
Безопасность, качество, комфорт

7-77-77
ТАКСИ «КОРОНА»

7-00-00
9-66-66
9-88-55
9-83-30

8-908-637-6600
8-904-547-4477
8-9222-946-906
8-963-046-6026
8-950-553-8230
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ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА.
Издаётся в Лесном

с 25 мая 1990 г.

ООО «ТРАНСИНФОРМ»
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ДАТА НЕДЕЛИ

Инновации
Лесной на 
VI Международном 
инновационном форуме 
в Железногорске.

С. 10С. 8

Ближе к делу
Кому вернут деньги 
за газ?

Краеведческие 
чтения – 2017
О фонтанах, школах 
и исчезнувших посёлках.

5 декабря – 
День добровольца 
в России

Стоп, мошенники!
Как обманывают при 
покупке гаджетов.

С. 3 С. 11
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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)
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На два дня в 
Лесной из 19 
атомных горо-
дов съехались 
полсотни ре-
бят – будущих 
мэтров, «акул 
пера», а пока 
ещё – лёгких 
«пёрышек», 
делающих 
первые уве-
ренные шаги 
на ниве жур-
налистики. С. 5
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МАРАФОН  ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ОТКРЫТИЙ

С. 4

Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному закону № 190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944, ОГРН 1096630000301.

получил 
Всероссийскую награду 

«Лидер отрасли – 2017»! 
Подробности на стр. 7
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  продажа ШУБ из норки, 
   пятигорского мутона, 
        разнообразные  модели  
         женских ДУБЛ¨НОК.  

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ и 
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ 

КУРТКИ.  
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АО «АЛЬФА-БАНК». 
Лицензия  ¹1326 ОТ 16.01.2015 г.

12 ДЕКАБРЯ  с 10.00 до 18.00  
в ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА МЕХОВАЯ 

ВЫСТАВКА:

Кредит от 6 месяцев 
до 3 лет 
без первого взноса

АКЦИЯ: меняем любую 
старую шубу на новую и 
делаем существенную скидку  

Приобрети  норковую 
шубу и ПОЛУЧИ 

В ПОДАРОК ШАПКУ.
Цены – от производителей.  

СКИДКИ – до 40%. 
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ВАЖНО

Бюджет региона
Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли 
бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 
Согласно главному финансовому документу области, 
доходы региона составят 213,6 млрд. рублей, расходы – 
225,1 млрд. рублей.

Е.Куйвашев поручил включить победителей конкурса «Лидеры России» в кадровый резерв органов госвласти Среднего Урала.

ДНИ СЛАВЫ РОССИИ Не успели 
«просохнуть 
чернила» на 
итоговых решениях 
по выборам 
главы нашего 
региона, депутатов 
представительных 
органов власти 
и глав ряда 
муниципалитетов, 
как уже снова грядёт 
избирательная 
кампания. Уральцам 
вместе со всеми 
россиянами в 
марте предстоит 
выбрать Президента 
Российской 
Федерации. До 
назначения даты 
президентских 
выборов, а с ним и 
официального начала 
избирательной 
кампании, остались 
считанные недели. 
А это значит, что 
и подготовка к 
предвыборному 
марафону уже идёт 
полным ходом. 

О том, как к пред-
стоящей кампании 
готовится Избира-

тельная комиссия Свердлов-
ской области, рассказывает 
её председатель Валерий 
ЧайнИкОВ.

– Валерий Аркадиевич, 
до официального старта 
главной избирательной 
кампании 2018 года ещё 
есть время. Что важно 
успеть сделать Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области, вашим 
коллегам из территори-
альных и участковых из-
бирательных комиссий? 

– По сути, уже 15 сентя-
бря, когда региональная 
избирательная комиссия 
официально подвела итоги 
голосования по выборам 
губернатора Свердловской 
области, началась новая из-
бирательная кампания. По 
выборам Президента Рос-
сийской Федерации. 

Это ведь только кажет-

ся, что до марта 2018 года 
ещё далеко. на самом деле 
времени для раскачки нет. 
как нет и повода для само-
успокоения тем обстоятель-
ством, что Свердловская 
область в числе других  
19 субъектов Российской 
Федерации в единый день 
голосования 10 сентября 
2017 года уже прошла экс-
периментальную проверку 
ряда избирательных техно-
логических новаций. Глав-
ной из них, конечно, стало 
применение нового порядка 
голосования по месту на-
хождения избирателей. 

Такой порядок, несколько 
усовершенствованный и до-
полненный постановлением 
Центризбиркома России от 
1 ноября 2017 года, будет со-
хранён и на предстоящих 
выборах главы государства. 
Основное, что надо знать и 
помнить: вправе подать за-
явления избиратели, которые 
в день голосования будут на-
ходиться вне места своего жи-
тельства, в том числе за преде-
лами нашей страны, в местах 
временного пребывания, а 
также лица, не имеющие реги-
страции по месту жительства в 
пределах территории Россий-
ской Федерации. 

Такой новый для боль-
шинства российских избира-
телей порядок уже успел по-
лучить крылатое выражение 

– «отмена крепостного изби-
рательного права». Действи-
тельно, законодательное 
введение этой нормы уносит 
в прошлое открепительные 
удостоверения, вокруг по-
лучения и использования 
которых прежде возникало 
немало кривотолков.

Разъяснению основных 
положений порядка подачи 
заявления о включении из-
бирателя в список избирате-
лей по месту жительства мы 
и наши коллеги из террито-
риальных и участковых из-
бирательных комиссий наме-
рены уделить повышенное 
внимание. каждый житель 
нашей области, обладающий 
избирательным правом, дол-
жен знать про такую возмож-
ность голосования.

на недавнем заседании 
Избирательной комиссии 
Свердловской области мы 
приняли программу инфор-
мационно-разъяснительной 
деятельности, рассчитан-
ной на период подготовки и 
проведения выборов главы 
государства. Этот документ 
координирует работу всех 
организаторов выборов, ор-
ганов государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления, средств массовой 
информации и сетевых из-
даний по широкому инфор-
мированию избирателей об 
условиях и порядке голо-

сования, основных этапах 
предстоящей избиратель-
ной кампании. 

кроме того, уже сейчас мы 
активно проводим цикл кон-
сультаций и переговоров со 
своими партнёрами из дру-
гих ведомств, помогающих 
нам в организации избира-
тельного процесса. Готовим к 
подписанию несколько меж-
ведомственных соглашений, 
которые позволят более эф-
фективно и слаженно решать 
вопросы подготовки и про-
ведения дня выборов.

– А когда ориентиро-
вочно будет дан старт из-
бирательной кампании?

– В соответствии с поправ-
ками, принятыми весной 
этого года к Федеральным 
законам «О выборах Прези-
дента Российской Федера-
ции» и «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
граждан и права на участие 
в референдуме», день выбо-
ров Президента Российской 
Федерации пройдёт в третье 
воскресенье марта.

Предполагается, что в пе-
риод с 7 по 17 декабря 2017 
года (за 100 – 90 дней до даты 
выборов) Совет Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации при-
мет решение о назначении 
выборов. Затем, не позднее 
пяти дней после принятия 
такого решения, оно будет 
официально опубликовано.

– Валерий Аркадиевич, 
как бы Вы сейчас, на ран-
нем входе в кампанию, 
оценили уровень готов-
ности избирательной 
системы Свердловской 
области к предстоящим 
президентским выборам? 

– У нас на Среднем Урале 
сформирована професси-
ональная команда органи-
заторов выборов – более  
26 тысяч человек, работа-
ющих в избирательных ко-
миссиях всех уровней. По-
лагаю, нам всем по плечу 
качественная организация 
и проведение предстоящей 
масштабной и очень важной 
для всей страны кампании.

Игорь ЗАХАРОВ.

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Валерий Чайников 
о главных выборах 2018 года

В Свердловской области введена 
в эксплуатацию система online-
контроля за капремонтом 
многоквартирных домов. Благодаря 
своей разработке региональный 
оператор исключит вероятность 
фальсификаций в отчётах 
организаций строительного 
надзора, а также получит 
возможность оперативного 
мониторинга сроков и качества 
работ подрядчиков. 

«Ранее представители организа-
ций строительного контроля 

оформляли отчётность по выполнен-
ным на домах работам исключительно 
в своём офисе, а не на объектах, что 
увеличивало количество ошибок при 
составлении отчёта и не исключало 
возможность фальсификации данных. 

С внедрением «Ока*каПРЕМОнТа» 
стройконтроль должен формировать 
отчёт непосредственно на объекте, а 
именно – заносить всю необходимую 

по дому информацию в мобильное 
приложение на смартфоне с обязатель-
ной фотофиксацией процесса ремонта. 
Последняя производится только с гео-
меткой, что позволяет исключить веро-
ятность фальсификации отчётности до 
98%. И если фотография, прикреплён-
ная к отчёту, не будет соответствовать 
месту расположения дома, программа 
нас сразу же об этом оповестит», – по-
ясняет генеральный директор Реги-
онального фонда капремонта МкД 
Свердловской области Станислав СУ-
ханОВ. 

Оповещение в режиме реаль-
ного времени, сообщил он, бу-

дет произведено и в том случае, если 
представители строительного контро-
ля более семи дней не появлялись на 
объекте и не представляли динамику 
производства работ. 

Помимо оптимизации механиз-

ма контроля, отмечает директор 
фонда, программный комплекс 
«ОкО*каПРЕМОнТа» решает ещё одну 
немаловажную задачу – структуриро-
вание всего объёма информации по 
конкретному объекту капитального ре-
монта в автоматическом режиме. 

«ОКО*КАПРЕМОНТА» – уникальный 
информационный продукт, 
аналогов которого пока ещё 
не разработано. С учётом того, 
что эффективность системы 
подтвердилась уже на тестовом 
этапе её работы, Ассоциацией 
региональных операторов России 
опыт Свердловской области 
рекомендован к применению и в 
других регионах страны.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Уважаемые 
лесничане!

9 декабря – День Героев Отечества. 
Этот государственный праздник 
объединяет в едином строю всех, чьи имена 
с благодарностью хранит история нашей 
страны и память народа.

День Героев Отечества по-особому важен для 
России, как символ несгибаемого духа и силы, 
бесстрашия и сплочённости нашего народа. Его 
ратные и трудовые подвиги являются частью ве-
ликой истории российского государства, а для 
всех нас – предметом национальной гордости, 
почитания храбрости и доблести защитников Ро-
дины. 

Пусть памятные даты России станут действи-
тельно общенародными днями, а ратные и тру-
довые подвиги будут жить в сердцах потомков, 
оставаясь для молодого поколения примером 
безграничной преданности и любви к Родине, от-
ветственности за её судьбу.

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

Ко Дню Героев 
Отечества 

В Екатеринбурге праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Героев Отечества, 
начались 6 декабря. В мультимедийном 
историческом парке «Россия – моя история» 
состоялось открытие выставки «Герои 
России Уральского федерального округа», на 
которой гости парка смогли познакомиться 
с подвигами героев, родившихся, живших 
и проживающих сегодня в Свердловской 
области. В экспозицию вошли истории 
военнослужащих из различных силовых 
ведомств и родов войск: спецназовцев, 
десантников, мотострелков, ОМОН и 
СОБР МВД и других. Выставка основана на 
одноимённой книге военного журналиста, 
ветерана боевых действий Владислава 
МАйОРОВА.

В числе приглашённых Героев – подполков-
ник Вооружённых Сил РФ, участник первой и 
второй чеченских войн Сергей ВОРОнИн; пол-
ковник внутренних войск МВД России, участ-
ник первой и второй чеченских войн Серик 
СУлТанГабИЕВ; российский офицер, танкист, 
участник боевых действий на территории Че-
ченской Республики Олег каСкОВ; cтарший 
сержант Вооружённых Сил РФ в запасе, участ-
ник вооружённого конфликта в Южной Осетии 
в 2008 году Сергей МыльнИкОВ; майор ми-
лиции, участник афганской, первой и второй 
чеченских войн Сергей ЗяблОВ и полковник 
Военно-воздушных сил РФ, участник афганской 
войны, первой и второй чеченских войн Игорь 
РОДОбОльСкИй.

В холле исторического парка «Россия – моя 
история» прошёл праздничный концерт для 
Героев Отечества и гостей парка. Также в тор-
жественных мероприятиях приняли участие 
заместитель министра культуры Свердловской 
области Галина ГОлОВИна, уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Татья-
на МЕРЗлякОВа, директор департамента моло-
дёжной политики Свердловской области Ольга 
ГлаЦкИх и представители депутатского корпуса 
Свердловской области.

В лесном 7 декабря в 11.45 от площади у 
Обелиска Победы начнётся автопробег, который 
проводит Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России. Двадцать пожарных автомобилей от 
площади у Обелиска Победы проедут по улице в 
сторону ул. Мира, далее по ул. ленина, к.Маркса 
до ул. Победы, с возвращением на площадь к 
Обелиску Победы, где состоится возложение 
цветов к памятным плитам Героям Отечества.

8 декабря в 17.00 в Центральной городской 
библиотеке имени П.бажова состоится городской 
праздник, посвящённый Дню Героев Отечества, 
с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, предста-
вителей силовых структур, членов Российского 
движения школьников, Юнармии, поискового 
отряда «Разведчик», кадетского класса и пред-
ставителей общественных организаций города. 
С праздником лесничан поздравят руководители 
города и градообразующего предприятия.

ОКО*КАПРЕМОНТА 

Валерий Чайников.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
14 декабря – Г.Моськов. Приём ведётся в каб. № 55 

администрации городского округа «Город Лесной» с 17.00. 
Тел. для справок: 6-88-10.

Назначения
Распоряжением администрации 
городского округа «Город Лесной» с 
5 декабря на должность заместителя 
главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 

назначен Дмитрий Викторович СТРОКОВ.
Напомним, что согласно новой структуре город-

ской администрации исключена должность первого 
заместителя главы администрации и введена долж-
ность заместителя главы администрации по энергети-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству.

Д.В.Строков с 2011 г. по июнь 2017 г. работал дирек-
тором муниципального казённого учреждения «Фи-
нансово-хозяйственное управление», с июня 2017 г. 
– начальником контрольно-организационного отдела 
городской администрации.

«Успех года – 2017»
В городской администрации состоялось заседание 
оргкомитета по организации и проведению цере-
монии «Успех года – 2017». 

В ходе совещания были определены даты её прове-
дения в 2018 году. 12 января состоится «детская» це-
ремония, а 13 января – «взрослая». Место проведения 
– Детская хореографическая школа.

На торжественной церемонии «Успех года – 2017» 
будут чествоваться лесничане, чьи достижения в раз-
личных сферах деятельности в 2017 году были отмече-
ны на всероссийском и международном уровне.

На совещании был определён срок направления хо-
датайств от руководителей предприятий, учреждений, 
общественных объединений о представлении номи-
нантов «Успеха года – 2017» с приложением копий поло-
жений о мероприятиях, в которых участвовал номинант, 
свидетельств, дипломов, протоколов жюри по подведе-
нию итогов и других документов, подтверждающих до-
стижения номинанта, – до 15 декабря 2017 года.

В качестве номинантов могут быть представлены 
как индивидуальные участники, так и коллективы и их 
руководители.

«Юриада» собирает друзей
Более пятидесяти юристов и теннисистов из деся-
ти городов Свердловской области и Ханты-Ман-
сийского автономного округа примут участие в 
одиннадцатом региональном турнире по теннису 
«Юриада-2017».

Уникальный по своей сути турнир (таких в России 
больше нет!) будет проходить в Лесном с 8 по 10 декабря.

Идею объединить юристов, взявших в руки теннис-
ную ракетку, поддержали Свердловская областная 
федерация тенниса и Свердловское региональное от-
деление Всероссийской ассоциации юристов. А иници-
атива теннисного сообщества Лесного по зарождению, 
а потом и развитию турнира, деятельная пропаганда 
лозунга «Спорт против наркотиков!» поддержана ад-
министрацией городского округа «Город Лесной».

Организатор, председатель оргкомитета турнира, 
председатель Лесного отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии», заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной» Евгений КЫНКУРОГОВ отмечает, 
что участники теннисного турнира своим личным при-
мером доказывают необходимость и актуальность здо-
рового и активного образа жизни, кроме того, соревно-
вания способствуют укреплению дружеских отношений 
всех почитателей этого вида спорта из разных городов.

Итак, соревнования будут проходить в зале ФСЦ 
«Факел» и физкультурно-оздоровительном ком-
плексе. Начало игр: 8 декабря – с 18.00, 9 и 10 дека-
бря – с 09.00.

Открытие турнира и парад участников состоит-
ся в зале ФСЦ «Факел» 9 декабря в 11.00.

Финальные игры пройдут в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 10 декабря с 12.00.

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления можно узнать на 
следующих информационных каналах:
 информационный канал главы городского окру-
га «Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВА в мессенджере 
Telegram – https://t.me/AdmLesnoy;
 официальный сайт администрации городского 
округа «Город Лесной» – http://www.gorodlesnoy.ru/;
 официальная группа администрации городского 
округа «Город Лесной» «ВКонтакте» – http://vk.com/
gorodlesnoy;
официальная группа администрации городско-
го округа «Город Лесной» в «Одноклассниках» – 
https://ok.ru/group/54657509228573.

Уже в последние дни ноября 
в Лесном стали появляться 
первые элементы новогоднего 
оформления. В декабрьские дни 
заметно преображается внешний 
вид города, создаётся праздничное 
настроение... 

В администрации городского 
округа подписано постановле-

ние об утверждении плана организа-
ции работ по новогоднему оформле-
нию Лесного.

Традиционно главная городская 
ёлка будет установлена на площа-
ди СКДЦ «Современник». Здесь же 
разместится и новогодний городок 
с горками, квартетом снеговиков и 
светодиодным фонтаном. Праздник, 
посвящённый открытию главной го-
родской ёлки, дающий старт всем 
новогодним и рождественским меро-
приятиям, состоится 28 декабря.

Новогодние ёлки установят в скве-
ре по ул. Ленина, в районе домов 108 
и 108а, в посёлке Горный на ул. Гра-
нитной, в сквере на ул. Мира, 8, в са-
натории-профилактории «Солнышко». 
Украсят ель у здания павильона аттрак-
ционов в Парке культуры и отдыха. 

Засияет праздничной иллюми-
нацией центральная городская 

улица – Ленина. На Коммунистическом 
проспекте от ул. Ленина до ул. Пуш-
кина светодиодные гирлянды украсят 
деревья.

Новогоднее оформление будет ор-
ганизовано: в Парке культуры и отдыха, 
перед зданием кинотеатра «Ретро», на 
территориях образовательных учреж-
дений, санатория-профилактория «Сол-
нышко», на придомовых территориях, 
в посёлках Горный, Таёжный, Чащавита.
Отметим, что в рамках 
организации работ по новогоднему 
оформлению управляющей 
компанией «Технодом» проведена 
инвентаризация горок на 
придомовых территориях 
на предмет их готовности к 
эксплуатации в зимний период. 
Специалистами обследовано 
48 горок по 47 адресам. По 
результатам, девять горок 
нуждаются в ремонте. По 
информации управляющей 
компании «Технодом», к Новому 
году все девять горок будут 
отремонтированы.

Глава городского 
округа «Город 
Лесной» 
С.Е.Черепанов 
принял участие 
в работе VI 
Международного 
инновационного 
форума «Цифровая 
трансформация. 
Возможности 
городов», который 
проходил 1-2 декабря 
в г. Железногорске.

Организаторы фо-
рума – Правитель-
ство Краснояр-

ского края, госкорпорации 
«Росатом» и «Роскосмос», 
администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, ассоциация 
экономического взаимодей-
ствия «Кластер инноваци-
онных технологий ЗАТО Же-
лезногорск», фонд «Центр 
стратегических разработок 
«Северо-Запад» (г. Санкт-
Петербург).

В этом году площадка по 
обсуждению идей и проек-
тов собрала около тысячи 
человек. Это – представи-
тели федеральных и реги-
ональных органов власти, 
руководители Государствен-
ных корпораций «Росатом» 
и «Роскосмос», федеральные 
эксперты, главы ЗАТО, инве-
сторы, руководители градо-
образующих предприятий 
Железногорска, предприни-
матели и др.

