф (16+)

08.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Приключения (12+)
12.00 Сейчас
12.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Продолжение (12+)
13.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». Х/ф (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Комедия (12+)

01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Комедия (12+)

05.00 «ОСА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

Боевик (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «РАСПЛАТА». Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

Триллер (16+)
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА». Т/с (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
21.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
01.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». Т/с (16+)
05.00 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей – хранитель фор-
мулы счастья» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Колидоры искуств» 
(16+)

10.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Комедийный 
триллер (12+)

12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)

14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
21.00 «ПЯТНИЦА». Комедия 

(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
04.00 «Взвешенные люди». Реа-

лити-шоу (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО». Т/с
12.40 «Россия, любовь моя!». 

«Телеутская землица»
13.10 «НА ГРАНИЦЕ». Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Солженицын». 

Д/ф. 1-я серия
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Дома Хорта в Брюсселе». 

Д/ф
16.55 Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко
17.25 Российские «Звезды 

мировой оперы». Вероника 
Джиоева

18.30 «Больше, чем любовь». 
Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 К 150-летию со дня рож-

дения Василия Кандинского. 
«Незнакомый голос» Нины 
Кандинской». Д/ф

22.00 «Культурная революция»
22.50 «Сирия. Здесь был рай». 

Д/с. Фильм 4-й
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения. 

А.Чехов. «Анна на шее». Чи-
тает Владимир Васильев

00.10 «КОЛОМБО». Т/с
01.40 «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата». 
Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Свадебный размер» (16+)
15.00 «Счастье из пробирки» 

(16+)
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Мело-

драма (16+)
02.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
04.05 «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+) 

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+) 
19.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

Триллер (18+)
03.20 «ТНТ-Club» (16+) 
03.25 «Холостяк» (16+)
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+) 
06.30 «САША + МАША». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
13.35 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
18.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (12+)
19.20 «Легенды космоса». Юрий 

Гагарин (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22.00 Новости дня

22.30 «Поступок». Д/с (12+)
23.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.05 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с 

(12+)
04.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...». 

Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «КАРАМБОЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (0+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 Мультфильмы (0+)
19.00 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (0+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Татаралар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Чёрное озеро» (16+)
01.30 «Автомобиль» (12+)
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (12+)
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?». Х/ф (12+)

09.55 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА». Х/ф (12+)

11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. 7-9 с. 

(16+)
15.00 Новости
15.10 «Слово за слово» (16+)
16.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Т/с. 

47-48 с. (16+)
18.00 Новости
18.20 «ГАИШНИКИ». Т/с.  

10-12 с. (16+)
21.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
22.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 

(16+)
01.20 «НЕВИДИМКИ». Т/с (16+)

07.05, 15.20, 00.15 За строчкой 
архивной… «С Новым годом, 
или Праздники новой эпохи» 
(12+)

07.40, 13.05, 21.25 «Прав!Да?» 
(12+)

08.35, 14.05, 00.40 «Большая 
страна: люди» (12+)

09.35, 16.05, 02.30 «Календарь» 
(12+)

11.05, 22.20 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
9 с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
21.00, 23.00, 00.10 Новости

12.05, 23.05 «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ – 2». Т/с.  
10 с. (12+)

17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
01.30 «Мир русской усадьбы». 

Д/ф (12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)

05.30, 22.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Питтсбург» 
– «Бостон»

08.15 Тележурнал WATTS
09.00 Снукер. Scottish Open.  

3 день
10.30 Биатлон. Кубок мира. По-

клюка. Мужчины. Эстафета
11.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Лиллехаммер. HS 138
12.30, 21.15 Биатлон. Кубок 

мира. Поклюка. Мужчины. 
Спринт

13.45 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Ароса

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск. Тренировка

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Грёден. Мужчины. Скоростной 
спуск. Тренировка

17.45, 00.00 Снукер. Scottish 
Open. 4 день

23.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

03.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Выездка. Лондон

04.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт

ИСТОРИЯ

08.00, 02.50 Забытых подвигов не 
бывает. Тула. 1941 (12+)

09.00, 03.45 Неизвестная жизнь в 
Древнем Египте (12+)

09.55, 04.45 Моцарт. Фильм 1 
(12+)

10.45, 05.35 Моцарт. Фильм 2 
(12+)

11.30 Великая одиссея человече-
ства. Зарождение (12+)

12.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции (12+)

13.30 Марко Поло. Загадки вели-
кого путешествия на Восток 
(12+)

14.30 Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают… (16+)

15.20 Дуэль разведок. Россия-
Германия. Фильм 3 (12+)

16.15 Тайны плато Наска (12+)
17.15 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Пётр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли (12+)

18.00 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме (12+)

19.00 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев. Фильм 1 
(12+)

20.05 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев. Фильм 2 
(12+)

21.10 Великая одиссея человече-
ства. Умные обезьяны (12+)

22.10, 07.10 Звёздная любовь 
Виталия Соломина (12+)

23.05 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

00.05, 06.20 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина 
(12+)

01.00 Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм 1 (12+)

01.50 Великие народы. Как греки 
изменили мир (12+)

07.40 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ». 
Х/ф (18+)

09.10 «Невероятный Блинки 
Билл». М/ф (0+)

10.40 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф (16+)
12.20 «ЯМАКАСИ». Х/ф (16+)
13.45 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (18+)
16.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ». Х/ф (18+)
18.10 «ГЛАВА 27». Х/ф (18+)
19.35 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
21.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

Х/ф (18+)
00.55 «СЛОМЛЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
04.20 «ВЫПУСКНОЙ». Х/ф (18+)
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.30, 20.00, 02.30 «Мо-
сковская борзая». Т/с (12+)

10.20, 16.45, 23.20 «Уйти, чтобы 
вернуться». Т/с (12+)

05.35 «Путейцы-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.40 «Телохранитель». Т/с (12+)
11.10, 19.00, 03.20 «Улицы разби-

тых фонарей – 9». Т/с (16+)
12.10, 00.10 «Тайны следст- 

вия – 10». Т/с (16+)
15.30, 20.45, 04.55 «Паутина-8». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.40, 02.40 «Барби и медведь». 
Х/ф (12+)

10.40 «Старшая жена». Х/ф (12+)
13.40 «Весомое чувство». Х/ф (12+)
15.20 «Счастливый маршрут». 

Х/ф (12+)
16.55 «Когда наступит рассвет». 

Х/ф (12+)
20.00 «Тетушки». Х/ф (12+)
21.40 «Там, где есть счастье для 

меня». Х/ф (12+)
23.20 «Одинокие сердца». Х/ф (12+)
05.35 «Мой белый и пушистый». 

Х/ф (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Угадай мелодию»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
21.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016. Сборная России 
– сборная Чехии

23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Городские пижоны». «Хич-

кок/Трюффо» (16+)
04.00 «Время покажет» (16+)
04.50 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Уральский меридиан
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!». Х/ф (12+)

01.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)
03.20 «ДАР». Т/с (12+)

 
05.00, 09.00 «События. Итоги» 

(16+)
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

05.55, 09.55, 11.10, 11.55, 12.50, 
15.05, 16.55, 18.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.05, 12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
10.00, 18.30 «События УрФО» 

(16+)
10.50 «О личном и наличном» (12+)
11.15 «В мире чудес. В лабирин-

те вечности». Д/ф (12+)
12.55 «Ну, погоди!». М/ф (6+) 
13.15 Песни из репертуара Мар-

ка Бернеса в шоу «Достояние 
республики» (12+)

15.10 Песни из репертуара Джо 
Дассена в шоу «Достояние 
республики» (12+)

18.25 «История государства 
Российского» (16+)

19.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События» (16+)

19.10 Леонид Агутин. Юбилей-
ный концерт(12+)

23.00, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)

23.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
Боевик (16+)

01.15 «Музыкальная Европа. 
Krokus» (12+)

02.40 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

03.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
12.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)

13.30 События
13.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Продолжение (12+)
15.45 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
19.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Приют комедиантов (12+)
02.25 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф (16+)
04.55 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская». Д/ф (12+)
05.50 Линия защиты (16+)
06.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» Х/ф

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Победа над раком» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00, 09.35, 10.55, 11.30, 14.35, 

16.55 Новости
09.05 «Бесконечные истории». 

Д/с (12+)
09.40, 14.40, 17.15, 01.45 Все на 

Матч!
11.00, 06.30 «Высшая лига». Д/с 

(12+)
11.35 «Спортивный детектив». 

Д/ф (16+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА (16+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.40 «Игра разума. Как делается 

футбол». Д/ф (12+)
19.40 «Непобеждённый: Хабиб 

Нурмагомедов». Д/ф (16+)
20.10, 06.00 Реальный спорт. 

Смешанные единоборства
21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
23.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Кирилл Сидель-
ников против Баги Агаева

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Барселона» (Испания) (0+)

04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.30 «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов». Д/ф (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Остросюжетный 
фильм (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». Продолжение (12+)
12.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». Детектив. 
1-4 серии (12+)

18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАСПЛАТА». Боевик (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Голод». Спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». Триллер 

(16+)
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

Драма (16+)
03.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ». Фильм ужасов (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (12+)
19.00 Человек-невидимка» (12+)
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». Х/ф 

(16+)
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ». Х/ф (12+)
00.00 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф (16+)
02.30 «ГИДРА». Х/ф (16+)
04.15 «ЦЕРБЕР». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
07.45 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Великий Человек-паук». 

М/с (6+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Т/с 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» (12+)
10.45 «ПЯТНИЦА». Комедия 

(16+)
12.30 «КОРАБЛЬ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)

21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Комедийный боевик (16+)

23.10 «ВАСАБИ». Комедийный 
боевик (16+)

01.00 «ВОЛКИ». Мистический 
триллер (16+)

02.40 «АНОНИМ». Историческая 
драма (16+)

05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-

ВЕЕ». Х/ф
12.00 «Настоящая советская 

девушка». Д/ф
12.30 «Письма из провинции». 

Поселок Полевой (Свердлов-
ская область)

12.55 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ». 
Х/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Солженицын». 

Д/ф. 2-я серия
15.50 «Амбохиманга. Холм коро-

лей». Д/ф
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера – 2016
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.40 «Искатели». «Охота на 
серебряного медведя»

22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 «Линия жизни». Алексей 

Кравченко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА». 

Х/ф
01.30 «Приключения Васи Куро-

лесова». Мультфильм для 
взрослых

01.55 «Искатели». «Охота на 
серебряного медведя»

02.40 «Верона – уголок рая на 
Земле». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...». Мелодрама (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-

РА!». Комедия (16+)
22.35 «Анита. Всё за любовь». 

Д/ф (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-

РА». Музыкальный фильм 
(16+)

02.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+) 

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Драма (16+)
03.25 «Холостяк» (16+)
05.25 «САША + МАША». Т/с (16+) 
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
06.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/ф
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
10.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф

12.00 Военные новости
12.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Х/ф (12+)
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

20.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф

22.00 Новости дня
22.30 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф 

(6+)
00.10 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(6+)
02.05 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...». 