Безусловно, ЗАТО выпол-
няют особую функцию. Здесь 
свои режимы, но здесь скон-
центрирован и высокий ин-
теллектуальный потенциал, 
а это возможная точка роста. 
И ключевая задача, которая 
была поставлена на форуме, 
– переход от возможностей 
к реальности.

Программа форума вклю-
чала в себя широкий спектр 
вопросов: проблемы норма-
тивного правового регули-
рования жизнедеятельности 

ЗАТО и возможные направ-
ления его модернизации, 
развитие закрытых городов 
в сложившихся социально-
экономических условиях, в 
том числе создание терри-
торий опережающего раз-
вития.

Особое внимание на 
форуме было уделено 
вопросам реализации 
современных подходов 
к трансформации го-
родской среды с помо-
щью технологических 
инноваций, цифровых 
решений с целью по-
вышения качества и 
комфорта жизни лю-
дей. 

На выставке современ-
ных технологических ре-
шений для повышения ка-
чества жизни и улучшения 
городской среды участни-

кам форума продемонстри-
ровали передовые техноло-
гические решения по самым 
востребованным направле-
ниям городской жизни: «Ум-
ный город», «Чистая вода», 
«Энергоэффективные дома», 
«Использование беспилот-
ников с целью обеспечения 
безопасности».

В рамках форума со-
стоялось обсужде-
ние проекта «Бе-

режливая поликлиника», 
который с 2017 года Госкор-
порация «Росатом» реали-
зует совместно с Министер-
ством здравоохранения РФ. 
Его главная задача – повы-
сить эффективность работы 
лечебно-профилактических 
учреждений и общую до-
ступность медицинской по-
мощи.

Суть проекта заключает-
ся во внедрении принципов 
Производственной системы 
Росатома (ПСР) в амбулатор-

но-поликлиническом звене 
медицинских учреждений. 
Проект в разы сокращает 
очереди, ускоряет сдачу 
и выполнение анализов, 
упрощает запись к терапев-
ту и позволяет обслуживать 
гораздо больше пациентов 
при том же количестве ре-
сурсов и, как следствие, по-
вышает удовлетворённость 
потребителей медицинских 
услуг.

Напомним, что про-
ект «Бережливая 
п о л и к л и н и к а » 

реализуется с 2016 года. 
Сегодня его участниками 
являются 99 поликлиник  
39 регионов страны. С  
1 июня 2017 года проект 
реализуется в городах ЗАТО 
– Озёрске, Новоуральске 
и Волгодонске. С 1 января 
2018 года планируется реа-
лизация проекта «Бережли-
вая поликлиника» в Лесном. 
Рабочая группа представи-
телей Росатома, владеющих 
инструментами ПСР, уже по-
бывала в ЦМСЧ № 91 и про-
вела все необходимые ауди-
торские процедуры.

Как отметил глава 
городского округа 
«Город Лесной» 
С.Е.Черепанов, 
участие в работе 
форума дало 
возможность 
познакомиться с 
передовым опытом 
коллег и определить 
перспективные 
направления работы.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА: 
ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
К РЕАЛЬНОСТИ

Уважаемые руководители 
организаций, предприятий, 

индивидуальные 
предприниматели и жители 

городского округа 
«Город Лесной»!

Чтобы почувствовать 
атмосферу праздника, сделать 
наш любимый город ярче 
и привлекательнее, городская 
администрация обращается 
с просьбой принять активное 
участие в новогоднем 
оформлении Лесного, украсить 
фасады зданий, прилегающие 
территории. Желательно 
использовать светотехническое 
оформление. Особое внимание 
необходимо уделить световому 
оформлению фасадов и витрин 
предприятий, расположенных на 
центральных улицах города.

Какими станут всеми любимые 
новогодние праздники – зависит 
от каждого из нас. Благодаря 
общим усилиям наш Лесной 
заиграет новыми красками, а 
особая новогодняя атмосфера 
создаст праздничное настроение!

О НОВОГОДНЕМ ОФОРМЛЕНИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Год добровольцев
В Свердловской области 2017 год объявлен 
Годом добровольцев. В реализацию плана мероприятий 
вовлечено более 30 крупных общественных 
некоммерческих организаций волонтёрской 
направленности – около 25 тысяч человек.

Без прививки 
на мундиаль не пустят

В 2018 году в Екатеринбурге и других городах 
России состоится праздник мирового спорта – 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, многие 
жители нашего города будут принимать участие в 
нём в качестве болельщиков, а, может быть, даже 
в качестве волонтёров и работников, занятых в 
сфере обслуживания данного мероприятия.

Екатеринбург готовится радушно принять го-
стей со всего мира! Однако не стоит забывать, что 
во многих регионах мира имеет место неблагопо-
лучная обстановка в отношении инфекционных за-
болеваний. 

Так, по информации Роспотребнадзора и Евро-
пейского центра по контролю и профилактике забо-
леваний, в странах Европейского региона с начала 
2017 года наблюдается эпидемический подъём за-
болеваемости корью (общее число пострадавших 
более 4000 человек). Случаи заболевания зареги-
стрированы в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, 
Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Ита-
лии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии 
(наибольшее число случаев зарегистрировано в Ру-
мынии и Италии).

Глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА обрати-
ла внимание на необходимость проведения при-
вивок перед Чемпионатом мира – 2018. Прививки 
сделать необходимо волонтёрам, таксистам и ра-
ботникам сферы обслуживания. 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России совместно с 
МРУ № 91 ФМБА России и ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 
ФМБА России информируют о необходимо-
сти наличия у болельщиков прививочного 
сертификата с отметками о прививках, вхо-
дящих в Национальный календарь профи-
лактических прививок.
Внести данные о профилактических прививках 

в прививочный сертификат можно в прививочном 
кабинете поликлиники для взрослых, а для малень-
ких болельщиков – в детской поликлинике.

Почему бесплатные 
медицинские услуги 

становятся платными?
«Что за «беспредел» творится в ЦМСЧ? 
Почему пациенты, даже те, которые страдают 
хроническими заболеваниями, вынуждены 
платить за процедуры, без которых они, к 
сожалению, не могут обойтись? Например, за 
физпроцедуры при сколиозе. Аналогичная 
ситуация в детской поликлинике – родители 
тратят свои кровные на многие медицинские 
услуги, оказываемые их детям! А как же 
отчисления в ФОМС? Работодатели ведь 
делают их ежемесячно! Получаемся, мы платим 
дважды?!» – возмущаются наши читатели.

Поясняет начальник Центральной медико-
санитарной части № 91 Виктор МИШУКОВ:

– В соответствии со ст. 37 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан», медицинская по-
мощь организуется и оказывается в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, а также 
на основе стандартов медицинской помощи, утверж-
дённых Министерством здравоохранения России. 

Медицинские услуги (в т.ч. физиотерапевти-
ческие методы лечения), включённые в стандарт 
оказания медицинской помощи при заболевании, 
предоставляются жителям бесплатно в рамках 
Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области, а 
медицинские услуги, превышающие объём меди-
цинской помощи, предусмотренный стандартом, 
по желанию пациента могут предоставляться 
на договорной основе. Право медицинской ор-
ганизации оказывать платные медицинские услуги 
в этом случае предусмотрено ст. 84 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. 

Физиотерапевтическое лечение не использует-
ся при оказании экстренной или неотложной меди-
цинской помощи и в большинстве случаев является 
дополнительным при лечении заболеваний. 

Хотелось бы отметить, что физиотерапевтиче-
ские методы лечения в 2017 году оказываются на 
договорной основе менее чем в 7% случаев предо-
ставления данных медицинских услуг, а значитель-
ная часть физиотерапевтического оборудования 
учреждения приобретена за счёт средств, посту-
пивших от приносящей доход деятельности (пре-
доставления платных медицинских услуг).

Эпидемия ВИЧ в 
мире, нашей стране, 
регионе, городе пугает 
масштабами. Так, по 
оценке медиков, каждый 
пятидесятый житель 
Екатеринбурга заражён 
ВИЧ. 

Активная пропаганда  
здорового образа жиз- 

ни, толерантного отношения 
к ВИЧ-инфицированным – 
сегодня уже неотъемлемая 
составляющая внеурочной 
деятельности в образова-
тельных коллективах. Еже-
годно в день борьбы со  
СПИДом школьники и сту-
денты Лесного принимают 
активное участие в просве-
тительских акциях. Молодые 
люди не только сами получа-
ют новые, жизненно важные 
знания об опасном вирусе, 
но и выходят на улицы Лес-
ного, чтобы донести до горо-
жан постулаты, на которых 
основана борьба общества с 
чумой XX и XXI веков.

1 декабря студенты 
МИФИ, Полипрофильного 
техникума, активисты мо-
лодёжного объединения 
«БумМИРранг», подопечные 
КПДН приняли участие в 
масштабной акции «Красная 
ленточка», Участники ини-
циативных групп вручали 
прохожим буклеты с про-
светительским контентом, 
проводили среди горожан 

экспресс-опрос на предмет 
осведомлённости о пути 
передачи и профилактики 
опасного заболевания. Каж-
дому респонденту ребята 
вручали красную ленточку, 
уже ставшую символом про-
тивостояния распростране-
нию СПИДа. 

«Традиционно в техни-
куме мы проводим про-
филактические беседы на 
тему борьбы со СПИДом, 
оформляем информаци-
онные стенды, – рассказы-
вает социальный педагог 
Татьяна МУРЗАЕВА. – В этот 
день утром студентам пред-
лагалось выбрать крас-
ную ленту, как символ то-
лерантного отношения к 
ВИЧ-положительным, или 
чёрную, означающую на-
стороженность по отноше-
нию к носителям вируса». 
Студенческое сообщество 

разделилось примерно на 
равные группы, из чего ор-
ганизаторы акции сделали 
вывод: поле для просве-
тительской деятельности 
ещё достаточно обширное, 
так как молодым людям не-
обходимо объяснять, что 
бытовые контакты с ВИЧ-
инфицированными совер-
шенно безопасны и при со-
блюдении основных норм 
предосторожности взаимо-
действие с такими людьми 
не приведёт к отрицатель-
ным последствиям. 

В завершение акции со-
стоялся яркий флеш-

моб: жители города и во-
лонтёры с красной лентой в 
руках выстроились в форме 
символа борьбы со СПИДом. 

В целом мероприятия 
продемонстрировали, что 
молодые люди занимают 

уверенную позицию в от-
ношении борьбы с рас-
пространением ВИЧ. «Нет 
никакой опасности в том, 
чтобы пожать руку ВИЧ-
инфицированному челове-
ку, вступить с ним в диалог, 
– отметила активистка По-
липрофильного техникума 
Алёна ГУДКОВА. – Сегодня 
мы вышли на улицы, в том 
числе чтобы донести эту ис-
тину до горожан». 

«Если вы осведомлены о 
путях передачи вируса, ве-
дёте здоровый образ жизни 
и регулярно тестируетесь 
на ВИЧ, вам нечего опасать-
ся, – добавил студент Ники-
та ПОПОВ. – Уверен, люди 
сегодня хорошо знакомы с 
темой, а мы этой акцией не 
только просвещаем народ, 
но и демонстрируем своё 
неравнодушное отношение 
к проблеме». 

ЗНАК ЛИДЕРА
В День добровольца, 
учреждённый 
Президентом РФ, 
в Свердловской 
области презентовали 
нагрудный знак «Лидер 
добровольческого 
движения».

«Нагрудный знак «Лидер добро-
вольческого движения Свердловской 
области» – это знак выражения обще-
ственного признания и благодарности 
за добровольную службу обществу, до-
стижения и инновации в сфере органи-
зации добровольческой деятельности, 
вклад в развитие и поддержку добро-
вольчества в Свердловской области», – 
отметил на презентации знака первый 
заместитель руководителя админи-
страции губернатора Вадим ДУБИЧЕВ.

Нагрудным знаком «Лидер добро-
вольческого движения Свердловской 
области» будут награждаться сверд-
ловчане за многолетнюю плодотвор-
ную и эффективную добровольческую 
деятельность, активную гражданскую 
позицию, а также высокий моральный 
авторитет и признание среди сограж-
дан, независимо от профессиональной 
принадлежности, а также занимаемой 
в момент награждения должности.

Кандидатуры на награждение зна-
ком могут выдвигать общественные, 
некоммерческие и негосударственные 
организации, неправительственные 
ассоциации, гражданские, профессио-
нальные и творческие союзы.

Планируется, что первые знаки 
уральским добровольцам будут вруче-
ны губернатором Евгением КУйВАШЕ-
ВыМ уже в конце декабря.

2017 год в Свердловской области 
решением губернатора был объявлен 
Годом добровольцев. А в начале но-
ября глава региона в рамках испол-
нения поручений Президента России 

подписал соглашение о сотрудниче-
стве в развитии добровольчества с 

Ассоциацией волонтёрских центров 
и созданным одним из первых в 

стране Ресурсным центром до-
бровольчества «Сила Урала».

ВРЕМЯ 
ТВОРИТЬ 
ДОБРО

В конце ноября на официальном 
портале Государственной системы 
правовой информации был 
опубликован указ, подписанный 
Президентом России Владимиром 
ПУТИНЫМ, согласно которому 
ежегодно 5 декабря россияне будут 
праздновать День добровольца. 

Данный Указ вступил в силу со дня 
его подписания. В Лесном в минувшую 
субботу, в преддверии Дня волонтёра в 
«Бажовке» состоялось собрание добро-
вольческих объединений, охватываю-
щих самые разные сферы деятельности. 

Идея организовать встречу го-
родских волонтёрских организаций 
именно в библиотеке не случайна, по-
скольку сотрудники учреждения также 
активно занимаются добровольческой 
деятельностью – обслуживают на дому 
читателей-инвалидов, проводят про-
светительские и образовательные 
занятия. Они же заинтересовались 
вопросом: а существует ли система 
волонтёрских объединений в городе? 
Какие волонтёрские направления есть 
сейчас и какие могут появиться в пер-
спективе?

На собрании представители па-
триотического отряда «Разведчик», 
волонтёрского отряда «ДОБРОдел», 
движения «Эверест», выступающего за 
ведение здорового образа жизни (По-
липрофильный техникум), Российского 

Движения Школьников, благотвори-
тельного фонда «Ковчег+», движения 
«Трезвение», школьных волонтёрских 
отрядов подробно рассказали о своей 
деятельности, о мероприятиях, акциях, 
которые курируют, а также о том, кто 
и как может пополнить их ряды. Все 
они хотят сделать жизнь ещё лучше, а 
главное – их желание совершенно бес-
корыстно. 

По итогам встречи были намечены 
дальнейшие пути развития волонтёр-
ской деятельности в Лесном.

ВОЛОНТЁРЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В Международный день 
добровольца, 5 декабря, на базе 
64 школы прошёл городской слёт 
добровольческих отрядов 72, 64 
школ и Детского (подросткового) 
центра. 

Встреча волонтёрских объедине-
ний, в составе которых по 15 человек, 
состоялась в рамках акции Российско-
го Движения Школьников и в связи с их 
присоединением к Союзу доброволь-
цев России. 

На слёте отряды в виде небольших 
«визиток» представили три направле-
ния своей деятельности: социальное 
добровольчество, событийное волон-
тёрство и медицинское. Затем ребята 
дали клятву волонтёра и отправились 
на уличную акцию, в ходе которой раз-
давали бумажные «ладошки» с актуаль-
ной и полезной информацией о Дне 
добровольца. 

В ближайшем будущем активисты 
планируют ещё несколько мероприя-
тий. Среди них – информационная ак-
ция ко Дню Героев России, Новогодняя 
акция с выходом к ветеранам педагоги-
ческого труда. 

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Молодёжь – против ВИЧ!

Студенты Полипрофильного техникума провели на улицах города экспресс-опрос и 
вручили прохожим красные ленточки – символ борьбы с ВИЧ.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ГОРОД ДЕТСТВО

Социальная сеть Facebook запускает Messenger Kids для детей. Приложением можно будет пользоваться с разрешения родителей.

www.cdtlesnoy.ucoz.ru

Час кода
С 4 по 10 декабря в российских школах пройдёт «Час Кода» 
– образовательная акция, посвящённая информационным 

технологиям. На специальном уроке учащимся покажут 
лекцию в формате мультфильма и дадут испытать игровой 

онлайн-тренажёр с задачами разной сложности.

Они молоды и 
амбициозны. Они любят 
быть в гуще событий 
и пишут актуальные 
тексты. Они на «ты» с 
современной техникой 
– диктофонами, 
фотоаппаратами, 
видеокамерами, а их 
верные спутники – 
блокнот и ручка. Вы 
уже догадались, о ком 
речь?! Правильно! О 
талантливых журналистах 
– юных участниках 
фестиваля «Rosatom’s 
COOL», который прошёл 
на базе Центра детского 
творчества 1 и 2 декабря. 
На эти два дня в Лесной 
из 19 атомных городов 
съехались полсотни 
ребят – будущих мэтров 
журналистики, «акул 
пера», а пока ещё – лёгких 
«пёрышек», делающих 
первые уверенные шаги. 

НА ФЕСТИВАЛЬ! 
В ЛЕСНОЙ!

Марафон журналистских откры-
тий подростки ждали практически 
год – с января, после фестиваля 
юных журналистов в рамках про-
екта «Школа Росатома» «АтомСфе-
ра» (право провести его в Лесном 
ЦДТ получил по итогам конкурса 
проектов в 2016-2017 учебном 
году). Результатом «АтомСферы» 
стало создание объединённой ре-
дакции, выпуск электронной газе-
ты. Ещё одно достижение – реше-
ние и дальше проводить подобные 
мероприятия. 

Заявки на участие в фестива-
ле «Rosatom’s COOL» подали 355 
человек. Жаркий конкурсный 
журналистский спринт заочного 
этапа определил лучших ребят, 
вошедших ещё в ноябре в состав 

Большой редакции. Организаторы 
поделили их на пять мини-редак-
ций. Тогда и началась совместная 
творческая работа школьников. 
Подростки готовили видеовизит-
ки о городах-участниках проекта, 
которые представили на открытии 
фестиваля. 

Юные таланты признавались, 
что работать на расстоянии крайне 
нелегко. Идей о том, как сделать 
ролик увлекательным и захватыва-
ющим с первых минут, было мно-
жество! К компромиссу приходили 
путём постоянного контакта в со-
циальных сетях и в скайпе.

К выполнению задания каждая 
мини-редакция подошла очень 
серьёзно. Пригодились и навыки 
видеосъёмки, и навыки монтажа. 
А некоторые участники делали 
ставку на креативность. Напри-
мер, Кристина КОПАНЕВА, Устина 
КОМАРОВА и Дарья КАБАНОВА из 
мини-редакции «Реактивные под-
ростки» использовали оригиналь-
ный журналистский ход. В отве-
дённые 17 секунд девушки решили 
не рассказывать о предприятиях, 
которыми славен их родной Волго-
донск, а показать зрителям символ 
Донского края – настоящего леща! 
Чем, конечно же, привлекли осо-
бое внимание к своей «визитной 
карточке». О своём городе девуш-
ки обещали поведать уже будучи в 
Лесном.

Открытие фестиваля полу-
чилось не только информа-
тивным, но и в чём-то даже 
азартным.

Организаторы, Татьяна КАД-
ЦИНА и Дмитрий ПОДЪЕФЁРОВ, 
предложили подросткам свое-
образную «зарядку» для ума – на-
звать наибольшее количество 
синонимов к словам, ставшим, к 
сожалению, настоящими журна-
листскими штампами: «интересно», 
«мероприятие», «сказал». Даже у 
профессионалов возникли бы за-
труднения при выполнении этого 

задания, но ребята не растерялись! 
Совместными усилиями с залом 
они нашли… сколько бы вы дума-
ли?! Более тридцати аналогов для 
каждого слова! А затем, послушав 
доброе напутствие от председате-
ля городской Думы Татьяны ПОТА-
ПОВОЙ, получив символ «Школы 
Росатома» – сочный апельсин и 
выпив чашечку уральского чая, с 
головой погрузились в профессию.

УСПЕТЬ ЗА 48 ЧАСОВ
Журналисты посетили пять 

инфоповодов в разных точках 
Лесного. Лицей встретил их кино-
фестивалем. В «Гайдаровке» и в 
Технологическом институте МИФИ 
школьников увлекли квестами. В 
детском саду «Золотой петушок» 
совместно с малышами участники 
фестиваля подводили итоги Года 
экологии, а в Центре психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обсудили де-
ятельность волонтёров Лесного.

Много полезной, важной и 
ценной информации ребята полу-
чили на мастер-классах. Три часа 
продуктивной работы не прошли 
даром – исписанные блокноты и 
нескончаемый поток вопросов, 
которые подростки без стеснения 
адресовали наставникам: секре-
тарю Свердловского творческого 
союза журналистов по работе с мо-
лодёжью, преподавателю факуль-
тета телерадиожурналистики Гума-
нитарного университета Светлане 
ЛЕБЕДЕВОЙ и главному редактору 
«Юнпресс-Пермь», выпускающему 
редактору информационно-ана-
литического издания Пермского 
района «Открытый урок» Нине ЛО-
ГИНОВОЙ.

Программу первого дня фести-
валя завершил спектакль «База  
№ 9. Рассекречено» театра-студии 
«Арлекин», после которого юные 
«пёрышки»… нет, не отправились 
спать! Ребята продолжили работу 
в мини-редакциях – таковы из-
держки профессии, ведь рабочий 
день у журналистов зачастую не 
нормирован! Своими эмоциями от 

столь насыщенного событиями дня 
школьники делились на «Свечке».

Героем пресс-конференции, от-
крывшей второй день фестиваля, 
стал Виктор КУЗНЕЦОВ, член Союза 
журналистов России, автор книг по 
истории Атомного проекта. О веде-
нии блога, о телевидении и газетах, 
о цензуре участники фестиваля 
говорили с генеральным дирек-
тором «СТС-МедиаУрал», главой 
уральского отделения Ассоциации 
коммуникационных агентств Рос-
сии Алексеем ПАРФУНОМ.

Самым, пожалуй, сложным и, 
несомненно, ответственным мо-
ментом стала защита макетов газет. 
Подростки рассказывали о раз-
работанных ими новых газетных 
рубриках. 

У каждой мини-редакции 
– свои оригинальные и не-
повторимые находки, не-
сколько из них, выбранные 
путём голосования, в скором 
времени появятся в десятом 
номере электронной газеты 
«Rosatom’s COOL».

ВПЕРЁД И ВЫШЕ, 
К ЗВЁЗДАМ

Как бы ни хотелось расставаться 
юным журналистам, но фестиваль, 
к сожалению, близился к концу. На 
официальной церемонии закры-
тия ребятам вручили пресс-карты 
корреспондента редакции газеты 
«Rosatom’s COOL», а также орга-
найзеры с символикой фестиваля. 
Заместитель главы администрации 
по вопросам образования, культу-
ры и спорта Елена ВИНОГРАДОВА 
пожелала будущим репортёрам 
успехов и вдохновения: «Пишите, 
открывайте себя другим! А главное 
– учитесь видеть в каждом момен-
те нового дня что-то уникальное и 
запоминающееся!» 

Перед отъездом юные «пёрыш-
ки» говорили друг другу тёплые 
слова, обещали через год встре-

титься снова и, конечно, делились 
впечатлениями:

– Несмотря на то, что мне было 
сложно из-за аллергии на цитрус – 
апельсин, то есть на главный сим-
вол проекта «Школа «Росатома», я 
с удовольствием приму участие в 
фестивале ещё не один раз! – шут-
ливо признаётся Мария КАСЬЯ-
НЮК из Снежинска. – Домой увожу 
массу приятных впечатлений, но-
вых знакомств, огромное количе-
ство знаний! Спасибо организато-
рам за такой крутой фестиваль, а 
ребятам – за невероятную ночную 
атмосферу!

Илья ЛУКЪЯНЧИКОВ из Курчато-
ва в журналистике недавно – всего 
лишь полгода работает в школь-
ной газете. По словам юноши, опыт, 
приобретённый на фестивале, в 
частности, фотосъёмки на ручном 
режиме, обязательно пригодится 
ему в дальнейшем. 

Алина КУЛЬПИНА из Лесного 
считает, что фестиваль научил её 
общаться с людьми и принимать 
саму себя такой, какая есть:

– Фестиваль для меня – это, 
прежде всего, то событие, на ко-
тором я могу быть самой собой. 
Только здесь я смеюсь так, как 
хочу. Танцую и пою так, как умею. 
Задаю те вопросы, которые меня 
по-настоящему интересуют, и не 
боюсь, что меня посчитают глупой, 
– отмечает Алина. Из-за неуёмной 
энергии и бодрости её называли 
«энерджайзером»: девушка успе-
вала и знания получать, и в ми-
ни-редакции работать, и зарядку 
утром проводить!

…Мероприятие закончилось, 
но работа в Большой редакции 
«Rosatom’s COOL» идёт полным 
ходом! Уже совсем скоро выйдет 
новый выпуск газеты, в котором 
юные таланты напишут свою 
историю – историю участия 
в потрясающем празднике 
журналистики. В празднике, 
который надолго останется в 
памяти. В празднике, с которого 
всё только начинается!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора БУДУЩИЕ «АКУЛЫ ПЕРА» 

ОЩУТИЛИ ВКУС ПРОФЕССИИ

Амбициозные и талантливые юные журналисты – участники фестиваля 
«Rosatom’s COOL». Для каждого из них фестиваль стал настоящим 

праздником, местом открытий и незабываемых событий.
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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.

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

Продажа и установка систем видеонаблюдения. 8-34342-98-5-44, 8-992-002-98-80

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

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
РАЗНООБРАЗНОЕ 
МЕНЮ. АДРЕС:  

ул. Кирова, 20, 
тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397ГРАФИК 

РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 
вскр. –  с 10.00 до 19.00.

ТОВАРЫ
для дома

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)
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В преддверии Нового года Кооператив «Смарт Инвестор» 

проводит очередную НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ. 

В период с 22.11.2017 года по 29.12.2017 года ставка по СБЕРЕЖЕНИЯМ 

составляет 15,6% по всем программам! 
ВЫСОКИЕ СТАВКИ – ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Все сбережения застрахованы! Контроль Центрального Банка. Свидетельство СРО. 
На рынке с 2014 года! Нам доверяют многие. 
Адрес: г. Лесной, ул. Мира, 30, вход со стороны 7 ЖЭКа. 
Тел. для справок: 8-982-652-1095. Работаем по Федеральному Закону № 190.

Этажерка пластиковая, 
2 яруса, 22х14х20,5 см, 
3 цвета

Палки для скандинавской 
ходьбы, 2 шт., телескоп., 
алюм. сплав, антишок 
65 (135) см

VETTA Коврик для ванной, 
микрофибра, принт, 1,5 см, 
50х80 см, «Камушки», 2 цвета

Кафе «ГНОМ»
приглашает жителей и гостей города:
 новогодние корпоративы;
 свадьбы;
 юбилеи.
Мы рады вам предложить:
 домашние пироги, пиццу;
 банкетные блюда для праздничного стола.
На 2-м этаже вас жд¸т уютный банкетный зал
 для семейных торжеств:
 детских праздников;
 корпоративных вечеров.
Работаем без выходных. 6-55-14, 6-38-00.

Часы настенные, 
круг d 30 см, пластик, 
«Классика», 4 цвета

MILLIMI Интрига Набор 
чайный, 2 предмета, 
250 мл, тнк. фарфор

SATOSHI Форма для 
запекания/хранения, 
жаропрочн. стекло, с 
крышкой из полипропил., 
23х17,5х6 см, 1,25 л

Набор банный 
мужской и женский, 
3 предмета (шапка, 
варежка, коврик), 
белый, серый

SATOSHI Аира 
Сковорода, d 26 см, 
антипригарное 
«гранитное» 
покрытие

339 р.
219 р.

284 р.
159 р.

229 р.
129 р.

400 р.
249 р.

742 р.
469 р.

335 р.
199 р.

178 р.
89 р.

660 р.
389 р.

276 р.
169 р.

Плед, флис, 180х200 см, 
130 г/м, «Клетка», 3 дизайна

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА

19 
ДЕКАБРЯ 

19.00

Геннадий

ВЕТРОВ

ЛЕСНОЙ

Справки по тел.: (34342) 4-23-74

С 15 по 31 декабря и во время 
новогодних праздников ПРИ ПОКУПКЕ 

ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКИ ИЛИ КАМ МОДУЛЯ 
на предприятии «Трансинформ» вас ждёт 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДАРОК от Shopping Live!
Не нужна приставка или КАМ модуль? 

Тогда просто включайте телеканал 
Shopping Live и наслаждайтесь эфирами, 

где представлены эксклюзивные бренды 
и товары, прошедшие строгую экспертизу 

качества в Германии.

Первый немецкий телемагазин 
в России Shopping Live, 
круглосуточно транслируемый  
в кабельной сети предприятия 
«ТРАНСИНФОРМ», 
проводит очередную НОВОГОДНЮЮ 

АКЦИЮ

9 И 10 
ДЕКАБРЯ
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

3 выхода 1/4 цветной полосы (15 600 руб.) 
И ПОЛУЧИТЕ 

В ПОДАРОК 1/4 цветной полосы + БАННЕР НА САЙТ

1/3 цветной полосы 
(6970 руб.) 

И ПОЛУЧИТЕ 
В ПОДАРОК  

ТРИ ч/б модуля 
(8,4х4 см) в газете 

+ БАННЕР 
НА САЙТ

1/2 цветной 

полосы (10 450 руб.)  

И ПОЛУЧИТЕ 
В ПОДАРОК 

ЧЕТЫРЕ ч/б модуля 

(8,4х4 см) в газете
+ БАННЕР 
НА САЙТ

1/4 цветной 
полосы (5200 руб.) 

И ПОЛУЧИТЕ 
В ПОДАРОК 

ДВА ч/б модуля 

(8,4х4 см) в газете 
+ БАННЕР 
НА САЙТ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
НАША ГАЗЕТА ДАРИТ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!
С 9 ноября 2017 г. по 11 января 2018 г. 
закажите:

Наш сайт vestnik-lesnoy.ru посещают более 3 000 лесничан ежедневно 

VIP-МЕСТО 
НА САЙТЕ: 
реклама 
во всплывающем 
окне (весь экран) 
четверо суток 
(600 руб.) 

+ 1 СУТКИ 
В ПОДАРОК!

z

Дорогие друзья – 
наши уважаемые 
пайщики, коллеги, 
деловые партнёры! 

На днях руководство 
«Всероссийского Бизнес-
Рейтинга» сообщило 
нам, что на основании 
данных Федеральной 
статистической службы 
России наш кооператив 
«Первый» удостоен 
Всероссийского статуса 
«Лидер отрасли – 2017»!

Мы добились значитель-
ного преимущества над 
конкурентами и заняли 

восьмое место среди 646 053 пред-
приятий, которые зарегистрирова-
ны и успешно работают на терри-
тории Российской Федерации.

Напомню: реальные лидеры 
экономики Российской Федера-
ции определяются ежегодно в 600 
основных видах экономической 
деятельности по классификатору 
видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД).

Наш кооператив «Пер-
вый» вошёл в топ-10 по 
ОКВЭД «65.22.1» – «Предо-
ставление потребитель-
ского кредита». Оценка 
предприятий основана 
на официальных данных 
финансовых отчётов ком-
паний. 
Безусловно, такие достижения 

являются признаком высокого 

профессионализма каждого из со-
трудников кооператива – всей на-
шей большой и преданной коман-
ды, которая ответственно трудится 
на благо наших пайщиков и всего 
кооператива. Статус «Лидер отрас-
ли» – лучшая оценка правильного 
вектора действий, направленного 
на развитие кооператива и приум-
ножение финансового благососто-
яния наших сберегателей. Это ак-
туальный показатель надёжности 
«Первого» и уверенности в проч-
ном и стабильном будущем.

Уместно отметить, что немно-
гим ранее Центральный Банк 
России тоже высоко оценил нашу 
деятельность, включив КПК «Пер-
вый» в топ-10 крупнейших коопе-
ративов Уральского федерального 
округа. Основные критерии, по 

которым нам была дана отличная 
оценка, это – высокие гарантии 
надёжности кооператива, чёткая 
и прозрачная отчётная политика, 
неукоснительное соблюдение за-
конодательства, грамотное веде-
ние работы с пайщиками и значи-
тельные темпы территориального 
развития. И вот – новое признание!

Уверен, что высокий статус «Ли-
дер отрасли – 2017» порадует всех, 
кто причастен к кооперативу «Пер-
вый», а сама награда займёт почётное 
место в хронологии деловой репута-
ции нашего кооператива и станет до-
стойным завершением 2017 года.

Поздравляю с этим знаковым 
событием весь наш большой 
единый коллектив – 
сотрудников и пайщиков 
кооператива «Первый»! Этого 
успеха мы добились вместе!

Валерий БИКБУЛАТОВ, 
председатель Правления КПК 

«Первый».

Кредитный потребительский кооператив 
«Первый» работает согласно Федеральному 
закону № 190, является членом СРО «Меж-
региональный Союз кредитных коопера-
тивов», регистрационный номер – 70. ИНН 
6630012944. ОГРН 1096630000301.

– ЛИДЕР ОТРАСЛИ 
2017 ГОДА!

РЕ
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Выдача удостоверений
Общественная организация «Дети войны» продолжает проводить 
выдачу  удостоверений  организации «Дети войны» (1928-1945 гг.). 
С 12 по 28 декабря в ЦГБ имени П.Бажова удостоверения получат 
члены организации, проживающие на территории ЖЭК-3 и ЖЭК-5. 
Выдача будет происходить каждый  вторник и четверг с 14.00 до 17.00.

К СВЕДЕНИЮ

ДАЙДЖЕСТ

По итогам 2017 года более 5000 свердловчан получат возможность подключить свои дома к газу.

www.tekhnodom.ru

Кому вернут деньги при 
подключении домов 

к газовым сетям?
 Законодательным Собранием Свердловской 
области принят Закон Свердловской области от 
29 июня 2017 года № 60-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области». 

Законом устанавливается предоставление со-
циальных гарантий в форме частичной компен-
сации затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям или частичного освобождения 
от затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста.

Денежная компенсация полагается в том случае, 
если вы: 

- достигли пенсионного возраста, не работаете, 
находясь на пенсии, и проживаете на территории 
Свердловской области в жилом помещении, подклю-
чённом или подключаемом к газовым сетям;

- являетесь собственником жилого помещения в 
период осуществления затрат на подключение жи-
лых помещений к газовым сетям и на день подачи за-
явления о предоставлении компенсации; 

- вам не оказывалась социальная помощь и не пре-
доставлялись социальные гарантии на газификацию 
жилого помещения за счёт федеральных средств.

Социальные гарантии предоставляются нера-
ботающим пенсионерам, осуществившим затра-
ты на газификацию жилого помещения в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года.

Предоставление социальных гарантий осущест-
вляется в форме компенсации 90% затрат на под-
ключение (технологическое присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям, включая затраты на раз-
работку проектной документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением (технологиче-
ским присоединением) жилых помещений к газовым 
сетям, и 90% затрат на приобретение бытового газо-
вого оборудования, но не более 35 000 рублей.

Чтобы получить частичную компенсацию затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям 
или частичное освобождение от затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым сетям, к заявлению 
о предоставлении социальных гарантий необходимо 
приложить:

- правоустанавливающий документ на жилое по-
мещение, принадлежащее на праве собственности 
заявителю в период осуществления затрат на его 
подключение (технологическое присоединение) к 
газовым сетям и на день подачи заявления, право 
собственности на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- трудовую книжку;
- договор о подключении жилого помещения к га-

зовым сетям с подрядной организацией с указанием 
стоимости выполненных работ и срока выполнения 
работ;

- акт о приёмке в эксплуатацию внутридомового 
газового оборудования, подписанный заявителем, 
подрядной организацией и представителем газовой 
службы;

- документы, подтверждающие расходы на под-
ключение жилого помещения к газовым сетям;

- документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, оформленный в порядке, пре-
дусмотренном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, – в случае обращения заявителя 
через представителя.

К заявлению о частичном освобождении от за-
трат прилагаются:

правоустанавливающий документ на жилое по-
мещение, принадлежащее на праве собственности 
заявителю, право собственности на которое не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости; трудовая книжка; договор о подключе-
нии жилого помещения к газовым сетям с подрядной 
организацией с указанием стоимости выполнения 
работ и срока выполнения работ; документ о допуске 
подрядной организации к соответствующему виду 
работ, выданный в соответствии с законодательством 
РФ; документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, оформленный в порядке, пре-
дусмотренном гражданским законодательством РФ, 
– в случае обращения заявителя через представителя.

Консультацию можно получить по телефону 6-87-26.
Управление социальной политики по городу 

Лесному.

С июня 2017 года в МБУ «РКЦ»  
организована претензионно-
исковая работа по взысканию 
задолженности по уплате взносов 
на капитальный ремонт, а также 
пеней за несвоевременную уплату 
взноса на капитальный ремонт 
с собственников помещений 
многоквартирных домов (МКД) 
ГО «Город Лесной», имеющих 
задолженность, размер которой 
превышает 10 000 рублей. 

Работа организована в рамках 
договора, заключённого в 2014 

году между МБУ «РКЦ» и Региональным 
фондом содействия капитальному ре-
монту МКД.

Согласно условиям дополнитель-
ного соглашения, МБУ «РКЦ» приняло 
на себя обязательства до конца 2017 
года провести работу по 775 лицевым 
счетам должников на общую сумму за-
долженности 12 406 399,50 руб. 

По итогам на 1 декабря учреждени-
ем направлено: 600 уведомлений соб-
ственникам помещений о погашении 

задолженности в досудебном порядке; 
422 заявления в суд о выдаче судебно-
го приказа на сумму долга 7 395 642,49 
рубля; 11 претензий должникам – юри-
дическим лицам, двое из которых пога-
сили задолженность полностью. 

186 судебных приказов уже  
вступили в законную  

силу, служба судебных приставов  
начала работу по взысканию задол- 
женности, госпошлины и пеней за  
просрочку платежей; 121 собствен- 
ник в досудебном порядке погасил за-
долженность в полном объёме, сумма 
погашенной задолженности в добро-
вольном порядке составила 3 580 340 
рублей. 222 должника погасили задол-
женность частично; заключено 1 согла-
шение с должником-собственником о 

рассрочке погашения задолженности по 
оплате взноса на капитальный ремонт.

Во избежание мер судебного воз-
действия обращаемся ко всем соб-
ственникам жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирных домах с 
просьбой своевременно произво-
дить оплату взноса на капитальный 
ремонт, а также начисленных пени.
Обращаем внимание, что 
собственники, которые имеют 
задолженность, могут обратиться 
в МБУ «РКЦ» для заключения 
соглашения о рассрочке платежей 
по адресу: ул. Юбилейная, 
35, кабинет № 10. Телефон 
юридической службы – 6-17-08. 

Администрация МБУ РКЦ. 

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА 
С ДОЛЖНИКАМИ 
ПО ВЗНОСАМ НА КАПРЕМОНТ

Радуют глаз, 
вызывают 
восхищение 
и поднимают 
настроение 
фотоработы клуба 
«Перспектива» 
на выставке 
«Я так вижу», 
которая открыта в 
выставочном зале 
МВК, расположенном 
в здании ЦГБ им. 
П.Бажова.

Членов клуба, объ-
единившего работ-
ников комбината 

«Электрохимприбор», отли-
чает стремление вести ак-
тивный образ жизни, умение 
вглядеться в окружающий 
мир и выразить свои мысли 
и чувства с помощью пре-
красных и оригинальных 
кадров, снятых как в трудно-
доступных уголках природы, 
так и на улицах города или в 
студии.

«Поистине фотография – 
это тайна о тайне, – открывая 
выставку, сказала директор 
МВК Вера КУЧУР, – с каждым 
годом всё больше людей при-
влекает фотоискусство, так 
как оно в полной мере от-
ражает всю многогранность 
нашей жизни. Это уже пятая 
выставка клуба «Перспекти-
ва» за два года. Удивляюсь 
необыкновенной работоспо-
собности талантливых, увле-
чённых людей». Руководи-
тель фотообъединения Юрий 
ГОРЯНОЙ поблагодарил 
коллектив музея за прекрас-
но оформленную выставку, 
которая продемонстрирова-
ла коллективное творчество 
людей, для которых характер-
ны требовательность к себе и 
качеству своих работ.