Х/ф (6+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «КАРАМБОЛЬ». Т/с (16+)
12.00 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
15.00 «Таяну ноктасы» (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Все суры Корана» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 «Мастера» (6+)
18.10 «Зебра полосатая» (0+)
18.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Родная земля» (12+)
19.30 «Елмай!» (12+)
19.40 «ИКЕНЧЕ ТУЙ». Т/с (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
21.30 Водное поло. Суперлига. 

«Синтез» – «Астана» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Кичке аш» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
02.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

Т/с (16+)
02.50 «Музыкаль каймак» (12+)
03.30 Документальный фильм 

(12+)
04.05 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ...». Х/ф (12+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Доброе утро, мир! (12+)
08.00 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ». Х/ф (12+)
09.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. 10-12 с. 

(16+)
15.00 Новости
15.10 «Секретные материалы» 

(16+)

16.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». Т/с. 
49-50 с. (16+)

18.00 Новости
18.20 «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗ-

ДЫ». Т/с. 1-4 с. (16+)
22.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф 
(12+)

23.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с. 
1-5 с. (12+)

07.05, 15.20, 23.25 «От первого 
лица» (12+)

07.30, 00.00 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

08.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова» (12+)

08.35, 14.05, 00.45 «Большая 
страна: открытие» (12+)

09.35, 16.05 «Календарь» (12+)
11.05, 22.05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». Х/ф (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 23.00, 23.55 Новости
12.05, 23.05 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (продолжение)
12.25 «Сергей Присекин. Карти-

ны российской истории». Д/ф 
(12+)

13.05, 21.25 «За дело!» (12+)
13.45, 03.45 «Основатели» (12+)
17.00, 04.00 «ОТРажение» (12+)
01.35 «Маршал двух стран». Д/ф 

(12+)
02.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+)

05.30, 10.30, 13.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лил-
лехаммер. HS 138

06.00, 19.30, 22.45 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Сент-
Луис» – «Нью-Джерси»

08.45 Тележурнал WATTS
09.00 Снукер. Scottish Open.  

4 день
11.15 Биатлон. Кубок мира. По-

клюка. Женщины. Эстафета
12.30, 20.15 Биатлон. Кубок 

мира. Нове-Место. Мужчины. 
Спринт

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. Ком-
бинация. Скоростной спуск

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Грёден. Мужчины. Суперги-
гант

17.45, 03.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Слалом

19.00, 23.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор

21.15 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт

00.00 Снукер. Scottish Open.  
1/4 финала

03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг

ИСТОРИЯ

08.00, 03.10 Великая одиссея 
человечества. Зарождение 
(12+)

09.00, 04.15 Эрмитаж. Сокрови-
ща нации (12+)

10.05, 05.15 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на Вос-
ток (12+)

11.00, 06.15 Пётр Вельяминов. 
Тени исчезают… (16+)

11.55 Дуэль разведок. Россия-
Германия. Фильм 3 (12+)

12.50 Тайны плато Наска (12+)
13.45 Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века. 
Пётр Багратион и Михаил 
Барклай де Толли (12+)

14.35 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Риме (12+)

15.35 Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев. Фильм 1 
(12+)

16.40 Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев. Фильм 2 (12+)

17.40 Великая одиссея человече-
ства. Умные обезьяны (12+)

18.45 Звёздная любовь Виталия 
Соломина (12+)

19.40 Потерянные воины Карфа-
гена (12+)

20.40 Золушка союзного значе-
ния. Людмила Сенчина (12+)

21.35, 07.10 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 1 (12+)

22.30 Великие народы. Как греки 
изменили мир (12+)

23.30 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941 (12+)

00.30 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте (12+)

01.30 Моцарт. Фильм 1 (12+)
02.20 Моцарт. Фильм 2 (12+)

08.20 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ». 
Х/ф (16+)

10.05 «БИЛЕТ НА VEGAS». Х/ф 
(16+)

11.35 «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-
ЗЯЙКА». Х/ф (18+)

13.20 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/ф (16+)

15.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 
Х/ф (18+)

17.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Х/ф (12+)

19.25 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
Х/ф (18+)

21.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
23.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ». Х/ф (16+)
02.25 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». 

Х/ф (18+)
04.25 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК». 

Х/ф (18+)
06.20 «ДНИ И НОЧИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35, 20.00, 02.30 «Мо-
сковская борзая». Т/с (12+)

10.20 «Уйти, чтобы вернуться». 
Т/с (12+)

16.50, 23.20 «Точка кипения». 
Т/с (16+)

05.40 «Путейцы-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «Тайны следствия – 10». 
Т/с (16+)

11.30, 19.00, 03.30 «Улицы разби-
тых фонарей – 9». Т/с (16+)

12.20, 00.05 «Паутина-8». Т/с (16+)
15.45, 20.40, 05.55 «Ментовские 

войны – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.15, 03.10 «Старшая жена». 
Х/ф (12+)

10.10, 06.30 «Весомое чувство». 
Х/ф (12+)

11.50 «Счастливый маршрут». 
Х/ф (12+)

13.30 «Когда наступит рассвет». 
Х/ф (12+)

16.35 «Тетушки». Х/ф (12+)
18.15 «Там, где есть счастье для 

меня». Х/ф (12+)
20.00 «Одинокие сердца». Х/ф 

(12+)
23.30 «В тесноте, да не в обиде». 

Х/ф (12+)
01.30 «Прошлым летом в Чулим-

ске». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 «Гарфилд: История двух 

кошечек». М/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «КО МНЕ, МУХТАР!». При-

ключенческий фильм
15.50 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)
00.45 Кубок Первого канала 

по хоккею 2016. Сборная Фин-
ляндии – сборная Швеции

02.35 «ИГРА В ПРЯТКИ». Остро-
сюжетный фильм (16+)

04.30 «Модный приговор»

04.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». Х/ф

07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Дежурная часть
08.20 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

Х/ф (12+)
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+)
01.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)

 
05.00 «События. Итоги» (16+)
05.25 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок» 

(16+)
05.55 «Погода на ОТВ» (6+)
06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ». Мелодрама 
(12+)

07.25 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
09.50 «Погода на ОТВ» (6+)
09.55 Муслим Магомаев в про-

грамме «Таланты и поклонни-
ки» (12+)

11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» 

(16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на ОТВ» (6+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 «Погода на ОТВ» (6+)
13.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ». Мелодрама 
(12+)

15.00 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Историческая мелодра-
ма (16+)

16.40 «Погода на ОТВ» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
18.55 «Погода на ОТВ» (6+)

19.00 Музыкальное шоу «Три 
аккорда» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 Леонид Агутин. Юбилей-

ный концерт (12+)
23.30 «WEEKEND». Детектив 

(18+)
01.05 Песни из репертуара Мар-

ка Бернеса в шоу «Достояние 
республики» (12+)

02.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
Боевик (16+)

04.30 «Действующие лица» (16+)

08.05 Марш-бросок (12+)
08.40 АБВГДейка
09.10 «САДКО». Фильм-сказка
10.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
13.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Х/ф (16+)
13.30 События
13.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Продолжение (16+)
15.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 

(12+)
16.30 События
16.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Про-

должение (12+)
19.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
01.40 События
01.50 «Право голоса» (16+)
05.00 «Союзный приговор». Спе-

циальный репортаж (16+)
05.30 «ВЕРА». Детектив (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

Д/ф (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Елена Проклова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+)
00.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (6+)
02.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии

09.30 Новости
09.35 Все на Матч! События не-

дели (12+)
10.00 Новости
10.05 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
11.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
14.10 «Игры разума. Как делает-

ся футбол». Д/ф (12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
16.10 «Лучшая игра с мячом. 

Отцы и дети». Специальный 
репортаж (12+)

16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

17.00 Все на Матч!

17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины

19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.00 Все на Матч!
20.30 «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн». Д/ф (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Бермейна Стиверна 
(Канада). Бой за звание «вре-
менного» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии 
WBC

00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома»

02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести» 
(0+)

05.25 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC
08.00 «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн». Д/ф (16+)

05.55 «Раз – горох, два – го-
рох...», «Сердце храбреца», 
«Как грибы с Горохом воева-
ли», «Олень и волк», «Охот-
ничье ружье», «Ореховый 
прутик», «О том, как гном по-
кинул дом и...», «Обезьянки, 
вперед», «Шапка-невидимка», 
Лягушка-путешественница», 
«Утро попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», 
«Мальчик с пальчик», «Лету-
чий корабль». М/ф (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2». 

Боевик. 1-6 серии (16+)
00.55 «АЛЬПИНИСТЫ». Боевик 

(18+)
02.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». Детектив. 
1-4 серии (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.20 «ДЕРЖИ РИТМ». Драма 
(16+)

08.30 «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения». М/ф (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

00.15 «МОНГОЛ». Х/ф (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
04.45 «МЕЧ-2». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/с 

(12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 

(16+)
21.15 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф 

(16+)
03.15 «МИЛЫЕ КОСТИ». Х/ф 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
07.55 «Робокар Поли и его дру-

зья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Фиксики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Руссо туристо». Тревел-

шоу (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.30 «Монстры против овощей», 

«Забавные истории». М/ф 
(6+)

12.30 «Упс! Ной уплыл...». М/ф 
(6+)

14.10 «ВАСАБИ». Комедийный 
боевик (16+)

16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

16.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Комедийный боевик (16+)

19.05 «Город героев». М/ф (6+)
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Боевик (16+)
23.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Фан-

тастический боевик (12+)
02.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». Коме-

дийная драма (16+)
04.15 «СТРАНА ВАМПИРОВ». 

Мистический триллер (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
Х/ф

12.15 «Острова». Зиновий Гердт
13.00 Пряничный домик. «Копе-

ечное дело»
13.30 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

14.00 «Озеро в море». Д/ф
14.50 К 85-летию театра 

«Ромэн». Спектакль «Мы – 
цыгане». Постановка Николая 
Сличенко

16.10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. Из-
бранное»

17.00 Новости культуры
17.30 К 110-летию со дня рожде-

ния Александра Цфасмана. 
«Романтика романса»

18.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Юрия Никулина. «Класси-
ка жанра»

18.50 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская

19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф

21.00 Большая опера – 2016
22.50 Кино на все времена. «ДО-

РОГАЯ». Х/ф
01.00 «Другой Канчели». Концерт 

в Тбилиси
01.55 «Озеро в море». Д/ф
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 

Мелодрама (16+)
10.45 «Домашняя кухня» (16+)
11.15 «МИСС МАРПЛ. ОБЪ-

ЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (16+)

14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!». Комедия (16+)

18.00 «Битва за наследство». 
Д/ф (16+)

19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+)

22.35 «Восточные жёны» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОРОЛЁК – ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». Мелодрама (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Боевик (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 

Ужасы (18+)
04.15 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+)
05.10 «САША + МАША». Т/с (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения». 
Д/ф

06.50 «Рыбий жЫр» (6+)
07.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Игорь 

Тальков (6+)
09.40 «Последний день». Михаил 

Ульянов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Луна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
14.00 «Война машин». Д/с (12+)
14.35 «ПЛАМЯ». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
19.50 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
22.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 

Т/с (6+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (0+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Свет Нечкәбил, или Звез-

да по имени Мама». Финал 
XVII Республиканского кон-
курса красоты, материнства и 
семьи «Нечкәбил-2016» (6+)

17.00 «ҖӘЗА». Х/ф (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «КВН РТ-2016» (12+)
21.00 «Среда обитания» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 Концерт (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)
01.45 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 

Х/ф (16+)

03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» – «Ак Барс» (12+)

05.30 «Все суры Корана» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

05.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф 
(12+)

06.55 «Союзники» (12+)
07.20 Мультфильмы (6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Медицинская правда» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф. 1-2 с. (12+)
12.25 «Бремя обеда» (12+)
12.55 «САНТА ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «НИНА». Т/с. 1-8 с. (16+)
22.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)
00.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с. 