На открытии выставки 
присутствовали гости из 
Снежинска, которые специ-
ально приурочили своё зна-
комство с музеем и городом 
к открытию этой выставки. 
«Наши города, – заметила 
директор Снежинского му-
зея Татьяна ГЕРАСИМОВА, 
– имеют одного основателя 
– Д.ВАСИЛЬЕВА который в 
1955 году возглавил НИИ-
1011 в Челябинске-70. То есть 

у нас общая история.  Своё 
фотообъединение создано и 
в Снежинске. В течение пяти 
лет оно устраивает в музее 
выставки». Татьяна Влади-
мировна предложила в ка-
честве культурного обмена 
в будущем году привезти в 
Лесной экспозицию из Сне-
жинска, а клуб «Перспекти-
ва» представит у них свои ра-
боты. Её поддержал коллега 
– Михаил КАНЕВ, автор цикла 
фоторабот «Моя Африка». 
Тяга к путешествиям по ди-
ким местам и страсть к съём-
кам в итоге привели его к 
пейзажной фотографии. Ми-
хаил Александрович – участ-
ник областных выставок, его 
работы печатаются в журна-
ле «Уральский следопыт». Так 
что будем ждать коллекцию 
из Снежинска, чтобы лучше 
узнать о культурной жизни 
города-побратима.

Среди фотографов 
считается, что удач-
ный снимок тот, на 

который хочется смотреть 
более 5 минут. Я поймала 
себя на том, что от большин-
ства выставочных работ не-
возможно оторвать взгляд 
гораздо дольше, значит, это 
искусство.

Лиричны и выразительны 
фотоработы Яны ВАЛОВОЙ, 
Владимира МАСЛОВА, люди 
на их фотопортретах выгля-

дят трогательно и натураль-
но. Многогранность нашей 
жизни отражена в работах 
Олега КАРАЗАНОВА, Сергея 
СЫПАЛО, Виталия КАНЮКА. 
Виктор ЖАРКОВ снова уди-
вил творческими экспери-
ментами. Сиюсекундность 
происходящего в опытах с 
веществами и предметами 
восхищает своей загадочно-
стью.

Сергей КОМКОВ сни-
мает потому, что не может 
описать словами красоту и 
разнообразие земли. Сде-
ланные им в пути уникаль-
ные кадры – зримое и пре-
красное свидетельство его 
странствий. Работа «Ангел 
единой надежды» – живая 
иллюстрация идеи швед-
ской художницы Лены Эд-
валл, по замыслу которой 
скульптуры ангела-храните-
ля установлены на семи кон-
тинентах мира. 

В России ангел нахо-
дится на Урале, в при-
родном парке «Оленьи 
ручьи». 

На фотографии «Коелгин-
ский мраморный карьер» 
мощность залежей этого по-
делочного камня, тёплого, 
телесного цвета, который 
расходится в 652 страны 

мира, можно почувствовать 
только в сравнении с рабо-
тающими там экскаватора-
ми, кажущимися маленьки-
ми детскими машинками.

Занятие фотографи-
ей стало образом 
жизни и для Юрия 

ГОРЯНОГО, который посвя-
щает любимому увлечению 
всё свободное время. Юрий 
Владимирович умеет уло-
вить момент, чтобы сделать 
тот единственный кадр, 
который станет зримым и 
прекрасным, как, например, 
фоторабота «Упрямые ли-
стья», где два сухих осенних 
листочка прильнули к сухой 
корявой ветке, не желая 
быть гонимыми ветром в хо-
лодную неизвестность.

Необычный ракурс наше-
го Обелиска Победы позво-
лил по-новому взглянуть на 
знакомое сооружение, так же, 
как на снимке «Верхотурье», 
где мощь и величие Кресто-
воздвиженского собора ещё 
заметнее...

Выставка фотографий 
клуба «Перспектива» – 
«Я так вижу» продлится 
до конца декабря в 
выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им.П.Бажова.)

Елена СТАРОВЕРОВА.
фото юлии стриговой.

Я ТАК ВИЖУ

Директор МВК Вера Кучур с гостями из Снежинска – директором музея Татьяной 
Герасимовой и фотографом Михаилом Каневым на открытии выставки.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Баскетбол
Сборная Лесного по баскетболу в субботу 9 декабря проведёт на 

выезде в Новой Ляле 1-ю игру в рамках первенства Северного 
управленческого округа. Ожидается участие в 2 подгруппах 

команд из Серова, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, 
Качканара, Н.Ляли, Лесного, Н.Туры и Кушвы. 

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТА
Афиша

ФОК
7 декабря с 17.00 – первенство школ города «Мини-фут-
бол в школы» среди учащихся 10-11 классов и студентов 
1-2 курса «ПТ им. О.Терёшкина» и ТИ НИЯУ МИФИ.

Дворец спорта, л/а манеж
7-8 декабря в 15.00 – первенство СДЮСШОР по лёгкой 
атлетике, посвящённое Дню Героев Отечества.

Дом физкультуры
Спортивный праздник, посвящённый Дню людей с ОВЗ: 
8 декабря в 10.00 – среди детей; 9 декабря в 10.00 – 
среди взрослых.

ФОК, Дворец спорта
Региональный турнир по теннису, посвящённый Дню 
Конституции РФ, «Юриада-2017»: 8 декабря в 18.00 – на-
чало соревнований; 9 декабря в 8.00 – начало турнира; 
в 11.00 – торжественное открытие; 10 декабря с 9.00 до 
14.00 – продолжение турнира.
КЛБ «Марафонец» приглашает любителей бега на 4-й, 
заключительный этап «Снежный спринт» 10 декабря. 
Старт в 11.00. Дистанция 4 км по лесу. Регистрация и вы-
дача номеров с 10.30 в здании спасательной станции. 
Стартовый взнос – 100 руб.

Бокс
25-26 ноября в Красноуральске 
прошёл Открытый турнир по боксу, 
посвящённый памяти сотрудников 
ОВД. 

В нём приняли участие 156 боксё-
ров из Свердловской области. Лесной 
на этих соревнованиях представляли 
учащиеся ДЮСШ. 1 место в своей весо-
вой категории завоевали: Артур Гудаев 
(лицей), Денис Опалев (шк. 76), Богдан 
Козлов (шк. 74); 2 место – Алексей По-
пов (шк. 64), Роман Архипов (шк. 71), 
Глеб Корепанов (шк. 72), Роман Панов 
(шк. 75), Владислав Пепеляев (шк. 76), 
Роман Постников (лицей), Данил Воро-
нин (ПТ им. О.Терёшкина). Поздравля-
ем ребят и тренера Петра Морилова с 
успешным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

Карате
26 ноября в отделении карате 
ДЮСШ единоборств прошёл 
спортивный праздник, 
посвящённый Дню матери, в нём 
приняли участие 60 человек – дети с 
родителями. 

Цели и задачи данного мероприя-
тия: пропаганда здорового образа жиз-
ни; укрепление семейных отношений; 
формирование у подрастающего поко-
ления позитивных установок к сохра-
нению и развитию полноценной семьи; 
создание условий для активного отды-
ха детей и родителей. Отделение кара-
те благодарит родителей за участие в 
спортивном празднике.

Универсальный бой
27 ноября в рамках Международно-
го дня борьбы со СПИДом в ДЮСШ 
единоборств прошёл городской 
турнир по универсальному бою. 

В нём приняли участие 61 спортсмен, 
5 команд. Выражаем благодарность 
СРОО ФУБСО за предоставленную на-
градную продукцию для победителей и 

призёров, отделу по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
администрации ГО «Город Лесной» – за 
предоставление сладких призов для 
участников соревнования.

1-2 декабря команда ДЮСШЕ вы-
езжала на открытое первенство Сверд-
ловской области по универсальному 
бою в Талицу, где приняли участие 166 
спортсменов, 20 команд из области и 
Уральского региона.

В упорных поединках 2 места заво-
евали: Егор Попов (шк. 75), Александр 
Панфилов, Андрей Журавлёв (оба – ПТ 
им. Терёшкина); 3 места: Роман Кон-
драшов, Владимир Сафронов, Егор 
Пиксаев (все – шк. 75), Вячеслав Со-
колов (ПТ им. Терёшкина). Ребята ото-
брались на первенство УрФО. Поздрав-
ляем ребят и тренера М.Терентьева с 
успешным выступлением. Выражаем 
благодарность Местной обществен-
ной организации ГО «Город Лесной» 
«Центр развития спорта, культуры и со-
циальной поддержки населения «Град» 
в лице А.Сачкова за предоставленную 
возможность выезда на соревнования.

Учебный отдел ДЮСШЕ.

Плавание
23-26 ноября в СК «Урал» 
(Екатеринбург) прошёл открытый 
чемпионат Свердловской области 
по плаванию памяти А.Соловьёва. 

Здесь приняли участие 225 спорт-
сменов из нашей области, ЯНАО, Челя-
бинска, Орска. 

Александр Третьяков занял 1 ме-
сто на дистанции 100 м комплексным 
плаванием, 2 место – на 400 м компл. 
плаванием, 3 место – на 200 м на спине, 
при этом Александр установил новые 
рекорды спортивной школы, принад-
лежавшие ранее Александру Попову и 
Андрею Кощееву. 

МС Валерия Щукина заняла 2 ме-
сто на 1500 м вольным стилем. Анна 
Калинина на этой же дистанции стала 
бронзовым призёром. Валерия в со-
ставе сборной команды Свердловской 

области заняла призовые места в эста-
фетном плавании на чемпионате Рос-
сии, проходившем в Казани. Поздрав-
ляем ребят и их тренеров Наталью 
Фёдорову и Ингу Висельскую. Желаем 
дальнейших спортивных успехов на 
всероссийском турнире по плаванию в 
декабре в Екатеринбурге.

Пулевая стрельба
27 ноября в стрелковом тире 
СДЮСШОР «Факел» завершились 
открытое лично-командное 
первенство Свердловской области 
по пулевой стрельбе «Кубок 
молодёжи Урала» и открытый 
лично-командный чемпионат 
Свердловской области по стрельбе 
из пневматического оружия, 
где приняли участие более 170 
спортсменов из Свердловской и 
Челябинской областей. 

Воспитанники СДЮСШОР «Факел» 
показали следующие результаты.  
Сергей Григоренко стал победителем в 
стрельбе из малокалиберной винтовки 
и выполнил норматив КМС, Анастасия 
Софронова заняла 3 место в стрельбе 
из малокалиберной и пневматической 
винтовок на первенстве области, а в 
чемпионате – 2 место. Дарья Гребён-
кина завоевала «серебро» в упражне-
нии «малокалиберная винтовка, 50 м, 
стрельба из 3 положений», а также в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки. В стрельбе из малокалиберного 
пистолета 3 место заняла Полина Щав-
ровская. В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, движущаяся мишень 
первенствовали: Егор Спехов и Ксения 
Ануфриева. МС России Никита Куткин 
стал чемпионом области в упражнении 
«пневматическая винтовка, 10 м».

Стоит отметить Захара Кривенко и 
Еву Ложкину, выполнивших 1 разряд, а 
также Валерию Щелконогову, Влада Са-
пегина и Никиту Полысалова – 2 разряд!

Администрация СДЮСШОР  
«Факел».

Хоккей: «Золотая шайба»
2 и 3 декабря состоялись первые игры област-

ного этапа Всероссийских соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени А.Тарасова. В этом 
спортивном сезоне команда СДЮСШОР «Факел» 
Лесного будет выступать в 2 возрастных группах: 
2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р.

2 декабря в Кушве команда «Факел» 2007-2008 
г.р. проиграла местной команде «Локомотив» со 
счётом 0:4. 3 декабря команда «Факел» 2005-2006 
г.р. в п. Калья обыграла местную команду «Спартак» 
со счётом 10:2. 

Администрация СДЮСШОР «Факел».

Волейбол: Осенний Кубок
2 декабря в Лесном завершился Осенний Кубок 

по волейболу среди мужских команд. В этот день 
в поединке сошлись лидеры турнира, имеющие по  
9 очков: опытнейшая команда «Ветераны» (Лесной) 
в составе: Валерия Зажаева, Игоря Терещенко, Ан-
дрея Миклина, Сергея Щербакова, Андрея Жданова, 
Виктора Черепанова, Дмитрия Козлова, Алексея Ро-
манова – и молодая, но сильная команда «Н.Тура»: 
Вадим Вандышев, Сергей Масунов, Олег Корепанов, 
Евгений Караваев, Артур Лосевский, Александр Ва-
син, Максим Лосенко. В этой встрече первые две 
партии остались за ветеранами, но в 3-й партии мо-
лодёжь переломила ход матча и выиграла две сле-
дующие, в результате – 3:2 в пользу «Н.Туры». 

Итоги Кубка: 1. «Н.Тура» (11 очков), 2. «Ветера-
ны» (10), 3. «Буревестник» (6), 4. «Комбинат ЭХП» (3),  
5. ДЮСШ (команда юношей не набрала в турнире 
очков, но получила важный для роста и развития 
соревновательный опыт). 

Хоккей: сборная выигрывает
2 декабря в рамках первенства Северного управ-

ленческого округа по хоккею с шайбой сезона 
2017/2018 гг. в Краснотурьинске состоялась игра  
1 тура, где команда «Факел» (Лесной) встретилась с 
одноимённой командой хозяев. Уступая по ходу матча 
3:6 (во 2 периоде), 5:6 (перед 3-м), лесничане сначала 
сравнивают счёт, а потом забивают и ещё шайбу. Итог: 
7:6 – волевая победа над командой из Краснотурьин-
ска. У нас забили: Д.Хабибулин (3 шайбы), М.Васильев, 
А.Мосеев, Е.Перевалов, Н.Калабухов (по 1).

Состав команды «Факел» (Лесной): вратари Ар-
тём Трофимов и Виталий Штельников, защитники 
Сергей Крапивин, Егор Стуков, Иван Тормышев, 
Алексей Стараданов, нападающие Никита Калабу-
хов, Макс Васильев, Андрей Глазырин, Денис Хаби-
булин (играющий тренер), Андрей Байгильдеев, Ев-
гений Перевалов, Анатолий Уваров, Артур Мосеев, 
Валерий Бычков (начальник команды и судья).

В этом сезоне наша команда вместо чемпиона-
та области примет участие в первенстве СУО, где 
кроме нас сыграют «Факел» (Краснотурьинск), «Гор-
няк» (п. Черёмухово), «Кристалл» (Серов), «Спартак»  
(п. Калья), «СЗФ» (Серов), «Северный Урал» (Ивдель). 
Следующую игру 9 декабря лесничане вновь прове-
дут на выезде в п. Черёмухово. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЁЖИ 
Стритбол 
среди девушек

2 декабря состоялись со-
ревнования по стритболу сре-
ди женских команд в зачёт 19-й 
Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи. В них 
приняли участие 7 команд. 

Итоги: 1. «Учитель» (УО); 
2. МИФИ; 3. «Знамя» (Управ-
ление ЭХП); 4. «Пилот» (подр. 
033, 037, 046, 064 ЭХП); 5. «Тех-
нари» (ПТ им. О.Терёшкина); 
6. «Коннект» (подр. 004, 079 
ЭХП); 7. «Спутник» (в/ч 3275). 
Таким образом, учителя в 3-й 
раз стали обладателями пе-
реходящего кубка. За коман-
ду-победительницу выступа-
ли: Евгения Есина (капитан), 
Наталья Чернавская, Анна 
Данилова, Мария Нестеро-
ва. Руководитель команды – 
Александр Сафонов. 

ОФКСиМП благодарит гл. 
судью Л.Мариничеву за ор-
ганизацию соревнований на 
высоком уровне и ДЮСШ за 
сотрудничество.

Пулевая стрельба
30 ноября в стрелковом 

тире СДЮСШОР «Факел» 
прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки в зачёт 19-й Спар-
такиады работающей и сту-
денческой молодёжи. В них 
приняли участие 103 чело-
века – 14 команд.

Итоги в командном пер-
венстве: 1. «Технари» (ПТ), 
518 очков; 2. «Конструк-
тор» (ц. 004, отд. 036, 083, 
156 ЭХП), 512 очков; 3. «Пи-
лот» (отд. 033, 037, 046, 064 
ЭХП), 510 очков; 4. «Знамя» 
(управление ЭХП), 494 очка; 
5. «Прометей» (СУ ФПС № 6  
МЧС России»), 492 очка;  
6. «Витязь» (440 военное 
представительство), 484 
очка; 7. «Луч» (в/ч 40274), 474 
очка; 8. «Коннект» (ц. 004, 
079 ЭХП), 469 очков; 9. «Спут-
ник» (в/ч 3275), 468 очков; 
10. «Высота» (МСП-121, пр-во 
435, отд. 601 ЭХП), 467 очков;  
11. МИФИ, 462 очка; 12. «Транс-
информ» (МУПТП по ТВиРВ), 
456 очков; 13. «Учитель» (УО), 
442 очка; 14. «Старт» (МОП 112 
ЭХП), 395 очков.

В личном первенстве 
среди девушек: 1. Валерия 
Привалова («Конструктор», 
93 очка); 2. Ирина Пирого-
ва («Технари», 90); 3. Ксения 
Семёнова («Технари», 90). В 
личном первенстве среди 
мужчин: 1. Дмитрий Мальцев 
(«Спутник», 94); 2. Александр 
Ошурков («Прометей», 92); 3. 
Вадим Зотов («Луч», 92).

Протоколы соревнова-
ний размещены на офици-
альном сайте администра-
ции ГО «Город Лесной» в 
разделе «Новости». Побе-
дители и призёры в личном 

первенстве награждены 
грамотами и памятными ме-
далями от ОФКСиМП. Отдел 
по физической культуре, 
спорту и молодёжной по-
литике благодарит город-
скую федерацию пулевой 

стрельбы за организацию 
соревнований на высо-
ком уровне и СДЮСШОР  
«Факел» за сотрудничество. 
Соревнования по плаванию 
запланированы на январь.

ОФКСиМП.

Матч «Учитель» - «МИФИ». В нападении Евгения Есина. 
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В ОДНУ СТРОКУ: ТОП-10 лучших телесериалов 2017 года на портале Vulture занял третий сезон сериала «Твин Пикс» режиссёра Дэвида Линча.

10 песен атомных городов
1 декабря на сайте Территории культуры и на канале Youtube 
был размещён первый видеоклип из серии «10 атомных песен». 
Более 400 музыкантов и певцов от 4 до 92 лет, 3 месяца съёмок, 
100 часов отснятого видеоматериала – всё это проект. Гала-
концерт проекта состоится 7 декабря в Москве.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
www.bazhov-lib.ru

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ – 65!

«Люби и знай свой край!» 
– этот слоган располагался 
раньше на видном месте 
в любом школьном музее 
нашей страны. Как-то не 
принято было в СССР ничего 
не знать о своей малой и 
большой родине, а если 
кем-то открывались другие, 
доселе не изведанные 
страницы прошлого, 
находкой спешили 
поделиться со всеми.

Как известно, библиотека имени 
П.Бажова в Лесном – храни-
тель всевозможных традиций. 

Любители-краеведы на протяжении 
вот уже почти десятка лет раз в год со-
бираются в «Бажовке» для того, чтобы 
поделиться друг с другом и слушате-
лями открытиями, сделанными ими за 
год. Начиная с 2011 года, в библиотеке 
проходят Краеведческие чтения, ини-
циатором и организатором которых 
является человек творческий, актив-
ный и неравнодушный к судьбе Лесно-
го – главный библиотекарь читального 
зала № 1 Ольга КАРЯКИНА. 