6-9 с. (12+)

07.05, 10.25 «Большая наука» 
(12+)

08.00, 21.35 «ОДИН ИЗ НАС». 
Х/ф (12+)

09.45 «Основатели» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
11.20, 03.20 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (12+)
13.20 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00, 21.00 «Новости Cовета 

Федерации» (12+)
14.10, 21.20, 06.40 «От первого 

лица» (12+)
14.25 «За дело!» (12+)
15.05 «Маршал двух стран». Д/ф 

(12+)
15.45 Дом «Э» (12+)
16.10 «Сергей Присекин. Картины 

российской истории». Д/ф (12+)
16.40 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем» (12+)
17.25 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ – 2». Т/с. 3-6 с. (12+)
23.15 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта» (12+)
00.40, 05.25 «ФАРА». Х/ф (12+)
01.55 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». Х/ф (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Питтсбург» – «Лос-
Анджелес»

07.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-Сити. Двойки

08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Ванкувер» – «Тампа-
Бэй»

10.45 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Спринт

11.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт

12.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-Сити. Мужчины

13.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Грёден. Мужчины. Скорост-
ной спуск

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау

18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Гонка 
преследования

19.45, 03.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Энгельберг 
HS 137

21.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

22.30, 04.30 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Женщины. 
Гонка преследования

23.00 Зимние виды спорта. Обзор 
событий

00.00 Снукер. Scottish Open.  
1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.00, 17.15, 02.35, 06.15 Генерал 
Кинжал, или Звездные часы 
маршала Рокоссовского (12+)

08.55, 18.05, 03.25 Невидимый 
Рим (12+)

09.55, 19.10, 04.30 «Один день 
Ивана Денисовича». 50 лет 
спустя... (12+)

10.45, 20.00, 05.25 Обменяли 
хулигана на Луиса Корвалана 
(12+)

11.40, 20.55 Великая одиссея 
человечества. У финишной 
черты (12+)

12.40, 21.55, 07.10 Сожжённые 
крылья. Предать конструкто-
ра (12+)

13.35, 22.50 Ганнибал. Враг 
Рима. Фильм 1 (12+)

14.30, 23.45 Русские тайны.  
XX век. Первая Мировая. Не-
известная война (12+)

15.20, 00.40 Дуэль разведок. 
Россия-США. Фильм 2 (12+)

16.15, 01.35 Великие народы. Как 
римляне изменили мир (12+)

07.55 «НЕОНОВАЯ ПЛОТЬ». Х/ф 
(18+)

09.45 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». Х/ф 
(16+)

11.15 «ОХОТА НА МОНСТРА». 
Х/ф (12+)

13.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Х/ф 
(16+)

14.40 «БИЛЬЯРДИСТ». Х/ф (16+)
17.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ». 

Х/ф (16+)
18.55 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ». Х/ф (16+)
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
00.40 «ЛАЙФ». Х/ф (18+)
02.30 «ПРОКЛЯТИЕ 2». Х/ф (18+)
04.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
06.20 «УНИЖЕНИЕ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10, 13.35 «Московская бор-
зая». Т/с (12+)

10.25, 16.50, 23.35 «Точка кипе-
ния». Т/с (16+)

20.00, 02.45 «Пороки и их поклон-
ники». Т/с (12+)

06.10 «Путейцы-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.15 «Паутина-8». Т/с (16+)
12.40 «Лекарство против стра-

ха». Т/с (12+)
19.00 «Бандитский Петербург». 

Т/с (16+)
23.30 «Улицы разбитых фона- 

рей – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.00, 04.40 «Счастливый марш-
рут». Х/ф (12+)

09.35 «Когда наступит рассвет». 
Х/ф (12+)

13.15 «Тетушки». Х/ф (12+)
14.55 «Там, где есть счастье для 

меня». Х/ф (12+)
16.35 «Одинокие сердца». Х/ф 

(12+)
20.00 «В тесноте, да не в обиде». 

Х/ф (12+)
22.00 «Прошлым летом в Чулим-

ске». Х/ф (12+)
23.35 «Жребий судьбы». Х/ф 

(12+)
03.00 «Весомое чувство». Х/ф 

(12+)

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 «КО МНЕ, МУХТАР!». При-

ключенческий фильм
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.55 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Красная машина» (12+)
15.25 Концерт Кристины Орба-

кайте
17.05 «Лучше всех!»
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2016. Сборная России 
– сборная Финляндии

21.10 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа

22.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр

23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016. Сборная Чехии 
– сборная Швеции

01.40 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». Х/ф 
(12+)

03.35 «Модный приговор»

05.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
17.00 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Александр Солженицын. 

Жизнь не по лжи». Д/ф (12+)
01.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)
03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

 
05.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
05.20 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
05.40 «Погода на ОТВ» (6+)
05.45 «Музыкальная Европа. 

Krokus» (12+)
06.30 «ПРОСТИ – ПРОЩАЙ». 

Драма (12+)
07.55 «Погода на ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
08.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Мелодрама (16+)
10.45 «Жил-был Пёс». М/ф (6+)
10.55 «Погода на ОТВ» (6+) 
11.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном» 

(12+)
13.20 «Погода на ОТВ» (6+)
13.25 «Правда об НЛО. Гнев 

Горы мертвецов». Д/ф (16+)
14.20 «Погода на ОТВ» (6+)
14.25 «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-

ЭЛРО». Приключенческий 
фильм (12+)

18.05 «Погода на ОТВ» (6+)
18.10 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Боевик (16+)
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Боевик (16+)
21.45 Музыкальное шоу «Три 

аккорда» (16+)
23.40 «События. Итоги недели» 

(16+)

00.30 Песни из репертуара Джо 
Дассена в шоу «Достояние 
республики» (12+)

02.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Мелодрама (16+)

07.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф (12+)

09.10 «Фактор жизни» (12+)
09.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
11.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.00 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж». Д/ф (12+)
14.50 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)
16.30 Московская неделя
17.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
19.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Де-

тектив (12+)
02.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». 

Комедия (12+)
04.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

Х/ф (6+)
06.05 «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней». 
Д/ф (12+)

06.55 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём». Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Остросюжетный фильм (16+)
16.00 Сегодня

16.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Продолжение (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
00.55 «Герои нашего времени» 

(16+)
01.50 «Научная среда» (16+)
03.00 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
09.00 Новости
09.05 «Бесконечные истории». 

Д/с (12+)
09.35 Новости
09.40 Все на Матч! События не-

дели (12+)
10.10 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+).
10.40 Новости
10.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
11.15 Новости
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
(0+)

12.55 Новости
13.00 Хоккей. Благотворитель-

ный матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного 
хоккея (0+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета

17.45 Новости
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Эстафета
19.55 «Манчестер Сити. Live». 

Д/ф (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Арсе-
нал»

22.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД». Хф (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Лион»

02.40 Все на Матч!

03.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки» (0+)

05.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

07.30 Спортивный интерес (16+)

07.50 «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В лесной чаще», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похище-
ние», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Бит-
ва», «Маугли. Возвращение к 
людям». М/ф (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Комедия (12+)
12.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Комедия (12+)
14.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». Комедия (12+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное». Информацион-

но-аналитическая программа
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ – 2». 

Боевик. 7-12 серии (16+)
01.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив (12+)
03.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия 
(12+)

04.40 «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.00 «МЕЧ-2». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-

формационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу. 
«Чичерина» (16+)

01.20 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.00 Места Силы. Республика 
Беларусь» (12+)

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

Х/ф (0+)
11.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». Х/ф (0+)
12.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ». Х/ф (12+)
14.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». Х/ф 

(16+)
16.45 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 

(16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-

МИ КУЛАКАМИ». Х/ф (16+)
03.45 «ГИДРА». Х/ф (16+)
05.30 «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в прошлое» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Упс! Ной уплыл...». М/ф 

(6+)
07.55 «Робокар Поли и его  

друзья». М/с (6+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.00 «Фиксики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети». Кули-

нарное шоу. Второй сезон (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
12.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Боевик (16+)
15.00 «Мастершеф. Дети». Кули-

нарное шоу. Второй сезон (6+)
16.00 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
16.35 «Город героев». М/ф (6+)
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Фан-

тастический боевик (12+)
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». Комедийный боевик 
(16+)

23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД». Фанта-
стический боевик (18+)

00.55 «АНОНИМ». Историческая 
драма (16+)

03.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
Комедия (0+)

05.20 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 95 лет со дня рождения 

Юрия Никулина. «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф

12.00 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская

12.45 «Россия, любовь моя!». 
«Полярный день чукчей»

13.10 «Кто там...»
13.40 «Танцы дикой природы». 

Д/ф. 1-я серия
14.35 Гении и злодеи. Семён 

Косберг
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ». Х/ф
16.25 «Фома. Поцелуй через 

стекло». Д/ф
17.05 «Пешком...». Москва 

Врубеля
17.35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы

18.35 «Искатели». «Бегство брил-
лиантщика Позье»

19.20 «Библиотека приключений»
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ». Х/ф
21.30 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна»
22.25 Надя Михаэль, Зоран То-

дорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска»

00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
01.55 «Танцы дикой природы». 