Программу очередных, седьмых по 
счёту, Краеведческих чтений состави-
ли несколько докладов, остановлюсь 
лишь на некоторых. И не потому что 
остальные не понравились или зву-
чали скучно, нет, все выступления 
были интересными, сопровождались 
слайдами архивных фото, находили 
живой отклик в сердцах слушателей. 
Кто-то кивал, соглашаясь с оратором, 
кто-то, вспомнив историю из своей 
жизни, тут же начинал громким шё-
потом пересказывать её соседу по 
ряду – равнодушных в зале не было, 
как не было и тех, кого сюда пригнали, 
как говорится, «из-под палки». Про-
сто две темы, озвученные на Чтениях, 
– «От Узена до Мурманска – на соба-
чьих упряжках» (доклад Владимира 
СТРУГАНОВА) и «Фонтаны города Лес-
ного» (сообщение Нины СТАНКЕВИЧ) 
– уже находили отражение на страни-
цах «Вестника» в рубрике «К 70-летию 
Лесного».

Внимая каждому слову, зал слу-
шал выступление Валентина 
МУРАВЬЁВА, ветерана города, 

бывшего электросварщика, который 
участвовал в возведении плотины на 
реке Большая Именная в посёлке Гор-
ный. В своём исследовании он рас-
сказал о судьбе двух посёлков – зо-
лотодобывающих приисков Вайнер и 
Петровский. 

Оказывается, на месте любимого 
всеми озера Вайнер – как сейчас назы-
вают в народе водохранилище, рань-
ше были два поселения. Сначала, ещё 
до Октябрьской революции 1917 года, 
на реке Большая Именная появился 
Вайнер. Посёлок образовался рядом с 
драгой – плавучей золотодобывающей 
фабрикой, собственником которой 
был немец Вейнер. После революции 
немец иммигрировал, а название по-
сёлка Вейнер «чудесным образом» из-
менилось на Вайнер – фамилию извест-
ного в то время революционера, члена 
Екатеринбургского комитета РСДРП(б). 

В пик своего рассвета – в 1930-е годы 
посёлок насчитывал полтора десятка 
домов, были контора, почта, телеграф, 
пекарня и магазин, клуб, конный двор, 
школа, детский сад и прочее. Золота 
добывали много, и посёлок процветал. 
По выходным устраивали в клубе тан-
цы, ставили театральные постановки с 
суфлёром, причём, суфлёр часто шеп-
тал так громко, что его было слышно 
лучше, чем артистов, но благодарный 
зритель всё равно смотрел спектакль 
предельно внимательно. Летом ходили 
за грибами и ягодами, зимой компани-
ями катались на больших санях с горы, 
рыбачили, благо, рыбы в то время было 
вдоволь, на лошадях в телегах летом и 
в санях зимой ездили в райцентр, кото-
рым в то время считался Ис. Добытое 
золото под надёжной охраной НКВД 
доставляли туда же.

В 1940-х годах центр жизни пере-
местился в Петровский. Туда вниз по 
течению ушла драга. Жизнь в посёлке 
Вайнер стала замирать, а к началу Вели-
кой Отечественной войны и вовсе оста-
новилась. Люди семьями переселялись 
в Петровский, поближе к цивилизации, 
а в Вайнер наведывались изредка, на-
вестить знакомых и родных. Золота 
становилось всё меньше, и в правитель-
стве было принято решение драгу № 30, 
которая работала в этих местах, остано-
вить и переместить на новое место. 

Без золотодобытчиков посёлки ста-
ли потихоньку умирать. Позже, при 
строительстве 4 завода, было принято 
решение их и вовсе – затопить. 

Как рассказал Валентин Муравьёв, 
практически не осталось документаль-
ных свидетельств того времени – очень 
мало фотографий и воспоминаний, хотя 
некоторые слушатели в зале, глядя на 
сохранившиеся фотоснимки, смахивали 
слёзы – узнали свои родные места. 

Хороших людей посёлки Вайнер и 
Петровский воспитали немало, сель-
чане также уходили на фронт во время 
войны 1941-1945 годов, многие потом 
получили высшее образование, сыска-
ли уважение в обществе, стали почи-
таемыми людьми. Но навестить свою 
малую родину они не могут – вместо 
некогда крупных богатых посёлков 
теперь колышется водная гладь искус-
ственного водохранилища.

Кроме докладов на седьмых Кра-
еведческих чтениях слушали стихи 
участников клуба «Любителей Изящ-
ной Словесности» и смотрели кино-
хронику – фильмы «ЦЗЛ. Новогодний 
вечер 1973-1974 гг.» и «К 25-летию ком-
сомола», смонтированные из кадров 
Сергея ФЕДОРОВСКОГО и озвученные 
с долей доброго юмора его сыном Пав-
лом. Некоторые слушатели чтений, а в 
зале было порядка ста человек, встре-
тились со своей молодостью, увидев на 
экране себя...

По прошествии каждых Чтений 
издаются сборники материа-
лов. Они вручаются прежним 

докладчикам перед началом новых Кра-
еведческих чтений и становятся достоя-
нием «Бажовки» и городского музея. 

В следующий, седьмой по счёту сбор-
ник кроме уже названных тем войдут и 
доклад преподавателя географии Веры 
ИВЛЕВОЙ об истории сельских окрест-
ных школ и сообщение настоятеля храма, 
иерея Сергия (АРХИПОВА) о пребывании 
в нижнетуринской тюрьме, которая рас-
полагалась на месте ныне существующей 
«Венты» (Нижняя Тура), «героя револю-
ции» и большевика Якова Свердлова. 

Наверняка в будущем эти рассказы 
об истории города и нашего 
уральского края станут полезны 
новым поколениям, иначе как они 
узнают о том, что было раньше? 

О ФОНТАНАХ, ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
И ИСЧЕЗНУВШИХ С КАРТЫ ПОСЁЛКАХ
В Центральной городской библиотеке имени П.Бажова 
прошли VII Краеведческие чтения

Анна СТРЮКОВА

Поздравляем!
Самые искренние и тёплые поздравления 
с 65-летием Детской музыкальной школы 
адресуем преподавателям и ветеранам, 
учащимся и выпускникам!

Сегодня трудно представить, но в 1952 году 
Детская музыкальная школа располагалась все-
го в двух комнатах жилого дома. Сегодня здание 
этого образовательного учреждения – одна из до-
стопримечательностей нашего города. Но главное 
достижение этих шести с половиной десятилетий 
– то, что для многих лесничан, и юных, и взрослых, 
музыкальная школа стала по-настоящему любимой 
и открыла путь в большое искусство. Здесь проис-
ходит знакомство с удивительным миром музыки, с 
искусством звуков, создающих вместе уникальную 
гармонию.

Детская музыкальная школа является неотъемле-
мой частью культурной жизни Лесного, бережно хра-
нит и развивает лучшие традиции русской культуры. 
Школа является одним из центров для проведения 
концертов, праздников, встреч с мастерами искусств.

Ежегодно учащиеся Детской музыкальной шко-
лы выступают на самых престижных региональных, 
российских и международных конкурсах. Их побе-
ды – признание высокого уровня профессионализ-
ма педагогов.

В столь значимый юбилей желаем всем, чья 
судьба связана с Детской музыкальной школой, но-
вых творческих успехов и открытий, крепкого здо-
ровья и счастья!

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

Т.А.ПОТАПОВА, 
председатель Думы городского округа 

«Город Лесной».

Высокий уровень 
профессионализма

Детская музыкальная школа – современный 
культурно-образовательный центр Лесного. 
Являясь одним из старейших учреждений 
культуры города, школа за свою историю 
воспитала тысячи юных музыкантов, многие из 
которых выбрали музыку своей профессией.

 Именно выпускники школы составляют основу 
её педагогического коллектива: из 60 преподава-
телей 42 – выпускники школы. В настоящее время 
в ДМШ обучается более 500 учащихся на 5 отделе-
ниях по 16 специальностям. Коллектив школы – это 
команда единомышленников, высококвалифици-
рованных и увлечённых творчеством преподава-
телей, многие из которых отмечены наградами за 
свой профессиональный труд. 

Три педагога имеют Почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации», 
четверо удостоены нагрудного знака «За достиже-
ния в культуре», восемь имеют Почётные грамоты 
Министерства культуры РФ, а Благодарность Мини-
стра культуры РФ – 12.

Два преподавателя награждены Почётными 
грамотами губернатора Свердловской области, 
Благодарственными письмами губернатора Сверд-
ловской области – 3. Почётными грамотами Прави-
тельства Свердловской области отмечены шесть 
музыкантов, а Почётными грамотами Министерства 
культуры Свердловской области – 21. 10 педагогов 
ДМШ имеют Благодарственные письма Министер-
ства культуры Свердловской области.

Выпускники ДМШ сегодня блистают на ведущих 
профессиональных площадках страны и мира. Ла-
риса РУДАКОВА, Павел КРАСНОВ, Пётр ДЕЛЬНОВ, 
Никита АБРОСИМОВ, Елена СТИХИНА – имена, из-
вестные далеко за пределами нашего города.

9 декабря ДМШ представит беспрецедентную 
юбилейную концертную программу с участием 
приглашённых артистов. Праздник обещает быть 
полным сюрпризов, о которых мы расскажем в сле-
дующем номере.

Новую страницу в твор-
ческой деятельности кол-
лектива СКДЦ «Современ-
ник» открыла инициатор 
и идейный вдохновитель 
уникального проекта Ели-
завета ПИВОВАРОВА. 

Мультимедийная шоу-
программа «Дыха-

ние современности» по типу 
живых полотен была впер-
вые представлена 3 дека-
бря на площадке вечерней 
школы. Первыми зрителями 
стали активисты общества 
инвалидов, дети и просто 
неравнодушные к искусству 
лесничане. 

Элементы видеозарисо-
вок, танцев, классической 
поэзии слились в невероят-
ный перфоманс. Современ-
ные технологии, став прово-
дником высокого искусства, 

обеспечили полное, само-
забвенное погружение в 
мир природы, современной 
городской жизни, гармо-
ничного единения человека 

с окружающим миром и са-
мим собой. 

Новый проект будет 
вновь представлен 21 и  
22 декабря, а также в дни 

январских каникул. Следите 
за афишей СКДЦ и успевай-
те приобретать билеты, так 
как количество мест огра-
ничено! 

ОЖИВШЕЕ ИСКУССТВО – 
О ГАРМОНИИ, ЖИЗНИ, КРАСОТЕ

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото с сайта indigobtl.ru

Мультимедийная шоу-программа «Дыхание современности» – это слияние 
современных технологий, музыки, танца, поэзии...



11ВЕСТНИК
№ 49
7 декабря 2017 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

Требуется специалист
ОМВД России по ГО «Город Лесной» требуется специалист 

государственной службы информационных технологий, 
связи и защиты информации. Образование высшее 
техническое, заработная плата от 10 тысяч рублей. 

Телефоны для справок 4-07-30, 4-71-47. 

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

Консультирование граждан по вопросам предоставления справки о судимости и дактилоскопирования и запись по тел. 4-71-45.

Покупая дорогой и по-
пулярный смартфон в ма-
газине, вы полагаете, что 
приобретаете отличный 
аппарат, который верой 
и правдой прослужит до 
скончания времён. 

Снимаем «розовые очки», 
ведь очень высока ве-

роятность того, что спустя 
всего пару месяцев он начнёт 
«барахлить»: динамики пере-
станут работать, камера пре-
кратит качественно снимать, 
сенсор начнёт не сразу реаги-
ровать на касания...

Чрезмерная заинтере-
сованность покупателями 
фирменной продукцией сде-
лала своё дело – появились 
десятки различных схем об-
мана. Самая распространён-
ная – продажа подделки или 
восстановленного аппарата 
через магазины под видом 
оригинальной и новой про-
дукции. Причём восстанов-
лением моделей могут зани-
маться и сами продавцы, и 
сервисы по ремонту. Вполне 
вероятно, некоторые зап-
части могут быть вообще от 
другого производителя, а ре-
монт произведён «на авось». 

Подозрения у нового хозя-
ина приобретённого гаджета, 
как правило, не возникают. Че-
ловек находит интересующую 
его модель смартфона в ин-

тернет-магазине, заказывает, 
оплачивает, получает посыл-
ку. Коробка, документы, чеки, 
гарантия – всё, как и должно 
быть. Аппарат совершенно но-
вый, при опробовании не вы-
зывает никаких вопросов, ра-
ботает идеально. Покупатель 
доволен, всё отлично. 

Но спустя уже несколь-
ко недель – месяцев начи-
наются первые проблемы: 
перестаёт держать зарядка, 
ухудшается слышимость, все 
действия происходят с за-
метным торможением. Поче-
му? Потому что вместо ори-
гинального гаджета был 
приобретён поддельный 
или уже бэушный аппарат.

Что делать? Разумеется, 
«глючный» смартфон следует 
отнести в гарантийный сер-
вис, пока действует гарантия. 
И вот тут выясняется вся прав-
да о подложном аппарате. Всё 
усугубляется тем, что гаран-
тийный сервис отказывается 
его чинить. Объяснение мо-
жет быть любое. И чаще всего 
сервис прямым текстом сооб-
щает о том, что использованы 
неоригинальные запчасти в 
аппарате, а потому за его по-
чинку они не возьмутся.

Вот. И вернуть деньги ока-
зывается проблематично. 
Если крупный, давно работа-
ющий магазин может пойти 
навстречу и вернуть уплачен-
ную сумму, признавая, что, 
возможно, где-то в поставках 
произошла ошибка, то более 

мелкие магазины просто про-
игнорируют покупателя. Де-
нег здесь никто возвращать 
не будет. Да и, скорее всего, 
сам магазин уже закроется к 
тому моменту. 

Обращаться в Роспотреб-
надзор? Увы, они тоже ничем 
не помогут за неимением со-
става преступления, разве 
что посоветуют обращаться в 
суд – а это уплата судебных из-
держек, трата нервов и време-
ни, и далеко не факт, что дело 
закончится благополучно для 
обманутого покупателя. 

В итоге – ни денег, ни смарт-
фона... точнее, он в нерабочем 
состоянии. Поэтому лучше не 
допустить подобную ситуа-
цию. Тем более что есть спо-
соб проверить, не является ли 
гаджет подделкой и не поль-
зовался ли им уже кто ранее.
Самый надёжный способ 
не дать себя обмануть – 
это придерживаться сле-
дующих рекомендаций:
 внимательно осмотри-
те коробку на наличие 
повреждений. Проверь-
те, все ли комплектующие 
вложены в неё;
 изучите внешний вид 
смартфона, нет ли каких-
либо царапин, вмятин, 
правильная ли цветопе-
редача у дисплея, нет ли 
потёртостей у разъёмов;
  сверьте серийный номер, 
модель и IMEI. Они должны 
совпадать и в настройках 
телефона, и на коробке;

 самый надёжный спо-
соб проверки – введите 
серийный номер на офи-
циальном сайте произво-
дителя. Система выдаст, 
действительно ли гаджет 
оригинальный и когда был 
активирован. 
Но даже если смартфон 

оригинальный, бывают 
случаи, что срок действия 
технической поддержки и, 
соответственно, гарантия 
на него уже вышли. А это 
значит, что перед вами не 
новенький аппарат и у него 
уже был хозяин как мини-
мум год. Скорее всего, такой 
смартфон уже был восста-
новлен в сервисе или самим 
продавцом, поэтому совер-
шенно неизвестно, когда он 
может прийти в негодность. 

Не бойтесь перед покуп-
кой досконально прове-
рить своё потенциальное 
приобретение. Пусть даже 
вам неудобно задержи-
вать продавца или не 
хотите выставлять себя 
параноиком. Уделите всего 
несколько минут времени, 
и, вполне вероятно, вы 
сможете уберечься от не-
нужной покупки и сумас-
шедшей переплаты денег. 

Материал подготовлен 
по злоключениям 

пользователей сети 
Интернет.

НОВЕНЬКИЙ СМАРТФОН или 
БАРАХЛО ПО СУМАСШЕДШЕЙ ЦЕНЕ?

Уважаемые юристы, ветераны 
юридического сообщества 

Лесного!
Примите поздравления с Днём юриста! 
Профессия юриста требует глубоких 
знаний и огромной ответственности. Вы 
обеспечиваете защиту прав и свобод 
граждан, воплощая в жизнь идеи спра-
ведливости и верховенства закона. 
Сегодня нет ни одной сферы жизнедеятель-
ности, где бы не требовалась правовая под-
держка. Ещё одно важное направление вашей 
работы – повышение правосознания и фор-
мирование правовой культуры населения. 

Желаю юридическому сообществу Лесно-
го успешного решения профессиональных 
задач, целеустремлённости и преданности 
своему делу. Крепкого всем здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

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

ВСТРЕЧА В ДОМЕ ЮРИСТОВ
Евгений КУЙВАШЕВ 6 декабря встретился с представителями 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов. 

Встреча прошла в Доме юристов, который открыт в Екатеринбур-
ге при поддержке главы региона. Сейчас это пятый Дом юриста в 
России, в котором работает постоянно действующий центр оказания 
бесплатной юридической помощи, центр юридических экспертиз и 
консалтинга, проводятся научные и общественные мероприятия и 
размещается аппарат регионального отделения.

«Очень хорошо, что здесь у нас будет открыт пункт бесплатной 
юридической помощи. Это очень важно. Только за 2017 год в Сверд-
ловской области юристами оказано более трёх тысяч квалифици-
рованных юридических бесплатных консультаций. Это значит, что 
люди правильно осведомлены и просвещены», – отметил Евгений 
Куйвашев.

В разговоре с членами Ассоциации юристов глава региона рас-
сказал, что в 2018 году Свердловскую область ждёт череда междуна-
родных мероприятий, и выразил уверенность, что свои знания и опыт 
в поддержке этих проектов внесут и уральские юристы. Губернатор 
также поздравил юристов с профессиональным праздником, который 
прошёл 1 декабря, отметив большой вклад уральской юридической 
школы в развитие региона.

В период с 4 по 8 декабря на территории ГО «Город Лесной» сотрудники 
ОГИБДД проведут краткосрочные мероприятия по профилактике адми-
нистративных правонарушений, являющихся причинами ДТП с участием 
пассажиров. 

Юлия МЕТЁЛКИНА

30 ноября с заявлением обратилась граждан-
ка, которая сообщила, что с её банковской карты 
похищены денежные средства в размере 9000 
рублей. В ходе проверки установлено, что стра-
ница родственника заявительницы в социаль-
ных сетях была взломана злоумышленниками, с 
которой ей направлено сообщение с просьбой 
перечислить деньги. Не проверив информацию, 
женщина перечислила деньги. 

2 декабря с заявлением обратилась женщина. 
Она сообщила, что у её сына в одном из образо-
вательных учреждений города из кармана курт-
ки, которую он оставил в раздевалке спортив-
ного зала, похищен сотовый телефон. Материал 
находится в проверке.

  
В период с 27 ноября по 3 декабря на 
территории ГО «Город Лесной» было 
выявлено 321 нарушение ПДД. Два водителя 
управляли ТС в состоянии опьянения, один 
гражданин отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, один водитель 
управлял автомобилем, не имея права 
управления транспортным средством. 
За нарушение правил использования 
ремней безопасности привлечено к 
административной ответственности  
15 водителей. Пресечено 117 нарушений 
ПДД пешеходами, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам к 
административной ответственности было 
привлечено 35 водителей. 

Зарегистрировано 8 ДТП с причинением мате-
риального ущерба и одно происшествие – с при-
чинением вреда здоровью.

 27 ноября в 07.50 в районе дома № 35 по 
улице Мамина-Сибиряка водитель а/м «Chevrolet 
Lacetti klan» не учла габаритов транспортно-
го средства и допустила наезд на стоящий а/м 
«Nissan». 

Вечером того же дня на автодороге Нижняя 
Тура – Качканар неустановленный водитель, 
управляя неустановленным автомобилем, до-
пустил наезд на пешехода-женщину и покинул 
место ДТП. В результате ДТП женщина получила 
травмы, несовместимые с жизнью. В ходе разыск-
ных мероприятий в течение суток водитель, до-
пустивший наезд на пешехода, был установлен, 
задержан и привлечён к административной от-
ветственности за оставление места ДТП. По факту 
причинения телесных повреждений, повлекших 
смерть пешехода, проводится проверка. 

ОГИБДД напоминает, что при переходе 
и движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время суток 
или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне населённых 
пунктов пешеходы ОБЯЗАНЫ иметь при 
себе предметы со светоотражающими 
элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями транспортных 
средств. Будьте внимательны! Берегите себя 
и не подвергайте опасности окружающих!