Д/ф. 1-я серия
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Мело-
драма (16+)

10.20 «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ».   
Детектив (16+)

12.20 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-
ДА». Детектив (16+)

14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+)

18.00 «Битва за наследство» 
(16+)

19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мело-
драма (16+)

22.50 «Восточные жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 «КОРОЛЁК – ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+) 
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
15.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Боевик (16+)

17.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Ужасы (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». Х/ф (12+)

07.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с (16+)
23.10 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
01.20 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-

СЕЙ?». Т/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «ДК» (12+)
11.15 «Поём и учим татарский 

язык» (0+)

11.30 Мультфильм (0+)
11.45 «Тамчы-шоу» (0+)
12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Каравай» (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.30 «Адымнар» (12+)
16.00 «Йөрәктән – йөрәккә». Бөек 

язучыбыз Мирхәйдәр Фәйзи 
турында телеочерк (6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
20.55 «Пора в «Бакирово!» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф (16+)
02.30 Ләйсән Гимаева концерты 

(6+)
04.10 «Манзара» (6+)
06.00 «Яшәсен театр!» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.15 «Такие странные» (16+)
05.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Культ//Туризм» (16+)
07.30 «Беларусь сегодня» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Тайны времени. Великий 

шелковый путь» (12+)
10.05 «БРЕЖНЕВ». Т/с. 1-4 с. 

(12+)
13.20 «Знаем русский» (6+)
14.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.30 «Почему я?» (12+)
15.00 Новости
15.15 «ЗОЯ». Т/с. 1-5 с. (16+)
20.00 «Вместе»
21.00 «ЗОЯ». Т/с. 6-8 с. (16+)
00.00 «НИНА». Т/с. 1-8 с. (16+)

07.05 «У нас одна Земля» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.25, 23.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

10.00 «От прав к возможностям» 
(12+)

10.30 «Большая наука» (12+)
11.20 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». Х/ф (12+)
12.45 «Гамбургский счет» (12+)
13.15 «Доктор Ледина» (12+)
13.30 За строчкой архивной… «С 

Новым годом, или Праздники 
новой эпохи» (12+)

14.00 Концерт Александра Нови-
кова «Памяти поэта» (12+)

15.20 «ЧУЧЕЛО». Х/ф (12+)
17.25 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ – 2». Т/с. 7-10 с. (12+)
21.00, 01.20 «Отражение недели»
21.40 «От первого лица» (12+)
21.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(12+)
02.00 «Онколикбез» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф (12+)
05.45 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта» (12+)

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Вашингтон» – «Мон-
реаль»

07.45, 10.45, 22.00 Тележурнал 
WATTS

08.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Эдмонтон» – «Тампа-
Бэй»

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Гонка 
преследования

11.30, 23.00, 04.30 Зимние виды 
спорта. Обзор событий

12.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-Сити. Женщины

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Супергигант. 
Женщины

15.45 Биатлон. Кубок мира. Нове 
Место. Мужчины. Масс-старт

16.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

17.30, 03.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Энгельберг. 
HS 137

19.45, 00.00 Снукер. Scottish 
Open. Финал

21.00 Биатлон. Кубок мира. Нове 
Место. Женщины. Масс-старт

21.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау

22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор

ИСТОРИЯ

08.00, 17.15, 02.30 Великая 
одиссея человечества. У 
финишной черты (12+)

09.00, 18.15, 03.35 Сожжённые 
крылья. Предать конструкто-
ра (12+)

09.55, 19.10, 04.25 Ганнибал. 
Враг Рима. Фильм 1 (12+)

10.50, 20.05, 05.20 Русские тай-
ны. XX век. Первая Мировая. 
Неизвестная война (12+)

11.40, 20.55, 06.15 Дуэль раз-
ведок. Россия-США. Фильм 
2 (12+)

12.35, 21.50 Великие народы. Как 
римляне изменили мир (12+)

13.35, 22.50 Генерал Кинжал, 
или Звездные часы маршала 
Рокоссовского (12+)

14.25, 23.40 Невидимый Рим 
(12+)

15.30, 00.40, 07.10 «Один день 
Ивана Денисовича». 50 лет 
спустя... (12+)

16.20, 01.35 Обменяли хулигана 
на Луиса Корвалана (12+)

23.40 Невидимый Рим (12+)

08.10 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 
(12+)

10.15 «Король Сафари». М/ф 
(0+)

11.40 «Игорь». М/ф (0+)
13.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
15.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 

(16+)
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
18.50 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(16+)
20.55 «УЦЕЛЕВШИЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)

01.05 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)

02.55 «ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ». 
Х/ф (16+)

04.25 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/ф (16+)

06.10 «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55, 13.30 «Пороки и их поклон-
ники». Т/с (12+)

10.25 «Точка кипения». Т/с (16+)
17.00 «Я тебя люблю». Т/с (12+)
01.50 «По горячим следам». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «Улицы разбитых фона- 
рей – 8». Т/с (16+)

09.05 «Мой личный враг». Т/с 
(12+)

12.40 «Лекарство против стра-
ха». Т/с (12+)

19.00 «Бандитский Петербург». 
Т/с (16+)

01.25 «Улицы разбитых фона- 
рей – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15, 02.55 «Когда наступит рас-
свет». Х/ф (12+)

09.30, 06.20 «Тетушки». Х/ф (12+)
11.20, 07.55 «Там, где есть сча-

стье для меня». Х/ф (12+)
12.55 «Одинокие сердца». Х/ф 

(12+)
16.20 «В тесноте, да не в обиде». 

Х/ф (12+)
18.20 «Прошлым летом в Чулим-

ске». Х/ф (12+)
20.00 «Жребий судьбы». Х/ф (12+)
23.35 «Папа в законе». Х/ф (12+)

Уважаемые    телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Ответы  на  сканворд в  № 48:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Марш. Коала. Утро. Гол. Туя. Провал. 
Авеню. Тенор. Аск. Климат. Аноа. Малыш. Испуг. Ант. Такси. 
Лавка. Аарра. Раб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Папуас. Явка. Ушу. Тонкость. Юла. Окоп. 
Ика. Месса. Нагота. Пир. Лов. Салат. Мгла. Леда. Лавр. Во-
лынка. Штаб.
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1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. посуточно (есть 
все). 8-919-366-2779
2-комн. кв. (Интернет, эл. 
счетчики, водосчетчики, 
мебель на кухне, частич-
но в комнате, кап. ремонт, 
дом. телефон) на длит. срок. 
8-905-800-3539
2-комн. кв. (пан. дом, 
район центр. вахты, чистая, 
теплая, 4 эт.) на длит. срок. 
8-952-730-0085
2-комн. кв. (район вахты) 
на длит. срок. 8-952-735-6182
2-комн. кв. (район рын-
ка, квартира с хорошим 
ремонтом, чистая, теплая, 
с мебелью и быт. техникой) 
на длит. срок. 8-953-004-
7783
2-комн. кв. (район шк. 76, 
без мебели) на длит. срок. 
8-904-987-9564
2-комн. кв. (частично с 
мебелью). 8-904-164-3796
2-комн. кв. 8-908-901-
4611
2-комн. кв. в Екатерин-
бурге на длит. срок (район 
Ботанический, рядом ме-
тро, Южный автовокзал, 
парк Маяковского). 8-950-
648-9089
2-комн. кв. на длит. срок: 
продается большой теле-

визор «Rolsen», не плазма. 
8-905-802-2048
2-комн. кв. недорого. 
8-922-188-0404
2-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка (3 эт., с мебелью ча-
стично, после ремонта). 
8-902-871-5079, 8-952-136-
0526
4-комн. кв. на длит. срок, 
можно покомнатно. 8-953-
384-7710
Гараж по Хохрякова на 
длит. срок или на зиму (свет 
есть, после ремонта, доро-
га чистится, соседи ездят). 
8-912-657-0991
Две комнаты в 3-комн. 
кв. (третья закрыта), или 
3-комн. кв. полностью (есть 
все, косм. ремонт). Семье на 
длит. срок. 8-950-652-6945
Комнату в «Орбите» (ча-
стично меблирована, пл. 
16 кв.м), недорого, на длит. 
срок. 8-953-050-5406
Комнату в 3-комн. кв. 
(район МИФИ). 8-967-907-
2781
Комнату в общ. «Орбита» 
(есть мебель). 8-953-048-
0317
Комнату с мебелью в 
общ. «Юность» (2 эт.) на 
длит. срок. 8-909-000-9250

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Мальского, 
9 (67,7 кв.м) на 2-комн. кв. 
плюс доплата (только но-
вый район), или продам – 
3800 т.р. 8-922-295-4540
3-комн. кв. по Мира, 2б 
(4 эт., 61 кв.м) на  недоро-
гую 1-комн. кв. с доплатой. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 
(4 эт., 62 кв.м, с полным ре-
монтом) на 2-комн. кв. с до-
платой. Или продажа, 3000 
т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 4 (5 эт., 62 кв.м, ул. 
пл.) на 2-комн. кв. (кирп. 
дом, 5-6 ЖЭК, не кр. эта-
жи). Или продажа, 2700 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Юбилей-
ной, 9 (5 эт., 67 кв.м) на 
2-комн. кв. плюс доплата. 
8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
4-комн. кв. в Верх-Ней-
винске (ул. пл., 77,9 кв.м, 2/5, 
кирп., лоджия, стеклопаке-
ты везде, мусоропровод, 
счетчики, водонагреватель) 
на Лесной, Екатеринбург. 
8-963-048-2895
4-комн. кв. по Мира, 22 (2 
эт., 78 кв.м) на 2-комн. кв. с 
доплатой, или продается, 
3300 т.р. 8-909-014-1148
А/м «Мицубиси LSX», дв. 
1,8, КПП-автомат, салон – 
кожа на 1-комн. кв. 8-965-
511-4740 (Алексей)
Сад (Пановка, 2 останов-
ка, хороший дом, большая 
новая баня, есть все по-
садки, колодец), или меня-
ется на жилье. Рассмотрю 
все варианты. С моей или 
вашей доплатой. 8-953-740-
2376

КУПЛЮ

Золото от 1400 р. за 
грамм и выше! Даем 
деньги под залог ваше-
го золота под низкий 
процент. 8-904-981-
3014, 7-90-00

Золото, платину, сто-
ловое серебро. 8-922-
159-3014

1-комн. кв. до 1100 т.р., 
наличка. Рассмотрю вари-
анты. 8-952-735-2949
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., ком-
нату, гараж, сад, участок. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., ком-
нату, гараж. 8-904-987-9104
Автомобиль после ДТП. 
8-909-002-5620
Автомобильные акку-
муляторы, б/у, дорого. 
8-904-179-1815
Авторезину зимнюю, 
225/60 R16 или 235/60 R16, 
в хор. сост. 8-900-198-1391

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

ТАКСИ «КОРОНА» 
Каждая 15-я поездка – 

БЕСПЛАТНО.

7-77-77.

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, 

МРАМОР.
Металлические памятники, 
деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, 
ленты ритуальные.

Изготовление портретов 
на камне, гравировка, 

установка.
Рассрочка платежа.

АДРЕС: 
на территории храма 

Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, 

т.: 9-86-97, 8-909-005-6932.

8-950-642-0807, 8-950-553-8172, 
9-88-40

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО. 

ГОРОДСКОЕ БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

8-950-558-6926

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей: цветы, 
корзины, венки, кресты, металлические памятники, 
лампадки, газоны, вазы, столы, лавочки, оградки.
l Изготовление овалов и траурных лент.
l Изготовление и установка памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
l Благоустройство мест захоронения, укладка 
тротуарной плитки; обсыпка щебнем, отсевом.

РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок – Магнит»), 
тел.: 8-965-510-4280. График работы: 

пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, сб, вс. – с 10.00 до 14.00.

- венки и корзины от 150 руб.;
- искусственные букеты от 20 руб. 
  и цветы от 6 руб.;
- столики и скамейки в ассортименте;
- ритуальные ленты, свечи, лампадки и т.д. 

НА ВСЕ ВЕНКИ И КОРЗИНЫ – 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Наш адрес: г. Лесной, ул. Нагорная, 1 

(павильон возле остановки «Перевалка»).

МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
«СВЕЧА» предлагает:

10 декабря 2016 года – год, как нет с нами 
дорогой, любимой мамочки, ласковой, за-
мечательной бабушки, прабабушки

НИКОНОВОЙ Любови Филипповны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Светлая память о тебе навсегда останется в наших 

сердцах. Просим всех, кто знал и помнит Любовь Филип-
повну, помянуть её добрым словом.

Родные.

11 декабря исполняется три года, как ушёл 
из жизни дорогой нам человек

МАКАГОНОВ Анатолий Степанович.
Просим всех, кто знал Анатолия Степано-

вича, помянуть его добрым словом. 
Жена, дети.

13 декабря исполняется год, как ушла из 
жизни 

ЖИВАЕВА Наталья Михайловна.
Уже год нет с нами нашей Наташи, а боль 

всё живёт в душе и сердце. Время не лечит. 
Кто знал и помнит Наташу, помяните её до-
брым словом.

Родные.

Аккумуляторы, б/у, в лю-
бом состоянии. 8-982-642-
7867
Аккумуляторы, б/у, вы-
везу сам. 8-902-447-4456, 
8-953-000-6227
Аккумуляторы, б/у, лю-
бые, дорого, от 40 р./кг. 
Самовывоз. 8-908-630-4613
Антиквариат. Дорого! 
Значки, столовое серебро, 
самовары, подстаканники. 
Иконы, кресты, статуэтки 
(из фарфора и чугуна) и 
многое другое. 8-922-604-
7672
Баллоны кислородные, 
вывезу сам. 8-902-447-4456
Дизельное топливо в 
Н.Туре в любом количестве. 
8-912-227-7959
Золото до 1500 за грамм, 
серебро. Выдача займов 
под залог золота, серебра, 
норковых шуб, техники. 
Высокая оценка, низкий 
процент от 0,2! «Городской 
ломбард», Ленина, 35. 
8-903-083-0828
Комнату (18-20 кв.м) за 
500 т.р., с учетом мат. капи-
тала. 8-904-383-9805 (после 
18.00, кроме сб. и вск.)
РОГА ЛОСЯ В ЛЮБОМ 
СОСТ. 8-950-544-8304
Рога лося, оленя в любом 
состоянии! 8-952-144-0738, 
8-932-605-6011
Сад, гараж до 100 т.р., зе-
мельный участок под ИЖС, 
недорого, комнату до 400 
т.р. в квартире. 8-900-198-
1391
Фотоаппараты пленоч-
ные прежних лет выпуска, 
объективы, бачки УПБ, бач-
ки для кинопленки. 8-909-
000-3422
Фотоаппараты, объек-
тивы, кинотехнику времен 
СССР, радиоприемники 
и магнитофоны. 4-63-58, 
8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 
3-комн. кв., 4-комн. кв. по-
суточно. Можно команди-
рованным. 8-906-812-0095
1-комн. кв. (2-этаж. дом) 
за квартплату, срочно. 
8-906-801-5726
1-комн. кв. (за б. Бажова, 
квартира чистая, без мебе-
ли) на длит. срок. 8-953-004-
7783
1-комн. кв. (новый рай-
он) на длит. срок. 8-908-912-
4566, 6-69-54
1-комн. кв. (новый рай-
он, новый дом, парковка, 
видеонаблюдение) на длит. 
срок. 8-963-052-9586
1-комн. кв. (район «РКЦ», 
без мебели, 5/5) на длит. 
срок. 8-950-643-3683 (зво-
нить после 17.00)

1-комн. кв. (район вахты) 
на длит. срок. 8-950-635-
5759
1-комн. кв. (район вах-
ты, кирп. дом, без мебели) 
на длит. срок. Звонить по-
сле 18.00. 8-908-639-2844, 
8-950-650-1706
1-комн. кв. (район рын-
ка) на длит. срок плюс ком. 
услуги, 7 т.р. 8-922-115-8509
1-комн. кв. (район рын-
ка). 8-908-908-4014, 8-950-
644-0566
1-комн. кв. (теплая, свет-
лая, мебель, Интернет, те-
лефон), 7500 р. плюс ком. 
услуги. 8-922-196-7638
1-комн. кв. (частично с 
мебелью). 8-953-601-4961 
(обр. с 10.00 до 19.00)
1-комн. кв. 8-952-744-
7728
1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (Широкая речка, ул. 
Соболева, 10а, меблиро-
ванная). 8-953-042-9789
1-комн. кв. в Лесном 
(район центр. вахты) на 
длит. срок, 9 т.р. плюс кв. 
плата. 8-904-982-9264, 
8-912-624-4845
1-комн. кв. в Лесном. 
8-904-162-8701
1-комн. кв. и 2-комн. кв. 
посуточно или на длит. 
срок, можно на 1 месяц (ме-
бель, быт. техника, WI-FI). 
8-950-656-8899, 8-909-004-
6586
1-комн. кв. напротив 
Дома пионеров (есть ме-
бель, Интернет, холодиль-
ник, телевизор, ст. машина). 
8-922-115-6578
1-комн. кв. по Белинского 
за 7 т.р. 8-904-174-9606

1-комн. кв. по Васильева, 
1, посуточно, цена за сутки 
1200 р. 8-966-706-7020
1-комн. кв. по Ленина, 4. 
8-929-218-4840
1-комн. кв. по М.-Сиби-
ряка, 55 (теплая, частично 
с мебелью). 8-904-161-1348 
(Александр)
1-комн. кв. по Мальского 
(6 эт., 2 лифта, домофон, за-
стекл. лоджия, Интернет, 
ТВ, приборы учета, мебель 
на кухне). 8-950-654-2729
1-комн. кв. по Мира, 11 
(без мебели) на длит. срок, 
9 т.р. 8-952-141-0426, 8-950-
649-6793
1-комн. кв. по Мира, 13 (5 
эт., без бытовой техники), 7 
т.р. с кв. платой. 8-922-610-
4856
1-комн. кв. по Мира, 2 
(без мебели, в хор. сост.) на 
длит. срок. 8-900-209-9916
1-комн. кв. по Мира, 46 (с 
мебелью, 2 эт.), без живот-
ных. 8-950-201-6032
1-комн. кв. по Мира, 8 (1 
эт.) на длит. срок. 8-922-196-
9389, 8-950-200-0864
1-комн. кв. по Мира, 9. 
8-902-501-1891
1-комн. кв. по Победы, 
20 (1 эт., окна – высоко) на 
длит. срок. 8-904-162-2722, 
8-904-169-5000
1-комн. кв. по Фрунзе (1 
эт., мебель), 8 т.р., на длит. 
срок. 8-904-984-6869
1-комн. кв. по Юбилей-
ной (общ. 32 кв.м, комната 
17,5 кв.м, 4 эт., без мебели) 
на длит. срок. 8-905-803-
0382 (Алексей)
1-комн. кв. посуточно, у 
рынка (отчетность, евроре-
монт). 8-963-045-9553
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СДАЮ
Магазин (52 кв.м, перекре-
сток Ком. пр./Белинского, 
бывший магазин «Татьяна»), 
25 т.р. в месяц. Или продает-
ся. 8-928-247-1185

Площадь торговая в 
аренду по Сиротина. 
8-950-647-9855

Помещение с отдель-
ным входом (50 кв.м, угол 
Ленина-Мальского). 8-904-
169-2701

РАБОТА
Электрик. Любые рабо-
ты дома, на даче. 8-992-
004-9323

ИЩУ РАБОТУ
В качестве подработки 
помогу с уборкой кварти-
ры, с уходом за больны-
ми, посижу с ребенком в 
выходные, праздничные 
дни или в вечернее время. 
8-953-043-8481
Домработницы, няни для 
ребенка от 3 лет. Могу по-
сидеть с детьми, собаками 
в выходные и другие дни. 
8-903-082-5297
Плиточника, плотника, 
любые работы с плиткой, 
гипсокартоном, ламинатом. 
6-35-08, 8-906-815-3123
Слесарь-сантехник 4 
разряда (диплом) ищет ра-
боту. Работаю с любыми ма-
териалами. 8-982-721-7544, 
8-992-003-8782
Сторожа. Мужчина 56 
лет, без в/п. 8-963-446-9513

ТРЕБУЕТСЯ
В кафе требуются бар-
мен, посудомойщица. 
8-922-228-5245
В салон красоты требу-
ется парикмахер, условия 
50/50 или на аренде. 8-952-
144-8255
В сеть продуктовых ма-
газинов срочно требуются: 
дворник, утренняя заня-
тость ежедневно, без вы-
ходных, з/п от 3 т.р., убор-
щик на две уборки в день 
– утром и вечером, 2/2, 
з/п от 5 т.р. 8-922-291-8717 
(Лесной); 8-963-272-0534 
(Н.Тура)

Водители с личным 
авто в службу такси. 
Оплата с заказа, ра-
ботаем на андроид. 
8-912-662-8646

Водитель кат. «Е» для ра-
боты по РФ, з/п достойная. 
8-912-208-1722
Водитель-экспедитор с 
кат. «В» для развоза про-
дуктов по магазинам. 
Предоставляется машина 
«Пежо Боксер». Обязателен 
пропуск в Лесной. Для 
работы в компании тре-
буется оформление ИП. 
Информация по тел.: 8-982-
671-2112

Дизайнер корпусной 
мебели в мебельный 
салон г. Лесной. 8-904-
981-8899

Кровельщики (шифер), 
подсобные рабочие (уклад-
ка ППЖ). Срочно. Лесной, 
возможно в Н.Туре. 8-950-
206-3890, 8-912-256-0953 (с 
18.00 до 21.00)
Осуществляется набор 
на контрактную службу 
мужчина не старше 36 лет, 

з/п от 30 т.р. плюс соц. пакет 
в г. Красноуральск. 8-952-
134-3334
Продавец в прод. мага-
зин в новом районе. 8-904-
169-2701
Продавец в прод. мага-
зин с 9.00 до 17.00, кроме 
выходных. 6-35-04
Продавец в прод. мага-
зин, график 2/2. 6-02-41, 
8-912-655-4453
Продавец непрод. това-
ров. 8-953-601-4961 (зво-
нить с 11.00 до 19.00)
Продавец-консультант. 
ТЦ «Метелица», отдел «Фэн-
Шуй». 8-908-907-9687
Продавец-консультант. 
ТЦ «Метелица». 8-909-006-
0123
Рабочий на участок озе-
ленения (работа с бензопи-
лой), з/п 10 т.р. Полный соц. 
пакет. Уборщики терри-
тории. Обр. по адресу: ул. 
Ленина, 58, отдел кадров 
МКУ «УГХ». 6-03-84, 8-902-
872-3215
Риелтор в агентство не-
движимости. 8-900-198-
1391
Рубщик мяса. 8-950-207-
3122
ФГУП «Охрана». Росгвар-
дии отд. г. Верхотурье 
требуются охранники в  
г. Лесной. 8-908-921-7478

УСЛУГИ

8-902-150-9940, 8-904-
384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. ХИМЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ,  
ПОКРАСКА, восстановле- 
ние цвета, формы, тониро- 
вание, шлифовка. МОДЕ-
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю  
одежду, дублёнки, шубы,  
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИ-
РЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты,  
подклады. ЖИДКОЙ КО-
ЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, граж-
данские. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ 
ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

Сантехническая служба. 
Устранение засоров ка-
нализации. Промывка 
системы отопления: 
радиаторов, теплооб-
менников, бойлеров. 
Монтаж внутренних и 
наружных сетей отопле-
ния, водоснабжения, ка-
нализации. Сварочные 
работы. Решаем сан-
технические проблемы 
любой сложности. www.
esm-lesnoy.ru. 8-952-143-
7888

Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скид-
ки на оборудование с 
установкой! Всегда в 
наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», 
цифровое ТВ. Обмен 
«старое на новое». 
Отдел «Планета связи», 
г.Лесной, ул. Мира, д. 7а. 
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 
4 (ТЦ «Урал»)» - 2-36-81. 
Единый телефон: 8-953-
000-2233

ООО «ЭСМ». Электро-
монтажные работы: 
монтаж электропровод-
ки, электрощитового 
оборудования, осве-
щения. Сварка кабеля. 
Установка опор ЛЭП до 
6 кВ. Выполняем даже 
самые маленькие рабо-
ты. www.esm-lesnoy.ru. 
8-952-143-7888

Абсолютно любой вид 
сантехнических ра-
бот по доступным це-
нам.  Большой опыт 
работы участковым 
сантехником. Обр. в 
любое удобное для 
вас время. 8-950-646-
9468, 8-922-229-3785 
(Василий Васильевич)

Абсолютно все виды ра-
бот. Туалет, ванна «под 
ключ», сантехника, дома, 
бани, кровля, сайдинг, 
вагонка. 8-902-447-5260 
(Александр)

Аккуратно и быстро вы-
полним демонтажные, ре-
монтные, строительные 
работы в садах, гаражах, 
квартирах. Большой опыт 
работы. 8-952-142-0917
В автобане снижение цен 
на зимний период! Мойка с 
сушкой от 200 р., комплекс 
от 500 р. Тел. для записи: 
8-952-730-0195
Ведущая на ваши празд-
ники. Весело, креативно, 
большой опыт. Недорого, 
Марина. 8-922-615-2928
Ведущая. Свадьбы, юби- 
леи, корпоративы. Адек-
ватные цены, никаких по-
шлых конкурсов и длинных 
стихов. Даша. 8-952-142-2820
Видеосъемка. Монтаж. 
Свадьбы, юбилеи, утрен- 
ники, выпускные. Профес-
сион. оборудование. Офор-
мление боксов и дисков. 
Full-HD, DVD. 8-963-852-5736
Видеосъемка. Профес-
сиональная, новогодние 
утренники, спектакли, кор-
поративы. 4-63-58, 8-905-802-
3150
Все виды металло-
конструкций, беседки, 
ворота, теплицы, за-
боры и многое другое. 
Выполнение строитель-
ных, демонтажных, ре-
монтных работ, строи-
тельство садовых до-
миков, бани, дачные и 
строительные бытовки. 
Мелкий квартирный ре-
монт. Разберем и выве-
зем старые постройки. 
8-932-619-5727
Все виды сантехниче-
ских работ без выходных 
и праздников, недорого. 
8-900-207-1485
Все виды сантехниче-
ских услуг, низкие цены, 
пенсионерам скидки, га-
рантия. 8-903-080-1922
Гадание на картах, га-
дание Таро. Помощь 
в решении проблем. 
Потомственная гадалка, 
таролог и рунолог, нуме-
ролог. Стаж 20 лет. Запись 
заранее. 8-906-812-8805 
(вибер, вацап)

Дед Мороз и Снегурочка 
для ваших детей. 
Времени все меньше, 
успевайте заказать. 
Многолетний опыт и 
профессиональные ак-
теры. 8-909-005-1070

Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых. Гарантия. 
8-900-198-6456, 9-88-54
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, ЗА-
БОРЫ, РЕШЕТКИ, КАЧЕЛИ, 
МАНГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 
8-900-216-4411. WWW.
METAL-LESNOY.RU
Компьютер. Абсолютная 
гарантия на проделанную 
работу с вашим ПК, но-
утбуком или планшетом. 
Большой опыт. Недорого. 
Консультация и выезд масте-
ра на дом – бесплатно! 8-900-
197-4547 (в любое время)
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и WI-FI-
роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Недорого. Гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)

Компьютерная помощь  
по Н.Туре и Лесному. Сборка, 
ремонт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. 8-912-636-1590, 
8-932-114-8355
Лечение компьютеров от 
вирусов, установка антиви-
руса. Печатаю курсовые ра-
боты, контрольные билеты, 
дипломы, поздравление к 
праздникам, к юбилеям, к 
дням рождения. Скайп для 
связи: FRAER8885. 8-963-
052-2558, 8-922-202-4211

Массаж детский и взрос-
лый. Антицеллюлитные 
обертывания. ТЦ «Уют- 
ный дом», ул. Орджо-
никидзе, д. 21. 8-922-135-
8113 (мед. образование)

Монтаж: домов, бань из 
бруса, кровли, обошьем ва-
гонкой, блокхаусом. 8-902-
877-6389
Наращивание ресниц 2d, 
3 d. Большой стаж, более 
8 лет. Гарантия качества. 
8-982-694-2426 (Светлана)
Наращивание ресниц. 
8-922-212-0976 (Ольга)
Натяжные потолки (Фран- 
ция, Германия). Быстро, каче-
ственно, недорого. Договор, 
гарантия. 8-902-875-9233
Натяжные потолки, ка-
чественно. Договор, гаран-
тия. 8-950-200-3121
Оформление воздушны-
ми шарами. Игрушки и цве-
ты из шаров. Доставка на 
дом. Драпировка тканью, 
подсветка, живые цветы. 
«Мир шаров». 8-952-733-
3115

Оценка автотранспорта  
на все случаи. Регист-
рация в реестре экспер-
тов-техников. 8-909-704-
8726

Парикмахерская «Бьюти»  
(Н.Тура, Ленина, 119. Па- 
рикмахерские услуг. При-
чески. Макияж. Все виды 
маникюра, все виды дизай-
на, покрытие гель-лак, пе-
дикюр, парафинотерапия, 
оформление и покраска 
бровей хной. Звоните пря-
мо сейчас. 8-952-737-5772, 
8-900-206-0909
Печатаю курсовые, 
контрольные работы, 
контрольные билеты, по-
здравления к праздникам, 
юбилеям. 8-963-052-2558, 
8-922-202-4211. Скип fraer 
8885. Почта электронная 
babusev90@mail.ru
Пишу рефераты, курсо-
вые. Менеджмент, эконо-
мика, АФХД, история, пе-
дагогика. 8-982-757-3537 
(звонить после 17.00)
Подготовка к зиме. 
Регулировка пластиковых 
окон и дверей, мелкий ре-
монт. 8-952-137-5999
Пошив, ремонт меховых, 
головных уборов, горже-
ток, воротников. Чистка 
меха, ремонт шуб. 6-82-58, 
8-908-914-4481
Репетитор английского. 
8-999-565-8950
Сантехник, электрик. 
Замена, установка, ремонт 
смесителя, раковины, уни-
тазы. Установка, замена 
счетчиков. 8-904-541-8679
Сантехника любой слож-
ности, гарантия. 8-900-044-
9537
Сантехника. Абсолютно 
все виды работ. Гарантия, 
недорого. В любое время 
без выходных. 8-953-007-
8598

Сантехнические ра-
боты любой слож-
ности по доступным 
ценам. Большой опыт 
работы участковым 
сантехником. Обр. в 
любое удобное для 
вас время. 8-950-646-
9468, 8-922-229-3785 
(Василий Васильевич)

Сантехнические рабо-
ты любой сложности, 
недорого. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам 
скидка. 8-950-193-6359

Сантехнические ра-
боты любой сложности. 
Гарантия, качество. 8-908-
631-6497
Сантехнические рабо-
ты. Качественно. Гарантия. 
8-906-801-7720, 6-78-92
Семейная парикмахер-
ская «Алекс» предлагает 
пенсионерам счастливые 
дни: четверг и пятница. 
Женские стрижки – 200 
р., мужские стрижки – 100 
р. По адресу: Мальского, 
3а (торговый центр «Сити 
Гурмэ»). 8-992-012-9245
Тату в разных стилях. 
Перманентный макияж. 
8-982-694-2426 (Светлана)
Трактор МТ3. Чистим 
снег. 8-953-055-7766

УБОРКА СНЕГА (МЕХА-
Н И З И Р О В А Н Н А Я ) . 
8-904-164-2630

Уважаемые пенсионе-
ры, приглашаем вас на 
стрижку за 150 р. 8-952-
737-9356 (Татьяна)
Укладка напольного по-
крытия: ламинат, линолеум, 
плитка, монтаж плинтусов. 
8-922-144-0060
Услуги красоты. При-
чески женщинам и мужчи-
нам. Массаж точечный, оз-
доровительный, педикюр, 
маникюр. Визаж-макияж 
классический, вечерний. 
8-908-630-3993 (Юля)
Услуги штукатура-маля-
ра. 8-900-200-2322

Услуги. Цветная печать  
А4, чёрно-белая двусто-
ронняя, ламинирование, 
печать фотографий, 
сканирование докумен-
тов. Брошюратор. За-
явки принимаем по тел: 
8-902-874-8445 и по 
эл.почте ekaterina-kur-
banova@bk.ru, доставка 
на дом!

Установка межкомнат-
ных и сейф-дверей, арок. 
Ремонт квартир «под 
ключ». Сантехника, элек-
трика. Гипсокартон, пане-
ли ПВХ любой сложности. 
Недорого, пенсионерам 
скидка. 8-962-310-0341, 
9-87-42
Чистка снега трактором, 
вывозка, услуги самосвала. 
8-952-743-0218
Швея. Ремонт, пошив, 
декор. Праздничные ко-
стюмы. Перетяжка стульев, 
пуфиков. 8-908-632-9769 
(Татьяна)
Штробим, бурим стены, 
пол под коммуникации, 
шлифуем стены от старой 
краски профессиональным 
оборудованием «Bosch». 
Без пыли и предоплат. 
8-922-223-7799
Эксклюзивный пошив 
штор любой сложности на 
любой ваш вкус!!! Разумные 
договорные цены!!! 8-904-
387-9531

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка лазерных 

картриджей. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 
Обр.: Пушкина, 16, 

Мира, 22 
9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 

www.gradient-lesnoy.ru.