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Тринадцать лет назад по инициативе Генеральной 
ассамблеи ООН представители 100 государств, в 
том числе и России, подписали документ, согласно 
которому 9 декабря стало Международным днём 
борьбы с коррупцией. 

В настоящее время мировое сообщество рассма-
тривает различные меры по предупреждению данного 
вида преступлений. Разрабатываются новые механизмы 
сотрудничества, которые обязывают власти всех уров-
ней проводить антикоррупционную политику. В Лесном 
такая работа ведётся на постоянной основе. К делу при-
влечены органы местного самоуправления, правоохра-
нители и общественность. 8 декабря в администрации 
города состоится приём граждан по вопросам антикор-
рупционного законодательства. 

Консультации дадут специалисты территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
Управления социальной политики. Горожан 
приглашают в 3-й и 66-й кабинеты администрации 
8 декабря с 9.00 до 17.00.

«Я пристегнулся! Пристегнись и ты!»

#ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ! В ходе мероприятий внимание инспек-
торов ОГИБДД будет направлено на 

выявление и пресечение нарушений, свя-
занных с НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ремней 
безопасности водителями и пассажирами. 

Особое внимание будет уделяться де-
тям-пассажирам. В утренние часы рейдо-
вые мероприятия пройдут у детских обра-
зовательных учреждений нашего города.

Начальник Госавтоинспекции по ГО 
«Город Лесной» Алексей МОЛОТКОВ 
предупреждает водителей и пассажи-
ров о том, что нарушение Правил до-
рожного движения может привести к 
серьёзным травмам при дорожно-транс-
портном происшествии и предлагает 
присоединиться к всероссийскому дви-
жению #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ. 

«Я пристегнулся, пристегнись и ты!» 
Размещайте снимки в социальных се-
тях и на интернет-страницах с хештегом 
#ПристегнисьРоссия.

ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной».
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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!

ул. Ленина, 78.

8 999 563 67 47

В КАССАХ Г. ЛЕСНОГО В ПРОДАЖЕ 
ИМЕЮТСЯ ПРОЕЗДНЫЕ  

НА МАРШРУТ № 4 –  
35 КВАРТАЛ + 42 КВАРТАЛ + 

ПАНОВКА.

Остан. павильон 
напротив кафе 

«Гном»
тел. 8-992-000-3493

Ателье «Силуэт», 
1 эт. тел. 8-950-195-8228

ТЦ «Ангар» тел. 8-950-638-2472
ТЦ «Уютный Дом» тел. 8-950-208-6235

Н.Тура, 
Автостанция тел. 8(34342) 2-38-61

ТЦ "77", около КПП-1 тел. 8-950-645-2979

№  
рейса

ЛЕСНОЙ – ЕКАТЕРИНБУРГ
Лесной, Ленина, 111 КПП-1 Н.Тура, автостанция дни недели 

824В

3:30 3:45 4:00 ежедн., кроме вскр.
4:30 4:45 5:00 ежедневно
6:15 6:30 6:40 ежедневно

 9:00 9:10 ежедневно
 12:00 12:10 ежедневно
 14:00 14:10 пт., вскр., праздники
 16:00 16:10 ежедневно
 17:45 17:55 ежедневно

ЕКАТЕРИНБУРГ – ЛЕСНОЙ

824В

10:23, 11:42, 15:02, 17:12, 18:49 ежедневно
18:17 пт.
21:25 пн., пт., сб., вс.
22:22 вт., ср., чт., вс.
23:00 ежедневно, кроме вс.

      ЛЕСНОЙ-ТЮМЕНЬ (Ч/З Н.ТАГИЛ, АЛАПАЕВСК, ИРБИТ, БАЙКАЛОВО)
781  8:20 8:30 ежедневно

     ТЮМЕНЬ-ЛЕСНОЙ (Ч/З БАЙКАЛОВО, ИРБИТ, АЛАПАЕВСК, Н.ТАГИЛ)
отправление Тюмень прибытие КПП-1 ежедневно781 9:25 19:56

БИЛЕТЫ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ В КАССАХ:

ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:  

ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ НА МЕЖДУГОРОДНИХ РЕЙСАХ; ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ ПО ЗАЯВКАМ  
(КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, СВАДЬБЫ). ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-912-686-1903.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕЮЩИМ 
ПРАВО  НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД, ПО МАРШРУТАМ Г. ТЮМЕНЬ И Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. 

НОВИНКИ! 
СКИДКИ 50%
РАСПРОДАЖА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.



9 декабря в 13.00 – бенефис Станислава 
Ашмарина, художника-карикатуриста, кол-
лекционера, почётного читателя «Бажовки».

10 декабря в 12.00 – клуб «Взгляд Восто-
ка», в 13.00 –  клуб ЛИС, в 13.00 – клуб коллек-
ционеров, в 13.00 – проект «Рисуем вместе».

13 декабря в 17.30 – клуб «Огородник».
16 декабря в 12.00 – «Школа здоровья». 

Тема: «Стресс. Способы преодоления». Лек-
цию читает врач О.В.Мурашова.

В молодёжном отделе КУБ – выставка-экс-
позиция пингвинов «Короли Антарктиды» из 
частной коллекции семьи Колесовых.

Принимаем заявки на новогоднее меро-
приятие, 6-11-19 (отдел «Медиатека»).

17 декабря в 12.00 – встреча в семейном 
клубе «Муравейник», тема: «Где все? Ново-
годние истории». Вход свободный.

17 декабря в 16.00 – занятие для бу-
дущих мам «Просвещённое материнство». 
Цена билета – 100 рублей.

24 декабря в 11.00 – бал для малышей от 
1 года и их родителей «Новогодние БАЛеточ-
ки». Цена билета для мамы с малышом – 150 
рублей. Вход только по заранее купленным 
билетам! 

Принимаем заявки на новогодние меро-
приятия для учеников 1-4 и 5-9 классов. Спе-
шите забронировать удобное для вас время! 
4-10-19, 4-68-11.

В городском музее открыта выставка 
«Коллекция с огоньком» –  собрание спичеч-
ных коробков из коллекции Елены Петкевич.

18-28 декабря – новогоднее представле-
ние для учащихся начальных классов «Посох 
Деда Мороза». Заявки по тел. 4-16-04.

По субботам в музее работает школа ру-
коделия, тел. 4-16-02. Проведение «Свадеб-
ного обряда» и праздника для детей «День 
рождения в музее», тел. 4-16-04. Часы рабо-
ты музея: 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00, сб. 
– 10.00-17.00, вскр. –  выходной.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) начала работу фотовыставка клу-
ба «Перспектива» – «Я так вижу». Часы рабо-
ты: пн.-чт.  10.30–19.00, перерыв 13.30–14.30, 
вскр. 11.00–16.00, выходные: пт., сб.

8 декабря в 20.00 – вечер отдыха для лю-
дей мудрого возраста «Душа полна очарова-
ния». 6-82-20.

10 декабря в 14.00 – «КЭТ-шоу». На сцене 
– породистые, домашние кошки и питомцы 
БФ «Ковчег+», для которых вы можете стать 
новыми хозяевами. В программе: конкурсы 
портретов, сказочных костюмов для кошек, 
стихи и рассказы о мурлыках. Цена билета – 
100 руб. 8-908-915-0409, 6-82-20.

Объявляется творческий конкурс «Ново-
годняя феерия»! Индивидуальные и коллек-
тивные работы в любой технике исполнения 
(рисунки, поделки) принимаются в павильо-
не развлечений (кроме пн. и вт.) до 21 де-
кабря. Все участники получат новогодние 
призы! Тел. 6-92-61, 6-08-85; park-lesnoy.ru.

16 декабря в 16.00 – хоровой фестиваль 
в рамках 60-летнего юбилея народного кол-
лектива академического хора «Наследие» 

(рук. Г.Пилигримова). Города-участники: Лес-
ной, Верхняя Салда.

17 декабря в 16.00 – традиционный го-
родской праздник народного творчества 
«Эх, Семёновна!». Вход свободный.

16 декабря в 18.00, 17 декабря в 16.00, 
18 и 19 декабря в 18.30 – премьера спекта-
кля НМДТ СКДЦ «Современник» по мотивам 
пьесы драматурга А.Зинчука «Дощечка че-
рез лужу». Режиссёр – С.Рудой. Место встре-
чи – вечерняя школа № 62, ул. К.Маркса, 15. 
Количество мест в зале ограничено!

7-13 декабря: «Счастливого дня смерти» 
(триллер, 16+), «Очень плохие мамочки 2»  
(комедия, 18+), «Легенда о Коловрате» (исто-
рический фильм, 12+), «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (детектив, 16+), «Послед-
ний богатырь» (сказка, 12+). Мультфильмы: 
«Мульт в кино», вып. 64 (0+), «Тайна Коко» 
(12+).

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

ОВЕН. Наступает благоприятный период для 
обучения. Также это хорошее время для путе-
шествий, туристических поездок с познава-
тельными целями. Обратите внимание на своё 
здоровье, научитесь рационально расходовать 
жизненную энергию, иначе у вас может ослаб-
нуть иммунитет.
ТЕЛЕЦ. Наиболее проблемные темы недели – 
любовные отношения и установление контакта 
с детьми. Не следует перетягивать одеяло на 
себя, навязывать своё мнение. Чтение книг на 
психологическую тематику поможет лучше ра-
зобраться в себе и подскажет, как выстраивать 
отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. У состоящих в браке, скорее все-
го, произойдёт важный перелом в отношениях. 
Вы начнёте смотреть в будущее с оптимизмом и 
выстраивать фундамент для более прочных от-
ношений. Дома накопится немало хозяйствен-
ных проблем, которые откладывать уже просто 
нельзя.
РАК. Неделя подходит для наведения порядка 
дома и на работе. Чтобы успевать справляться 
с делами, потребуется поменять свой распоря-
док дня. Период для этого самый подходящий. 
Можно отказаться от непродуктивного обще-
ния в соцсетях, а временем распорядиться с 
большей пользой.

ЛЕВ. Намечается позитивный поворот в роман-
тических отношениях. Вы поймёте, что не стоит 
зацикливаться на прошлых обидах, надо жить 
настоящим. Также подходящий период для ос-
воения чего-то нового. Будьте готовы к тому, что 
не всё будет складываться гладко на основной 
работе.
ДЕВА. Не торопитесь проявлять инициативу в 
любых делах, касающихся учёбы и личностно-
го развития. Лучше сосредоточьте внимание 
на выстраивании отношений с близкими род-
ственниками и родителями. Проявите терпение 
и постарайтесь меньше критиковать членов 
своей семьи. 
ВЕСЫ. Звёзды советуют вам активнее идти на 
контакт с окружающими людьми. Не замыкай-
тесь на себе и своих личных психологических 
трудностях, попробуйте пообщаться с другими 
людьми, спросить совета у друзей. Не рекомен-
дуется в этот период брать или давать деньги 
взаймы. 
СКОРПИОН. Воздержитесь от выяснений отно-
шений с близкими людьми. Важно осознать, что 
дружеское общение и личная жизнь – это два 
разных мира, которые не всегда хорошо взаи-
модействуют друг с другом. Сейчас вам удастся 
увеличить свои доходы и совершить удачные 
покупки.

СТРЕЛЕЦ. Придётся столкнуться с трудностями 
в профессиональной деятельности. Работы бу-
дет слишком много, вы рискуете не уложиться 
в график. Также увеличится поток дел и обя-
зательств, связанных с решением семейных и 
бытовых вопросов. Попросите близких вам по-
мочь.
КОЗЕРОГ. Благоприятный период для самосо-
вершенствования и проработки внутренних 
психологических комплексов. Посещение бани 
положительно скажется на вашем здоровье. 
В любовных отношениях возможен разлад. Не 
создавайте себе иллюзий, чтобы не разочаро-
вываться. 
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы столкнётесь с про-
блемой взаимоотношений между поколения-
ми. Вы будете отдавать предпочтение весёлым 
дружеским посиделкам, поиску новых впечат-
лений, а старшие родственники вряд ли одо-
брят такое. Не вступайте с ними в споры, про-
сто переждите.
РЫБЫ. Звёзды советуют вам сосредоточиться 
на достижении своих стратегических целей. Это 
подходящее время для положительных сдви-
гов в карьере и в отношениях с начальством. 
А вот с партнёром по браку сейчас лучше не 
поднимать острые вопросы, решить их вряд ли  
удастся.
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Банк России 5 декабря начал выпускать в обращение памятные монеты к ЧМ-2018.

ОПРОСЫ НЕДЕЛИ

Ну а теперь – новое задание 
Василий вы не любопытны не любознательны. Вам вовсе неинтерес-

но. Ну как же так? Я тоже часто на работу езжу на электричке из Нахабе-
но до рижского вокзала. Если на машине ехать – такие пробки… Я так 
люблю этот путь! Опалиха – маленькая и уютная, Павшинская пойма 
– огромная величиственая! Какие там красивые дома! А мост через ка-
нал?! Смотриш вниз – а там безна не перил не ограждений невидно, ни 
чего, поезд парит над безной! Строгино вдали – сияющий белый град! Да 
я могу бесконечно перечислять! Каждый домик родной. Вот вы говори-
те – все они серые. Они все разные. Множиство отенков серого! Один до-
мик более сурового холодного цвета, другой по светлее, третий – тёпло-
го такого отенка чуть розоватый…И небо ведь все время разное и все 
эти отенки бисконечно разнообразны! Никогда не бывает одинаковой 
поездки! Знаете Николай я иногда отвернусь к окну и тихонько плачу – 
такой васторг бывает…

ФИО________________________________________

Возраст _____________________________________

Телефон _____________________________________

СТАНЬ ОХОТНИКОМ  
ЗА ОШИБКАМИ!

Новогодний трамвай
В Екатеринбурге с середины декабря начнёт курсировать ново-
годний трамвай. Полюбоваться на украшенное гирляндами и фо-
нариками транспортное средство можно будет в вечернее время. 
Прокатиться на нём можно будет только в составе экскурсионных 
групп по предварительной заявке.

Курящих на балконе будут 
наказывать

Верховный суд РФ разрешил взыскивать 
в пользу жильцов дома моральный вред с 
соседей, курящих на балконе. Дескать, страдает здоровье 
некурящих граждан от воздействия табачного дыма. По это-
му поводу также прошла волна возмущений среди пользова-
телей Интернета. Согласны ли с решением Верховного суда 
лесничане? Из двухсот респондентов голосование распреде-
лилось так:

52,3% – согласен(на), давно пора взять в оборот ку-
рильщиков;
45,1% – не согласен(на), балкон – часть моего жилого 
помещения;
2,6% – мне всё равно.
Владимир Николаев: «Я полностью согласен, что балкон 

– часть жилища курильщика, если он застеклён, курите, по-
жалуйста, в своём жилище! Не открывайте окна, курите дома! 
Почему окружающие, не курящие люди, живущие вокруг Ва-
шего жилища, должны дышать этим дымом?»

Алексей Масалёв: «А у нас нет балконов. И я думаю, не 
сделать ли мне отдельный вход в квартиру? Потому что кое-
кто не хочет курить у себя в квартире, а травит всё население 
дома. И поймать его времени нет, и полиция бездействует. А 
подъезд – общественное место».

Иван Жихарев: «А можно так же с курящими в туалете в 
вентиляцию? Очень актуально!»

Евгения Григорьева: «Читали, наверное, много раз в Интер-
нете жалобы на громких детей соседей, к примеру. Что там, в ос-
новном, говорят? Вам шумно? Сделайте у себя шумоизоляцию. 
Так и здесь. Вам пахнет? Сделайте У СЕБЯ вентиляцию. Сейчас 
в свободном доступе сотни моделей бесшумных вентиляцион-
ных систем на основе обычного вентилятора. В своей квартире 
я буду делать то, что считаю нужным. В моём доме хорошая вен-
тиляция сама по себе. Никаких посторонних запахов».

Окончание – на стр. 16.

«Ну что, красивая, 
поехали кататься?» – 
зазывают нас солисты 
группы «НА-НА», и вот 
уже женская половина 
аудитории готова ехать 
за ними на край света. 
Концерт культовой поп-
группы 90-х прошёл в 
Лесном в невероятно 
тёплой атмосфере: 
певцов встретили здесь, 
будто старых, добрых и 
долгожданных друзей. 

5 декабря в зрительном зале 
Детской школы хореографии 
собрались несколько поколе-

ний горожан, одинаково влюблён-
ных в знаменитое творчество.

На концерте звучали известные 
композиции «Фаина», «Красивая», 
«Упала шляпа», «Где ты была?», зал 
вторил кумирам, с восторженными 
слезами на глазах вспоминая вече-
ринки 90-х. Открытием для нас стали 
новые песни на стихи поэта Михаила 
ГУСАРИЕВА, музыку композиторов 
Михаила БАБАНОВА и Игоря ДВО-
РЯНИНОВА, любимого всеми Бари 
АЛИБАСОВА. Продюсер, кстати, не 
приехал вместе с группой, потому 
что очень занят работой в Москве 
и в силу возраста (Бари Каримовичу 
в этом году исполнилось 70!) ему не 
просто участвовать в таких насы-
щенных гастрольных турах.

Думается, навряд ли кто-то при-
шёл на концерт, чтобы просто по-
слушать музыку. Люди стремились 
вживую лицезреть своих кумиров. 
Встреча оправдала все затаённые 
желания: артисты были хороши и 
так близко, что дух захватывало!

Владимир ПОЛИТОВ, Вячеслав 
ЖЕРЕБКИН – всё такие же молодые 
и динамичные, как четверть века на-
зад. Леонид СЕМИДЬЯНОВ пришёл 
в группу в 1998 году и сразу сразил 

поклонников «НА-НА» не только 
талантом, но и харизмой и яркой 
внешностью, заняв уверенное место 
в коллективе. Молодой, почти юный 
солист Михаил ИГОНИН стал рабо-
тать с «НА-НА» на постоянной основе 
с 2015 года. Мише сейчас 27, то есть 
он появился на свет, когда группа 
была на пике популярности и наши 
родители отжигали под «Фаину». И 
вот сегодня молодая кровь вносит 
столько новых мотивов, стилисти-
ческих решений в репертуар кол-
лектива, что нет сомнений: «НА-НА» 
переживает яркое перерождение и 
ориентируется не только на прежних 
поклонников, но и на современную 
молодёжную аудиторию. Девчон-
ки танцевали на концерте рядом со 
своими мамами и даже бабушками: у 
любви к «НА-НА» нет возраста!

Артисты продемонстри-
ровали открытый и дру-
желюбный нрав, они с 

удовольствием общались со зри-
тельным залом, подмигивали по-
клонницам, шутили. Леонид СЕМИ-
ДЬЯНОВ вывел на сцену депутата 
городской Думы Максима ФОМИ-
ЧЁВА, сам не подозревая о том, ка-
кое впечатление их дуэт произвёл 
на собравшееся в зале общество. 
Максим Александрович импрови-
зировал вместе с известными му-
зыкантами, зрители наградили его 
выход щедрыми аплодисментами 
и криками «Браво!». Миша ИГОНИН 
тоже выбрал себе компаньона – 
даму из зала. Ею оказалась Нина 
БУШУХИНА, которая позже призна-
лась нам, что была уверена: сегод-
ня она споёт вместе с «НА-НА»! Ну, 

что ж, мечты сбываются, 
особенно, когда в гости 
приезжают такие яркие 
артисты, оказавшиеся 
по совместительству от-
личными ребятами!

После концерта – 
обещанная поклонни-
кам автограф-сессия. 
Артистов обступили со 
всех сторон, и ни один 
из желающих не поки-
нул ДШХ без внимания, 
подписи на плакате, 
фото на память. «Уди-
вительно энергичная 
публика в Лесном, – де-
лится впечатлениями 
Михаил ИГОНИН. – На 
концерте мы слились с 
залом в единое целое!»

Участники группы уверили 
нас, что с удовольствием 
общаются с поклонниками 

и вне сцены, всегда лично отвеча-
ют на сообщения, комментарии в 
социальных сетях, в чём запросто 
можно убедиться лично. 