САНТЕХНИКА. РЕМОНТ. 
ЗАМЕНА. УСТАНОВКА.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ.

8-908-905-5767, 
8-908-908-5537.

Кафе «СОРРЕНТО» 
(ул. Кирова, 20)
Приглашает 
всех жителей города!

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

АКЦИЯ! СКИДКА 
НА МАТЕРИАЛЫ 10%! 

СКИДКА на работы 20%!
Компания «Термолайн» 

предлагает качественный 
монтаж: СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ, 
РАДИАТОРОВ, СМЕСИТЕЛЕЙ, 

МОЕК, ВАНН, УНИТАЗОВ.
СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ. 
ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА.

УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 1,5 ГОДА.
Договор.

Подробности на сайте: 
termoline-aqva.ru.

Т.: 8-953-384-3377.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ.
8-904-172-4171.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 
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МАГАЗИН «СУДАРЫНЯ» 
(Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 
23, ОСТАНОВКА 
«ЦЕНТР»). ПЛАТЬЯ, БЛУЗ- 
КИ, ТУНИКИ, ДЖЕМ-
ПЕРЫ, БРЮКИ, ЮБКИ, 
Р. 44-60. СУМКИ. НИЖ-
НЕЕ БЕЛЬЁ ПР-ВА ПРИ-
БАЛТИКИ

Набор в группу пле-
тения на коклюшках. 
Количество мест ограни-
чено. 8-950-634-4936
Найден кот – молодой, 
крупный, ласковый, ка-
стрированный, окрас – 
рыже-красный, тигровый, 
отдам в заботливые руки. 
8-950-649-7593
Нашедшего документы 
на имя Антона Сергеевича 
Полыгалова просьба по-
звонить по тел.: 8-904-382-
4468
Отдадим в добрые руки 
черно-белого котика, воз-
раст 2 мес., к лотку при-
учен. 8-906-810-5552
Отдам в хорошие руки 
щенка той-терьера, маль-
чик, окрас шоколадный. 
8-950-632-2458 

Поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки 
для вас и ваших де-
тей на корпоративах, 
утренниках и просто 
дома. 8-952-736-6251

Спутниковое (теле-
карта, «Триколор») и  
эфирное ТВ без або-
нентской платы. Про- 
дажа, установка, об- 
служивание. Недо-
рого. 8-904-988-0482

Стирка ковров. Быстро, 
чисто. Увезем, при- 
везем бесплатно. 
8-905-805-9551

ТЦ «Метелица», отдел 
«Одежда для будущих мам 
и детей» (1 этаж) предла-
гает зимнюю, новогоднюю 
одежду для детей, детское 
термобелье, брюки, джин-
сы, комбинезоны, туники 
для беременных. 8-912-
252-9165

Целый магазин стиль- 
ных подарков! Шка-
тулки ювелирные и 
для рукоделия, часы 
интерьерные, вазы, 
кашпо, копилки. Стиль 
прованс и шебби-шик. 
Постельное белье, 
одеяла, подушки, пле-
ды, скатерти. Магазин 
«Семейка» (Ленина, 40, 
рядом с «Мотивом»)

УСЛУГИ
Электрик. Аккуратно, 
качественно. Любые эл. 
монтажные работы, ремонт 
проводки, штробление лю-
бых стен, замена эл. счетчи-
ков, подключение эл. плит. 
Подключение к эл. сетям. 
«Свердловэнерго», услуги 
сварщика. 8-908-917-5321
Электрик. Аккуратно, 
профессионально, все эл. 
работы, штробление, пере-
нос розеток, выключате-
лей, подключение люстр, 
эл. плит и ремонт. Стаж 
работы в эл. сетях 30 лет. 
8-962-319-7381
Электрик. Большой опыт  
работы. Работы любой 
сложности. Монтаж-демон-
таж проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, каче-
ство. 8-904-545-9139
Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
Гарантия, качество. 8-908-
631-6497
Электромонтажные ра-
боты от А до Я. Договор, 
гарантия, рассрочка. 8-953-
044-4406
Электромонтажные ра-
боты. Работы любой слож-
ности. Замена и установка 
эл. счетчиков, светильни-
ков, розеток, выключате-
лей и т.д. 8-904-981-2708, 
8-904-389-8348

РЕМОНТ
Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Св. № 3212. 
8-908-911-4493

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей. Гарантия. Св. 
2048. 9-86-71, 8-953-824-
4071

8-904-387-3180. Качест-
венный ремонт телевизо-
ров (кинескоп, ЖК, плазма). 
Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Автосервис «Авто-
мастер». Ремонт всех 
марок а/м, диагностика 
ходовой и двигателя, ком-
пьютерная диагностика. К 
вашим услугам теплые по-
мещения. 8-950-651-4292
Бытовой мастер у вас на 
дому. Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896
Бытовой мастер у вас 
на дому. Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
заправка автокондицио-
неров. Качество, гарантия. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896
«Бытмастер». Ремонт 
холодильников на дому. 
Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов 
Сергей – 8-908-632-3755, 
8-950-560-5731,  9-86-31

Ванные комнаты, туале-
ты «под ключ», сантехника. 
Плиточник-профессионал. 
Качественно, надежно, на-
долго. Договор, гарантия. 
8-922-027-0880
Владимир Шахмелян. 
Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, холо-
дильников, телевизоров, 
пультов, микроволновых 
печей, электрических, 
мультиварок, духовок, му-
зыкальных, автомагнитол, 
усилителей, мясорубок. 
7-70-05, 8-909-704-4136
Внутренняя отделка по-
мещений (ламинат, ГКЛ, 
обои, вагонка, панели МДФ, 
ПВХ и т.д.). 8-953-044-4406
Все виды ремонта. 
Малярные, штукатурные, 
поклейка обоев, кафель, 
ламинат и т.д. Быстро, ка-
чественно, пенсионерам – 
скидки. 8-908-907-9795
Организованная бри-
гада выполнит качествен-
ный ремонт любой слож-
ности, монтаж дверей. 
Сантехника, электрика. 
Индивидуальный подход. 
Смета, сроки. 8-909-022-
5259, 8-922-207-1142
Ремонт квартир. Кафель, 
линолеум, обои, гипсокар-
тон, ламинат, электрика и 
т.д. 8-904-545-6880

Реставрация ванн на-
ливным акрилом. Срок 
службы ванны более 
15 лет. Гарантия каче-
ства. Без предоплаты. 
Консультации бесплат-
но. 8-904-179-0879

Стиральных, посудомо-
ечных машин и любой 
другой бытовой техни-
ки. Гарантия. Запчасти. 
8-902-875-2132

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккурат-
ные, опытные грузчики и 
водители. Переезды, до-
ставка, вывоз мусора и 
многое другое. Машина – 
от 350 р., грузчики – от 300 
р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-639-8168

А/м «Газель» - мебельный 
(д. 4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 
м). По городу, области, по 
России. Водитель с опы-
том работы. Грузчики 
добросовестные. Мусор 
не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-термобуд-
ка, опытный водитель, груз-
чики. Город, область. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131

А/м «Газель»-тент, идеален 
для переездов. Размеры 
внутри кузова (длина 4,1 
м, высота 2,2 м, ширина 2,1 
м (18 кубов). Аккуратные 
грузчики. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972

3,5 тонны. 16 кубов. 
Термос. 8-922-217-0842, 
8-932-618-1655
А/м «Газели», грузчики, 
переезды, пианино, вывоз 
строительного мусора и 
мебели на свалку, область, 
РФ. 8-922-131-4101
А/м «Газель «Next», се-
миместная, термобудка. 
8-906-805-7636

А/м «Газель»-будка, ак- 
куратные грузчики, го-
род, межгород. 8-904-
160-0506

А/м «Газель»-тент (д. 3 
м, в. 2, ш. 2 м), грузчики, 
вывоз мусора. 8-961-774-
2974 (Сергей)
А/м «Газель»-тент. 
Вывоз мусора, газовых, эл. 
плит, батарей, холодиль-
ников и прочий мет. хлам. 
8-961-766-5557
А/м «Газель»-фургон 
(3х2х1,7 м), изотерм. 
Переезды от 400 р./час, 
грузчики – 300 р./час, 
по области 14 р./км. ИП. 
Попутные грузы в ЕКБ, 2 
т.р. 8-950-193-2062, 8-909-
019-5884
А/м «Митсубиси Кан- 
тер», 3 т., 15 кубов. Пе-
реезды по городу, области 
и России. Опытный води-
тель, грузчики. 8-922-027-
0790, 8-922-027-0785
А/м «ТАТА»,  5 т, (5,3х 
2,3х2,3), 28 куб.м, тент, 
евроборт; «ТАТА», 5 т, 6 м,  
бортовой, манипулятор-
эвакуатор, стрела, 3 т. 
Россия, область, грузчики. 
Безнал. 8-953-000-8884
Автоперевозки «Га-
зель», 350 р. 8-908-632-
3266
До 2 тонн, «Ниссан»-
тент. 8-953-000-6227
Манипулятор, борт 5 т, 6 
м. Стрела, 3 т. Любые пере-
возки. 8-953-000-8884
Манипулятор, борт 5 т, 
стрела 3 т, люлька, само-
свал, 25 т, щебень, отсев, 
шлам. Нал./безнал, дого-
вор. 8-908-908-7975
Перевозка грузов  
до 500 кг. Лесной, Н.Ту-
ра, Качканар, Тагил, Ека-
теринбург. 8-908-631-6497
Перевозки 0-5 тонн. 
8-922-020-2270
Переезды любой слож-
ности! Опытные грузчики 
плюс надежный транс-
порт! Разберем, загрузим, 
перевезем, разгрузим, 
соберем! Вынос и вывоз 
вашей старой мебели и 
строительного мусора, 
весь хлам – на городскую 
свалку! Бесплатно за-
берем старое пианино! 
8-904-172-4308

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вок-
залы, аэропорты (встре-
чи, проводы). Областные 
больницы, санатории. 
Промысла (к бабушке). 
Межгород. Удобная ино-
марка. Большой стаж. 
Недорого. 9-83-78, 8-904-
547-6315 («Мотив»), 8-922-
608-3690 («Мегафон»), 
8-909-010-8414 («МТС»)
Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Промысла (к 
бабушке). Катаем свадь-
бы (иномарка представи-
тельского класса). 9-86-
64 (гор.), 8-953-050-5406 
(«Мотив»), 8-953-824-4768 

(«Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОК-
ЗАЛЫ (ВОЗМОЖНА ПЕРЕ- 
ВОЗКА ЛЕЖАЧИХ), РЫНКИ,  
МЕЖГОРОД НА ИНОМАР-
КАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО 8-905-
805-9551

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
МЕЖГОРОД, РЫНКИ. 
НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬ-
ШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
«ТОЙОТА»-УНИВЕРСАЛ. 
НЕДОРОГО. Предостав-
ление отчетных доку-
ментов. 8-904-989-4766

Аттестат 66 АА № 0087 
715 о среднем (полном) 
общем образовании «Ве-
черняя (сменная) обще-
образовательная школа  
№ 62» на имя Ильи Оле-
говича Глаголева считать 
недействительным от 
01.12.2013 г.
Бесплатно вывезем 
ванны, батареи, холо-
дильники, газ., эл. плиты 
и другой металлический 
хлам. 8-950-653-9506, 
8-952-744-4935
В магазине одежды 
«Детский секонд-хэнд» 
новое поступление. Ждем 
вас по адресу: Фрунзе, 4

Внимание! Дорогие 
мужчины! В магазине 
«Zone Man» весь де-
кабрь предновогодние 
скидки 30% на весь 
ассортимент товара. 
Ленина, 57

Возьму деньги в долг 
350 т.р. На ваших услови-
ях. 8-908-911-1972
Дегустация алтайского 
меда с пасеки Ступишиных 
в фойе б. Бажова

Дед Мороз и Снегу-
рочка для ваших детей. 
Времени все меньше, 
успевайте заказать. 
Многолетний опыт и 
профессиональные ак-
теры. 8-909-005-1070

Деньги в долг под за-
лог любой недвижимости. 
8-906-800-2999
Диплом 66 НПА № 000 
6916 о среднем специаль-
ном образовании «Про- 
фессионального лицея № 78 
им. О.В.Терешкина» на имя 
Ильи Олеговича Глаголева 
считать недействительным 
от 01.12.2013 г.

Ленина, 7. Ангар плюс 
павильон на останов-
ке. Предновогодняя 
распродажа елок  
(недорого). Всевоз-
можные украшения, 
шары, гирлянды, фо-
нари, мишура, маски, 
украшения для за-
лов, детских садов. 
Для елок: игрушки 
мягкие, сувениры. 
П р е д н о в о г о д н и е 
скидки. Часы работы 
с 9.00 до 21.00. 8-900-
044-9514

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СВЕТИЛЬНИКИ. 
Производство и монтаж. 

Г. Лесной, ул. Ленина, 5а.
Н.Тура, ул. Усошина, 2. 8-800-300-8890.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО 
вывезем любой металлолом 

и старую бытовую 
технику: ванны, батареи, 

холодильники, газ., эл. 
плиты из квартир, садов и 
огородов. 8-909-022-3633.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-952-731-7131.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент 

(4,2х2,2х1,9).
АККУРАТНЫЕ 

ГРУЗЧИКИ. 
Переезды, пианино, 

вывоз и вынос 
строительного 

мусора.
СБОРКА И РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ.

8-950-652-8168, 
8-982-699-9298.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ПЕРЕЕЗДЫ.
«ГАЗЕЛЬ»-
ТЕРМОС.
ГОРОД, 

МЕЖГОРОД.
8-950-208-3515

А/М «ГАЗЕЛЬ».
УСЛУГИ 

ГРУЗЧИКОВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

от 300 руб/час.
8-900-200-4317

ПЕРЕЕЗДЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
строительного мусора 

и крупногабаритной 
мебели.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-950-641-8392.

А/М «ГАЗЕЛЬ» 
(4,20х2,00х2,20).

ГОРОД, МЕЖГОРОД, 
ГРУЗЧИКИ.

Попутные грузы в 
(из) Екатеринбург.
8-904-179-1815.

АБСОЛЮТНО 
ВСЕ ВИДЫ 

РЕМОНТА КВАРТИР, 
демонтаж стен 
и перегородок.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Вывоз мусора.
8-950-208-3515.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА, 

СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
8-950-650-3110.
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Анекдоты
В детском садике:
– Дети, каким птицам не нужны гнёзда?
– Кукушкам, – отвечает Никита.
– Почему?
– Потому, что они в часах живут.
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Марина РАТОШНЮК
Ведущая рубрики 

Только заслышав звук 
открывающейся входной 
двери, малыш вылетает в 
прихожую с одним вопро-
сом: «Что ты мне купила?» 
Этот вопрос слышит каж-
дый родитель практически 
каждый день. Обращение 
может меняться в зависи-
мости от того, кто появ-
ляется в данный момент 
– мама, папа, дедушка, ба-
бушка или старший брат. 
Но суть вопроса остаётся 
неизменной.

Ребёнок разочарован и 
обижен, если не нахо-

дит в сумке с покупками но-
вой игрушки или очередной 
сладости. В чём же дело: ре-
бёнок избалован или плохо 
воспитан? Попробуем разо-
браться.

1 версия: даришь – 
значит, любишь!

Шоколадка, очередной 
плюшевый заяц, уже через 
пару минут заброшенный в 
дальний угол и забытый, ста-
новятся для ребёнка свое-
образной компенсацией 
недостаточного родитель-
ского внимания. И в этом 
есть логика: действительно, 
подарок является доказа-
тельством того, что близкий 
человек о тебе думал, даже 

когда не был с тобой ря-
дом. Ребёнок неосознанно 
чувствует: несмотря на все 
важные дела, родители не 
забыли обо мне, значит, я 
им нужен. Довольно часто 
такую систему компенсации 
поддерживают сами роди-
тели, считая своим долгом 
ежедневно возвращаться 
домой не с пустыми руками. 
Постепенно маленькому че-
ловечку начинает казаться, 
что чем больше ему дарят, 
тем больше любят.

2 версия: ты – мне, я – 
тебе!

Родители должны при-
нимать и любить ребёнка 
таким, какой он есть, без 
всяких условий. Но иногда 
возникает ситуация, в кото-
рой подарки могут исполь-
зоваться родителями в ка-
честве «кнута и пряника». В 
этом случае из уст взрослых 
звучит приблизительно сле-
дующее: «Если будешь себя 
хорошо вести, слушаться ба-
бушку, сидеть тихо, я куплю 
тебе конфету или игрушку. А 
если не будешь – не куплю». 
Родители манипулируют ре-
бёнком: любят его, дарят по-
дарки при условии правиль-
ного поведения. Ребёнок 
же понимает, что абсолютно 
всё, даже хорошие поступ-
ки, может быть предметом 
торговли. Если он заслужил 
подарок, то ждёт его как 
должное, а иногда даже и 

требует. И через некоторое 
время уже родители могут 
услышать от любимого чада: 
«Если я помою посуду, ты ку-
пишь мне новую игру?»

3 версия: хороших ве-
щей много не бывает.

С самого раннего возрас-
та у любого человека фор-
мируется индивидуальная 
система ценностей. Её мож-
но представить в виде лест-
ницы: чем на более высокой 
ступеньке находится та или 
иная ценность, тем более 
она значима для человека. 
Для маленького ребёнка это 
прежде всего семья. Если 
разговоры в семейном кру-
гу в основном касаются за-
работной платы, основные 
радости связаны с покупкой 
новых вещей, а больше все-
го малыша ругают за потерю 
игрушки или разбитую чаш-
ку, у ребёнка появляется по-
требительская мораль. Он с 
колыбели ориентирован ро-
дителями на получение вы-

годы. И требует подарков не 
потому, что плохо воспитан, 
а потому что так принято в 
его семье.

Безусловно, подарки 
и сюрпризы – это хо-

рошо, и они нужны, они до-
ставляют детям радость, да и 
дарящим приятно. Но не сто-
ит превращать каждый при-
ход родителей или гостей 
в «раздачу слонов». Ведь 
главное, что пришла мама, а 
не то, что она принесла вкус-
ную конфету. 
В 3-4 года детям уже 
можно объяснить, что 
выпрашивать или инте-
ресоваться относительно 
презентов – невоспитан-
но, а уж тем более невеж-
ливо выражать своё не-
довольство, если подарок 
не совпал со вкусовыми 
предпочтениями малыша.

Подготовлено по 
материалам сети 

Интернет.

ЧТО ТЫ МНЕ КУПИЛА?
САЛАТ  

«КОРОЛЕВСКАЯ МАНТИЯ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 картофелины, сваренные в 

мундире, 1 варёная морковь, 1 головка репчатого 
лука (лучше красного), 3 варёных куриных яйца,  
2 свежих огурца, 200 г свиного балыка (ветчины), 
100 г твёрдого сыра, 100 г нарезки сырокопчёной 
свинины, 4-5 варёных перепелиных яиц, соль, пе-
рец чёрный молотый, майонез, листья салата, по  
2 веточки петрушки и укропа. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Очистить овощи и яйца.  
С огурцов тоже можно снять кожицу. Застелить глу-
бокую салатницу пищевой плёнкой. Смазать поверх-
ность майонезом. Первым слоем натереть морковь 
на крупной тёрке, посолить, поперчить и смазать 
майонезом. Дальше натереть на крупной тёрке сыр 
и яичный белок. Смазать майонезом. Желтки пока от-
ложить. Перед смазыванием майонезом слои немно-
го прижать ладонью, уплотнить. Следующие слои: 
порезанные мелкими кубиками огурцы и четверть-
кольцами лук. Смазать майонезом. Выложить поре-
занный кубиками балык (ветчину), майонез и сверху 
тёртый на крупной тёрке картофель, посолить, по-
перчить и уплотнить (прижать ладонью).

Плоское блюдо выстелить листьями салата, осто-
рожно на него перевернуть салатницу с салатом и 
снять плёнку. Сверху посыпать мелко натёртыми 
желтками, украсить свиной нарезкой, перепелины-
ми яйцами, цветком из моркови и зеленью. Дать на-
стояться салату 1-2 часа в холодильнике.

МЯСО «ГАРМОШКА» 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг мяса, мякоть (свинина/говя-

дина), 2 помидора, 200 г твёрдого сыра, 3 зубчика 
чеснока. Маринад: лимонный сок – 1 ст.л., соевый 
соус – 2-3 ст.л., 1 ст.л. горчицы, 2 ст.л. оливкового или 
растительного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Выбрать ровный (прямо-
угольный), плотный кусок мяса. На мясе сделать по-
перечные надрезы, не дорезая до конца. Смешать 
компоненты для маринада и смазать мясо со всех 
сторон и в надрезах, по вкусу посолить, поперчить. 
Оставить мясо мариноваться на 10-12 часов. Наре-
зать ломтиками сыр и кольцами помидоры, измель-
чить чеснок. В каждый надрез вложить сыр, поми-
дор и чеснок. По желанию можно добавить ломтики 
грибов. Мясо завернуть в фольгу, положить на про-
тивень, поместить в разогретую до 180-200 ºС духовку 
и выпекать до готовности 50-60 минут. Готовое мясо 
выложить на блюдо и украсить зеленью.