Дальше по гастрольному марш-
руту – Югорск и Верхняя Салда. 
Тур «НА-НА» закончится только  
5 января, а 19 – уже снова за ра-
боту! Удивительно энергичные и 
работоспособные артисты! Это 
было очевидно и во время кон-
церта: каждый номер – это новые 
танцевальные связки, новая форма 
подачи и взаимодействия с залом. 
Явно, они много репетируют, что-
бы удивлять и покорять всё новые 
и новые шоу-площадки. 

Культовая группа впервые 
посетила Лесной, и, кажется, 
наша любовь теперь взаимна: 
на своей страничке в Инстаграм 
Михаил ИГОНИН назвал наш 
город «сказочным местом». 
Ну, раз так, мы будем ждать 
«НА-НА» снова и с большим 
нетерпением!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ ФАЙНАНА В ЛЕСНОМ: ТАНЦЫ 

ДО УПАДУ И НОСТАЛЬГИЯ ПО 90-М

«НА-НА» переживает яркое перерождение и ориентируется не только 
на прежних поклонников, но и на современную молодёжную аудиторию.

В тексте, опубликованном 
в прошлом номере, 
специально было допущено 
32 орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Участие в «охоте» приняли  
8 человек. Самыми грамотны-
ми оказались Игорь КРОХА-

ЛЕВ, 50 лет, семья ЕПИФАНОВЫХ, 
Людмила КИСЕЛЁВА, 68 лет, Надеж-
да СОКОВНИНА, 70 лет. Всем участ-
никам были начислены баллы (от 0 до 
5): Галина АНДРЕЕВА – 4 балла; Алина 
ГАЛКИНА – 3 балла; семья ЕПИФАНО-
ВЫХ – 5 баллов; Людмила КИСЕЛЁВА –  
5 баллов; Галина КОСТАРЕВА – 4 балла; 
Игорь КРОХАЛЕВ – 5 баллов; Евгения 
МУХАМЕТДИНОВА – 3 балла; Надежда 
СОКОВНИНА – 5 баллов.

Правильный вариант текста 
(№ 48 от 30.11.2017 г.)

Николай, я вам советую вот что 
сделать. Только отнеситесь серьёзно, 
пожалуйста. Выберите один из дней, 
чтобы он был у вас полностью сво-
боден, чтобы не надо было никуда 
идти, никуда спешить. И чтобы пого-
да хорошая была. И настроение. У вас 
ведь бывает хоть иногда хорошее на-
строение? И просто погуляйте по По-
дольску. Куда глаза глядят. По обыч-
ным, привычным улицам. И смотрите 
внимательно вокруг. Не под ноги, а 
вокруг. Приглядитесь к домам, к ма-
газинам, к остановкам. Без вражды, 
отвращения – просто ходите и смо-

трите часа так два или три, пока не устанете. Вам понравится, я вам обещаю.
И ещё вот что. Выберите свободный день и прокатитесь просто так на элек-

тричке от Подольска до Царицыно и обратно. В середине дня, когда будет мало 
народу и можно сидеть у окна. Просто посмотрите в окно. По дороге туда смотри-
те в одну сторону, обратно – в другую. Просто смотрите внимательно на то, что 
будет проплывать мимо. Это моя вторая просьба. Ради меня, Николай! Сделайте 
мне приятно!
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

Нижняя Тура:

Лесной: Поздравляем!

ПРОДАЮ
Комнату в 3-комн. кв. у вахты, 
по Ленина, 121, 2 эт., 200 т.р. 8-912-
678-4700
Комнату по ул. Нагорной, 15 
кв.м. 8-96-304-52514
Комнату в 3-комн. кв. на 
Минватном. 8-961-762-7649
1-комн. кв. по Скорынина, 4, в 
отлич. сост. 8-922-201-5093
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1а, 30 кв.м, в связи с отъездом. 
Рассмотрим все варианты оплаты. 
8-902-262-1835
1-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
4 этаж, 33 кв.м, с мебелью. 900 т.р. 
2-комн. кв. по ул. Молодежная, 8, 2 
эт., 43 кв.м. 800 т.р. 8-904-163-4101
1-комн. кв. по Береговой, 11, 1 
эт., высокий, с балконом, 32,5 кв.м, 
солн. сторона. Рядом школа, дет-
ские сады. 8-952-726-1640
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
44. С ремонтом. 8-953-041-7653
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а. 8-953-047-4510, 8-950-195-8045
1-комн. кв. по Молодежной, 3, 4 
эт., или сдаю. 8-952-145-4180
1-комн. кв.-студию в районе 
ГРЭСа, пласт. окна, нат. потол-
ки, новая сантехника, электри-
ка, встроенная кухня + техника. 
8-952-726-8379
1-комн. кв. по Ильича, 20а (ка-
скадка), 5/8, рядом маг. «Монетка», 
автовокзал и др. Цена договорная. 
8-904-383-0017
1-комн. кв. по Скорынина, 1, 5 
этаж, 33,4 кв.м, сейф-дверь, счет-
чики, окна ПВХ, космет. ремонт. 
Фото на «Авито». 8-952-726-2390
1,5-комн. кв. по Серова, 1, 2 эт., 
стеклопакеты, счетчики, дверь, те-
плая. 8-953-056-6876
2-комн. кв. по Молодежной, 8, 
43,5 кв.м, 2 эт., мет. дверь. Центр 
города, все рядом: магазины, са-
дики, школы, аптеки, стадион и т.д. 
760 т.р. 8-912-227-7959
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, 42,9 кв. м, после ремонта. Двери, 
окна, сантехника, радиаторы заме-
нены. Встроен. кухня. Торг. 8-908-
910-5585

2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
3 эт., в доме, где маг. «Ромашка». 
8-922-111-2862
2-комн. кв. по Говорова, 10, 3 
эт., 48,4 кв.м, с мебелью, окна и 
балкон ПВХ, сейф-дверь, водона-
греватель, фильтр для воды. 1150 
т.р., торг. 8-912-663-5868
2-комн. кв., (44,4/31 кв.м, солн., 
теплая, с частич. ремонтом. 8-908-
927-5246
2-комн. кв. по Заводской, 49, 
5/5, 52 кв.м, лоджия 12 м, окна 
ПВХ, ремонт, частично с мебелью. 
8-950-630-2198
2-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 22, 5 эт., окна ПВХ, счетчи-
ки на воду. 8-904-989-6014
2-комн. кв. по Скорынина, 11, 3 
эт., с балконом. 8-915-818-2785
2-комн. кв. по Скорынина, 12, 
2 эт., большая лоджия, 53,8 кв.м, 
окна и лоджия пластик, с сетка-
ми. Счетчики на воду - 6 мес. на-
зад. Никто не прописан, долгов 
по квартплате и капремонту 
нет. Продается через агентство 
«Новосел». 1450 т.р. 8-953-600-
4466 (агентство), 8-912-683-4061 
(хозяйка квартиры Надежда)
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10. Чистая, теплая, с балконом, 
окна ПВХ, 100% нов. эл. проводка, 
с/техника, радиаторы, счетчики 
учета воды. 950 т.р. 8-926-636-9602
2-комн. кв. по Береговой, 21, 1 
эт., 46 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
счетчики. 8-908-924-1111
2-комн. кв. по Ильича, 20а, 52,7 
кв.м, санузел совмещен после ре-
монта, трубы заменены, счетчики 
установлены. Теплый пол. 1600 т.р. 
8-919-378-5605
2-комн. кв. по Ильича, 4, 61,4 
кв.м, теплая, космет. ремонт, мет. 
дверь, окна ПВХ, счетчики заме-
нены, с/техника новая. 8-305-807-
1787, 8-982-743-0075
2-комн. кв. по Усошина, 1, с 
ремонтом и мебелью, недорого. 
8-904-984-3189
2-комн. кв. по Декабристов, 1а, 
со встроен. кухней. 8-961-761-5858
2-комн. кв., отлич. сост., 48,4 
кв.м, светлая, теплая, после ре-
монта, окна ПВХ, 2 застекл. бал-
кона, нов. сейф-дверь, комнаты 
разд., ванна и туалет разд. 8-922-
211-9494

2-комн. кв. по ул. Молодежная, 
8, 44,1 кв.м. 800 т.р. 8-912-683-9551
2-комн. кв. по Малышева, 6, 4/5, 
48,7 кв.м, окна и балкон ПВХ, сейф-
двери, счетчики. 8-982-715-3236
2-комн. кв. по Малышева, 57, на 
Минватном, круп. габар. 850 т.р. 
Зем. участок, 10 соток, в Н.Туре по 
ул. Володарского. 500 т.р. 8-909-
001-5879
2-комн. кв. по Ильича, 20а, 7 эт., 
50 кв.м. 8-904-167-9148
2-комн. кв. по Скорынина, 10, 
5 эт., 48,1 кв.м, срочно. Фото на 
«Авито». 8-906-808-2500
2-комн. кв. в п. Ис по ул. 
Клубной, 91, 4/5, 43,6 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-двери, счетчики. 8-922-
151-1285
2-комн. кв. в Лесном, у вахты, 2 
эт., с переходом. 8-953-005-1498
2-комн. кв. по ул. Новой, 3/5, 56 
кв.м, S кухни – 11 кв.м, S лоджии – 6 
кв.м, счетчики, Интернет, квартира 
теплая. 8-950-641-3851 
3-комн. кв. по Береговой, 21, 
70 кв.м, 2 балкона. 1900 т.р. 8-900-
041-1302
3-комн. кв. по Ленина, 121, 2 эт., 
балкон, без ремонта. 1200 т. р, или 
меняю на 1,5-комн. кв. с доплатой. 
8-912-678-4700
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 14, 5 этаж, 61 кв. м, фото на 
«Авито». 8-912-207-9919
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 12, 5 эт., 61,7 кв.м. 8-902-
879-6236
3-комн. кв. по Серова, 6, счет-
чики, электронагреватель. 8-952-
743-2288
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 15, 56,8 кв.м, 4/5. 1200 т.р. 
8-950-655-6426
3-комн. кв. по Заводской, 49, 2 
эт., счетчики, окна, двери, с/техни-
ка заменена, или меняю на 2-1,5-
комн. кв. 8-953-386-3371
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 8, 5 эт., 55,5 кв.м, счетчики 
на воду, электроэнергию. 1270 т.р., 
или меняю на меньшую площадь 
с доплатой. 8-961-770-6458, 8-922-
157-6828
Срочно. 3-комн. кв. по Машино-
строителей, 22, 2 эт., недорого. 
8-904-984-3189
3-комн. кв. в п. Ис (газовский 
дом), 4 эт., комнаты разд., 72,8 кв.м, 
кухня 10 кв.м, санузел раздельно, 
2 балкона. 8-952-139-5760

3-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 51. 
8-953-047-4510, 8-950-195-8045
3-комн. кв. по Новой, 1а, 2 эт., 
60,1 кв.м, хороший ремонт, сейф-
дверь, окна ПВХ, коммуникации 
новые. 1500 т.р. 8-952-738-4533
4-комн. кв. по Береговой, 21, 
4 эт., 73 кв.м, светлая. Парковка, 
дет. площадка… Лоджия 1, боль-
шая. Кухня 8 м, большая кладовка. 
8-953-385-1062, 2-50-70
Дом в п. Ис по ул. Фрунзе, 32 
кв.м, печное отопление, скважи-
на, теплица, участок разработан, 
или меняю на квартиру в Н.Туре. 
8-953-005-1519
Участок зем. в Н.Туре по ул. 
Строителей, 8 (бывшая колбасная 
фабрика). 8-922-199-2865
Участок садовый, Васильевские 
дачи, 7 соток, все есть. 450 т.р. 
Лыжи п/пластик, р-р 40. 500 р. 
Зимн. резина на дисках R13, б/у. 
500 р. Гараж за ветлечебницей. 150 
т.р. 8-904-986-2260
Участок садовый, к/с 2. Дом, те-
плица, плод. деревья, кустарники. 
8-908-923-5154
Участок под ИЖС, срочно, 6 со-
ток, с постройками. Возможно 
подведение отопления и ХВС. 
8-982-755-0258
Участок в п. Ис, р-н ФЖК, 10 со-
ток с домиком, баней. 8-953-047-
4510, 8-950-195-8045
А/м «ВАЗ-2110», 2004 г.в., пр. 
75 т.км, в хор. техн. сост., имеются 
незначительные сколы. 8-900-041-
1302
А/м «Mazda MPV», 2001 г.в., цвет 
серебристый, минивэн, пр. 50 т. 
км, 170 л.с/2,5 л, АКПП, полностью 
покрашен 2 мес. назад, новая 
ходовая, контрактный мотор из 
Японии, левый руль, сборка япон-
ская. 390 т.р., торг. 8-912-227-7959
Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. 8-904-984-
0033
Гараж на зольном поле в центр. 
ряду. 30 т.р. 8-912-270-7040
Гараж в районе домов 37, 35 
по 40 лет Октября. 200 т.р. А/м 
«Renault Logan», 2009 г.в., не бит, 
не крашен, в такси не был, 1 хозя-
ин. 250 т.р. 8-953-003-6054
Гараж на зольном поле, 
5х6,5 м, оштукатуренный. Газо-
водонагреватель, плита газ. на 4 
конфорки – новые. Кушетка для 

массажа, медиц. столик на коле-
сиках, палас 2х3 м, цветы комн., 
отростки. 8-919-367-4950, 8-967-
633-2310, 2-39-26
Гараж за рестораном «Дина-
стия». Овощная яма, свет. 100 т.р. 
8-950-194-6979
Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 р., чурками – 4000 р. 
8-950-653-9010
Дрова колотые берез. - 4000 р. 
ЗИЛ. Доску хвойных, осин. пород. 
8-922-116-9864
Дрова берез. колотые, 4,2 куба 
– 4300 р., чурками – 4000 р. 8-961-
764-3082
Кафе в центре п. Ис на 1 эт. тор-
гового центра, 57 кв.м. Возможны 
другие варианты использования. 
8-922-229-8899
Козочек дойных, зааненской по-
роды, 2 и 4 года, ласковые, молоко 
очень вкусное. 8-922-144-0504
На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
осетр – 800 р./кг, стерлядь – 800 р./
кг, карп – 200 р./кг, форель – 550 р./
кг. 8-922-213-5070
Помещение по 40 лет Октября, 
18, 36 кв.м. Возможна аренда. 
8-919-364-9503
Работающий (более 3 лет) отдел 
канцтоваров и игрушек в ТЦ, 12 
кв.м. 8-950-655-6426
Свинину охлажденную: полуту-
ша – 195 р./кг, передняя четверть 
– 200 р./кг, задняя четверть – 210 
р./кг. Доставка, рубка бесплатная. 
8-904-384-3283
Системы видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
дачи, офиса. Установка, продажа, 
гарантия. 8-922-212-2884
Щенков той-терьера, 1 мес., 
милые, забавные, преданные 
мальчики. 2-72-06, 8-912-660-5635, 
8-912-278-4674. 

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию повар. 8-908-
636-5254
В пекарню технолог хлебопе-
карного производства. 8-908-636-
4536
Водители кат. «В» без в/п. 8-912-
678-4700 )после 14.00)
Няня для 2 детей на 2-3 часа в 
день. З/п 8000 р. 8-902-870-0487

Парикмахер. Зарплата высокая. 
2-32-63

СДАЮ
1-комн. кв. по Скорынина, 15. 
8-953-381-4243
1-комн. кв. по Декабристов, 45, 
на длит. срок, с мебелью. 8-952-
734-6300
1-комн. кв. с мебелью, в центре 
города, посуточно, на длит. срок. 
8-950-196-0941
1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 16. 8-953-000-8468
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6а, посуточно. 8-953-001-9982. 
Можно на длит. срок. 8-952-743-
0271
1-комн. кв. возле вахты, 3 эт. 
30 кв.м, в хор. сост., окна и бал-
кон ПВХ, или продам, без мебели. 
8-908-634-8083
1,5-комн. кв. на ГРЭСе на длит. 
срок. 8-953-055-8266
2-комн. кв. круп. габ. (ГРЭСов-
ский дом, в р-не 25 магазина), на 
длит. срок, с мебелью. 8-922-201-
1393

УСЛУГИ
В ООО «Родник здоровья» от-
крылся тренажерный зал, бильярд. 
Ул. Нагорная, 14. 8-900-197-2908
Укладка и замеры ламината, ли-
нолеума. Поклейка обоев. Сборка 
мебели. 89533807105
Юридическая помощь при: ДТП, 
спорах ЖКХ, налоговых спорах, 
взыскания задолженностей, воз-
врате страховок и процентов по 
кредитам, спорах с банками, раз-
деле имущества. 89506539485

РАЗНОЕ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Куплю задвижки, отводы, флан-
цы, вентили, электроды. 8-929-
217-8807 (после 16.00)
Куплю рога лося. 8-963-442-1354
Отдам мебель б/у: шифоньер, 
трюмо, сервант в хор. сост. 8-922-
216-5138

Новогодние подарки для детей
С 12 декабря 2017 г. производится выдача 
новогодних подарков за счёт средств городского 
бюджета для детей из малообеспеченных семей, 
получающих пособие на 01.11.2017 г. в Управлении 
социальной политики, а также детей в возрасте  
от 3 до 10 лет, не посещающих ДОУ.

Родители детей могут получить новогодние 
подарки (иметь при себе паспорт и свидетельство о 

рождении ребёнка) в Центре правовой и социальной 
поддержки населения с 11.00 до 18.00  

с понедельника по пятницу по адресу:
 г. Лесной, ул. Мамина-

Сибиряка, 47, 2 этаж, 
кабинеты № 1, 3, 4.

Телефоны для справок: 
6-78-93, 6-23-06. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 64» с января 2017 г. начнёт работать 

«ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА». 
Занятия с детьми проводят 

квалифицированные учителя начальных классов, 
учитель-логопед и педагог-психолог. 

Организационное собрание для родителей 
состоится 14 января 2017 г. в 18.00 в актовом зале. 

Справки по тел. 4-01-03.

Поздравляю всех любителей борьбы дзюдо 
вашего города с празднованием юбилея – 

45-летием со дня образования в декабре 1972 года 
в СССР Федерации борьбы дзюдо. 

Желаю дальнейших успехов в популяризации 
дзюдо в городе и области. 

С.В.КОЛЕСНИКОВ, 
президент Федерации дзюдо области.

ПРОДАЕТСЯ
Продажа квартир в но-
вом доме по Ленина, 132. 
Современные материалы, 
удобные планировки, воз-
можна продажа по военной 
ипотеке, ипотека любых бан-
ков, индивидуальные условия 
покупки. Перепланировка по 
вашему желанию с согласо-
ванием проекта. Отделка от 
застройщика или по вашему 
желанию. Консультации с вы-
ходом на объект. Новогодние 
скидки до 5%. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 финского дома, центр. 
отопление, земля в собств., 
огород ухоженный (теплица, 
баня, хоз. постройки). 8-953-
000-6768, 8-932-113-5654
1/2 дома, 78 кв.м, все благо-
устроено, 18 соток земли, 30 км 
от Черного и Азовского морей, 
гараж и хоз. постройки. 8-982-
693-0430 
1-комн. кв. (30,5 кв.м, 2 
эт., балкон, счетчики все, 
сейф-двери, окна ПВХ) по ул. 
Белинского, 35. 8-950-643-3662
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
8а; Мира, 8; Юбилейной, 17; 
Фрунзе, 1; Орджоникидзе, 18; 
Юбилейной, 7; Юбилейной, 25; 
Строителей, 12; Строителей, 
20; Строителей, 10 (возможна 
мена на 2-комн. кв.); Ленина, 
101 (возможна мена на 2-комн. 
кв.); Мальского, 3; Победы, 50; 
Свердлова, 26; М.-Сибиряка, 
45, Ленина, 132, Мальского, 5, 
Ленина, 5а (мена на 2-комн.). 
8-953-000-6768, 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Белинского, 
25 (4 эт., встроен. кухня и шкаф-
купе зерк., стеклопакеты), 1000 
т.р. фото на avito.ru . 8-950-193-
2684

1-комн. кв. по Васильева, 1 
(3 эт., 37,3 кв.м, большая, благо-
устр. лоджия, кух. гарнитур, при-
хожая). Фото на avito.ru. 8-903-
085-2134
1-комн. кв. по Дзержинского, 
9 (2 эт.), 850 т.р., Куйбышева, 48 (1 
эт.), 500 т.р.; Ленина, 1а (5 эт.), 900 
т.р.; Мальского, 9 (1 эт.), 1300 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
1-комн. кв. по К.Маркса, 13 
(окна ПВХ, все счетчики, нат. по-
толок, хор. ремонт), 1 собствен-
ник. 8-950-649-6882, 8-982-732-
1729 
1-комн. кв. по Ком. пр., 38, 4 эт, 
стеклопакеты, замена межкомн. 
дверей, сейф-дверь. 1100 т.р. 
8-904-543-7291
1-комн. кв. по Ленина, 114 (4 
эт., 34 кв.м, с/узел разд., лоджия), 
1450 т.р.; Белинского, 48 (1 эт., 30 
кв.м, ремонт), 950 т.р.; Кирова, 48 
(2 эт., 32 кв.м, кирпич), 1000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Ленина, 115 (2 
эт., 40 кв.м), 1800 т.р.; Кирова, 
19а (1 эт., 38 кв.м), 1000 т.р., торг, 
Мира, 11 (4 эт. и 7 эт., по 30 кв.м), 
каждая по 1000 т.р.; Белинского, 
20а (4 эт., 30,5 кв.м), 1100 т.р. 
8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 47, 4 эт., 
космет. ремонт. 8-953-824-4096
1-комн. кв. по Ленина, 55 (28 
кв.м, 1/5 эт., чистая, заменены 
сан. техника, окна ПВХ, кафель 
в сан. узле), 1150 т.р. 8-950-201-
0289
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(2 эт.), 1600 т.р., Сиротина, 11 (2 
эт.), 1100 т.р., торг; Фрунзе, 8 (5 
эт.), 1250 т.р.; Энгельса, 8а (4 эт.), 
1000 т.р.; Юбилейная, 13 (1 эт.), 
1100 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
1-комн. кв. по Мира, 11 (1 эт., 
36 кв.м, ремонт), 970 т.р. 8-965-
529-4279
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (5 эт., 
33 кв.м), 1250 т.р.; Энгельса, 4а (2 
эт., 33 кв.м), 1300 т.р.; Мира, 8 (2 
эт., 32 кв.м, отлич. ремонт), 800 
т.р.; Мальского, 9 (5 эт., 36 кв.м), 

1450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Шевченко, 1А (5 
эт., 32 кв.м), 1000 т.р., торг; Мира, 
8 (8 эт., 31 кв.м), 800 т.р., торг; 
Мальского, 5 (5 эт., 35 кв.м), 1900 
т.р., торг; Мира, 9 (5 эт., 47,4 кв.м), 
1900 т.р.; Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 
1000 т.р.; Белинского, 48 (4 эт., 29 
кв.м), 1000 т.р.; Ленина, 130 (8 
эт., 38 кв.м), 1800 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Энгельса, 4а (33 
кв.м, кирп. дом, 2 эт., стеклопаке-
ты, солн. сторона, балкон), 1600 
т.р. 8-919-385-5067  
1-комн. кв. по Энгельса, 8а (5 
эт., 33 кв.м, кирпич. дом ул. пл, 
ремонт), 1150 т.р.; Энгельса, 6а (3 
эт., 34 кв.м, лоджия, без ремон-
та), 950 т.р.; Ленина, 33А (3 эт., 
43 кв.м, полн. ремонт, встройка, 
большая лоджия, есть подвал), 
1800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Юбилейной, 19 
(5 эт., 28 кв.м, ремонт, балкон) и 
1-комн. кв. по Ленина, 45 (2 эт., 
37 кв.м, ремонт) или меняются 
на 2-комн. кв. + доплата. 8-900-
206-2177
1-комн. кв., Н.Тура, Ленина, 
117, 2 этаж, р-н центр. вахты, 
31,8 кв.м. 8-950-634-3007 
1,5-комн. кв. по Энгельса, 
28; Кирова, 35; 2-комн. кв. по 
Ленина, 6; Юбилейная, 17; 
Ленина, 45; Гоголя, 11; Ленина, 
112; Фрунзе, 3; К.Маркса, 
17; Гоголя, 2; Фрунзе, 8; 
Юбилейной, 22; Ленина, 92, 
Ленина, 109; М.-Сибиряка, 59; 
Мира, 18; Свердлова, 15; Мира, 
1; Васильева, 1; Ленина, 120; 
Ильича, 20А; Мира, 48; Энгельса, 
6А, Ленина, 51, Центральная, 17. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. (60 кв.м, 1/3 эт.), в 
квартире свежий ремонт, летом 
2017 г., замена стеклопакета, ба-
тарей, кап. ремонт в ванной, ту-
алете и коридоре. Установлены 
теплые полы, новая сейф-дверь. 

Все окна выходят на Ком. про-
спект, 2500 т.р. 8-950-651-6489
2-комн. кв. (общ. пл. 50 кв.м, 
ж.пл. 32 кв.м, с мебелью, чи-
стая, с ремонтом). 2000 т.р., торг. 
8-904-546-2457, 8-922-157-6291
2-комн. кв. (п. Ис, ул. Клубная, 
91, 4 эт., 43,6 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики). 8-922-151-1285
2-комн. кв. в блочном доме, 
42 кв., по Ленина, 7 (1 эт., окна 
высоко, ходы разд., ремонт, 
сантехника и трубы новые, ча-
стично заменена проводка, две-
ри с фотопечатью, сейф-дверь 
«Гардиан»), 1250 т.р. Или меняет-
ся на 3-комн. кв. с доплатой (мат. 
капитал). 8-904-545-8783
2-комн. кв. по Кирова, 35 
(1 эт., сейф-двери, нов. счет-
чики, пласт. окна), 1300 т.р., 
собственник. Срочно! 8-950-
192-3862
2-комн. кв. по Кирова, 36 (2 
эт., 44 кв.м), 1500 т.р., торг; Мира, 
32 (7 эт., 49 кв.м, переплани-
ровка), 2000 т.р.; Сиротина, 9 (1 
эт., 42 кв.м, с ремонтом), 1150 
т.р.; Садовой, 1 (Таёжный, 1 эт., 
43,6 кв.м), 760 т.р.; Мира, 22 (1 
эт., 48 кв.м, косм. ремонт), 2000 
т.р., торг; Лесной, 20 (2эт., 61,8 
кв.м), 900 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
2-комн. кв. по Кирова, 40 (44 
кв. м), 1500 т.р., мороз. ларь 
«Бирюса». 8-908-633-8399
2-комн. кв. по Ком. пр., 33 (3 
эт., 60 кв.м), встроен. мебель, 
хор. состояние, цена договор-
ная. 8-908-911-3596, 8-961-773-
9362, 8-922-293-5823
2-комн. кв. по Ленина, 101 
(5 эт., 48 кв.м) или меняется на 
3-комн. кв. в новом р-не с допла-
той. 8-953-609-5248
2-комн. кв. по Ленина, 107. 
8-909-001-8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(3 эт., 2 лоджии, гардеробная), 
2800 т.р. 8-963-040-9176, 4-48-36
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, большая, теплая, с ремон-
том, встроен. кухня, гардероб-
ная, шкаф-купе). 8-922-030-7111 
(Наталья)
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ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Ленина, 18 (1 
эт., окна высоко, 57 кв.м, все но-
вое: окна, потолки, двери, пол, 
счетчики, электрика, квартира 
теплая), 2000 т.р. 8-904-988-2050
2-комн. кв. по Ленина, 32 (1/3, 
56 кв.м), 1750 т.р., торг. 8-950-
657-3892
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт., 
60 кв.м, 2 лоджии, счетчики, по-
толки, сейф-дверь, встроен. кух-
ня, шкаф с зеркалами, большая 
ванна). 8-922-113-4301, 8-922-
646-6296
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (2 эт., 45,4 кв.м), 1800 т.р., торг, 
есть возможность покупки со-
седней квартиры. 8-908-924-3938 
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (2 эт., 45,4 кв.м), 1800 т.р., торг. 
8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мира, 11 (45 
кв.м) или меняется на 3-комн. кв. 
в р-не 76 школы. 8-932-619-0995
2-комн. кв. по Мира, 15 (5 эт.), 
2700 т.р.; Мира, 32 (2 эт.), 1700 
т.р.; Победы, 38 (1 эт.), 1350 т.р.; 
Строителей, 15 (1 эт.), 1550 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по Мира, 22 (3 эт., 
50 м, отлич. ремонт, встройка), 
2100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 3, общ. пл. 
58 кв.м, жилая 28,5, 2 лоджии, 1900 
т.р.; гараж по Уральской, 80 т.р. 
8-965-529-5381, 8-909-024-3102
2-комн. кв. по Победы, 38 (3 
эт., нов с/техн., электрика, пано-
рамн. балкон, шикарная ванная 
комната, нат. потолки  и т.д.). 
8-904-179-6177 
2-комн. кв. по Свердлова, 15 
(1 эт., 40,7 кв.м, ходы раздельно), 
а/м «ГАЗ-21 Волга», на з/части, на 
ходу. 8-912-046-1111
2-комн. кв. по Свердлова, 29 
(1 эт., 62 кв.м, круп. габ.), хор. 
сост., 1800 т.р., торг. 6-26-21, 
8-922-606-4757 
2-комн. кв. по Сиротина, 11 (2 
эт., 50,1 кв.м) с мебелью. Срочно! 
8-904-384-2244
2-комн. кв. по Сиротина, 4 
(4 эт., 42 кв.м, переплан., ходы 
разд., с ремонтом), 1200 т.р.; 
Ленина, 24 (3 эт., 58 кв.м, чистая), 
1650 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 
20 (2 эт.), 1500 т.р., Фрунзе, 1 (5 
эт.), 2200 т.р., Энгельса, 8 (5 эт.), 
1400 т.р. 8-952-735-0233 («Мой 
город», anmg.ru)
2-комн. кв. по Строителей, 6 
(8 эт., 49 кв.м, чистая), 1800 т.р.; 
Сиротина, 18 (5 эт., 42 кв.м, полн. 
ремонт), 1350 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Фрунзе, 2 (49 
кв.м, 4 эт.). 2 млн. р. 8-952-143-0061
2-комн. кв. по Юбилейной, 1 
(49,3 кв.м, 5/5), 8-912-291-2445
2-комн. кв. по Юбилейной, 15 
(4 эт., 42 кв.м), 1300 т.р.; Ленина, 
20А (3 эт., 51,4 кв.м), 1700 т.р; 
Кирова, 50 (2 эт., 49,1 кв.м), 1500 
т.р.; Ленина, 85 (5 эт., 51,4 кв.м), 
2000 т.р.; Энгельса, 24 (2 эт., 44,7 
кв.м), 1200 т.р.; Юбилейной, 3 (2 
эт., 44 кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 
6а (8 эт., 48 кв.м), 1600 т.р.; 
Ленина, 4 (5 эт., 42 кв.м), 1300 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 
(2 эт., комнаты разд., без ремон-
та). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной, 18. 
Возможен торг. 8-950-197-4995
2-комн. кв. по: Белинского, 
16Б (4 эт.), 1150 т.р.; Белинского, 
46 (4 эт.), 1300 т.р.; Горького, 12 (3 
эт.), 900 т.р.; Куйбышева, 62 (3 эт.), 
780 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Ленина, 96 (4 
эт.), 2400 т.р.; Ленина, 106 (1 эт.), 
1800 т.р.; Ленина, 111 (5 эт.), 3500 
т.р.; М.-Сибиряка, 51 (9 эт.), 2100 
т.р.; Мира, 2 (8 эт.), 1800 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
2-комн. кв. по: Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м), 1700 т.р., торг; Ленина, 
122 (1 эт., 49 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Юбилейной, 7 (1 эт., 43 кв.м), 
1800 т.р.; Сиротина, 20 (1 эт., 42 
кв.м), 1300 т.р.; Кирова, 28 (4 эт., 
44 кв.м), 1700 т.р., торг, обмен. 
8-922-035-6696, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 
(после 17.00)
3-комн. благоустр. кв. в п. Ис 
по Ленина, 47 (57,4 кв.м). 8-908-
914-3069
3-комн. кв. (со встроен. кух-
ней, прихожей, лоджия благо-
устр., переход тоже, шкафы, ре-
монт). 8-922-106-9638
3-комн. кв. в связи с переез-
дом, срочно, сад на 42 кв., цена 
порадует. 8-961-574-0171
3-комн. кв. круп. габ. в центре 
города (2 эт., 100 кв.м, комнаты 
изолированы, светлая, уютная, те-
плая, заменены двери, проводка, 
космет. ремонт). 8-912-270-9002 
3-комн. кв. по Белинского, 35 
(2 эт.), 1900 т.р., Гоголя, 4 (1 эт.), 
1700 т.р.; Кирова, 27 (4 эт.), 3500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по Белинского, 44 
(2 эт., 71 кв.м, круп. габ.), 2600 т.р. 
8-904-987-9123

3-комн. кв. по К.Маркса, 
срочно, недорого. 8-963-
039-3777

3-комн. кв. по Кирова, 32 (67 
кв.м); Пушкина, 19, Свердлова, 27; 
Мира, 32; Сиротина, 10 (ремонт); 
Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; Мира, 
22; Кирова, 52; Школьной, 9, де-
шево; Центральная, 19. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двой-
ные сейф-двери, окна – пластик, 
все счетчики, лоджия 6 м, засте-
клена, встроенные шкафы), 2300 
т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 105 (5 
эт., 90 кв.м), 3600 т.р.; Ленина, 
114 (3 эт., 72 кв.м), 2800 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 106 
(4 эт., 65 кв.м, с переходом), 
2800 т.р. 8-950-654-4554
3-комн. кв. по Ленина, 108А (2 
эт.), 3600 т.р.; Ленина, 66 (1 эт.), 
2600 т.р.; Ленина, 93 (3 эт.), 2500 
т.р.; Ленина, 67 (1 эт.), 2600 т.р.; 
Ленина, 90 (6 эт.), 2380 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Ленина, 112 (9 
эт., 74 кв.м), стеклопакеты, счет-
чики, потолки, радиаторы, 2 вы-
хода на лоджию из кухни, 3500 
т.р. 4-41-90, 9-922-113-4301
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 
70 кв.м, круп. габ., стеклопакеты, 
счетчики), 2100 т.р., или меняет-
ся на 1-комн. кв. и 2-комн. кв. + 
доплата. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Ленина, 47; 
Сиротина, 14; Ком. пр., 31; 
Ленина, 93, Куйбышева, 45, 
Ленина, 107; Ленина, 23; М.-Си-
биряка, 59 (5 эт.); Мира, 3; Мира, 
2а; Мальского, 5; Ленина, 68; 
Ленина, 124; Ленина, 92; Ленина, 
108А; К.Маркса, 64, Южная, 7. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 
эт., 61 кв. м), 2400 т.р.; Сиротина, 
9 (1 эт., 55 кв.м, с ремонтом, ш/б), 
1500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 2 «Б» (2 
эт., 63 кв. м, собственник, чистая, 
тихая квартира, удобный двор), 
2350 т.р. Фото на avito.ru. 8-904-
980-6041 
3-комн. кв. по Мира, 2г (5 эт.), 
2600 т.р., Мира, 32 (2 эт.), 2600 
т.р.; Мира, 32 (7 эт.), 2500 т.р.; 
Мира, 1 (9 эт.), 2400 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
68 кв.м), 2300 т.р.; Победы, 32 
(2 эт., 72 кв.м, полный ремонт), 
3200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 
1900 т.р., торг; Победы, 46 (1 эт., 
60 кв.м), 1800 т.р.; К.Маркса, 9 (2 
эт., 75 кв.м), 2700 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 32 (5 эт., 
61 кв.м), 2200 т.р.; Мира, 32 (7 эт., 
61 кв.м, с ремонтом), 2600 т.р.; 
Ленина, 102 (5 эт., 61 кв.м), 2200 
т.р., торг; Сиротина, 2 (5 эт., 55 
кв.м), 1900 т.р.;  ½ доли по М.-Си-
биряка, 45 (6 эт., 56,4 кв.м), 850 

т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, ре-
монт), 2600 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 44 (6 эт., 
61 кв.м), 2400 т.р.; Ленина, 96 (6 
эт., 75 кв.м), 3350 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Победы, 2а (2 
эт.), 2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 
2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 2000 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 30 (72 
кв.м). 8-950-202-1476 
3-комн. кв. по Пушкина, 34 (1 
эт.), 2000 т.р., Пушкина, 23 (1 эт.), 
2000 т.р.; Сиротина, 2 (5 эт.), 1650 
т.р., Энгельса, 8 (3 эт.), 1900 т.р.; 
Юбилейная, 22 (7 эт.), 3100 т.р., 
торг. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
3-комн. кв. по Строителей, 2 
(57 кв.м), 2500 т.р., торг. 8-922-
222-0108
3-комн. кв. по Фрунзе, 1 (3 эт, 
60 кв.м), 8-963-444-5599, 8-963-
444-7711
3-комн. кв. по Фрунзе, 3 (4 эт., 
59 кв.м, требуется ремонт), или 
меняется на 1-комн. кв., 2-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-542-1850
3-комн. кв. по Фрунзе, 6 (7 
эт., 64 кв.м, без ремонта), 2500 
т.р., торг; Юбилейной, 4 (6 эт., 61 
кв.м), 2400 т.р., торг; Ком. пр., 40 
(4 эт., 100 кв.м, полный ремонт), 
3200 т.р.; Кирова, 31 (4 эт., 75 
кв.м), 3000 т.р., торг.; Ленина, 12 
(4 эт, 56 кв.м), 1800 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Энгельса, 2а; 
Победы, 50; Юбилейной, 25; 
Сиротина, 8; Свердлова, 25; 
Кирова, 40; Дзержинского, 3; 
Строителей, 4; Пушкина, 21; 
Строителей, 4А; Ленина, 55; 
Ленина, 33; Энгельса, 4 (с ре-
монтом). 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по: Мира, 32 (9 
эт., 60 кв.м), 2600 т.р.; Ленина, 
72 (7 эт., 61 кв.м), 2800 т.р., торг; 
Ленина, 136 (1 эт., 78 кв.м), 3600 
т.р.; 4-комн. кв. по Мира, 22 (7 эт., 
75 кв.м), 3100 т.р.; Мира, 22 (9 эт., 
77 кв.м.), 2600 т.р., обмен. 8-922-
035-6696, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ком. проспекту, 
8г (2 эт.), 1700 т.р., М.-Сибиряка, 
59 (9 эт.), 2700 т.р.; Мира, 22 (7 
эт.), 2900 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 108а 
(8 эт., 117 кв.м, ремонт, встроен. 
кухня), 4000 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 92 (1 эт., 
100 кв.м, окна высоко, 3 балко-
на), 4300 т.р. 8-922-204-7153
4-комн. кв. по Мальского, 3;  
М.-Сибиряка, 61, Фрунзе, 12; 
Ленина, 90; Ленина, 116. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по: Ленина, 90 (1 
эт., 72 кв.м), 2600 т.р., или об-
мен на 2-комн. кв. в новом р-не 
с доплатой; Ленина, 90 (2 эт., 
64 кв.м), 2900 т.р., торг, см. на  
avito.ru; Ленина, 74 (1 эт., 72 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. или 2-комн. кв. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

А/м «Ravon Nexia», R3, 2016, 
автомат, на гарантии, 1 хозяин 
(аналог авео). 8-903-081-7006
А/м «ВАЗ-21103», 2003 г.в., 
черный, музыка, сигнализация, 
литые диски, зимняя и летняя 
резина. 90 т.р. 8-929-212-5161
А/м «Дэо Нексия», 1998 г.в., пр. 
160 т.км, серого цвета, 2 компл. 
резины, литые диски, сост. удовл. 
45 т.р. 8-909-000-9200
А/м «ДЭУ Такума», минивэн, 
2002 г.в., в хор. сост, не битая + 
летняя резина, 170 т.р. 8-904-
547-1142

А/м «Лада Гранта», 2013 г.в., 
пр. 8200 км, цв. белый. 8-922-
221-4638
А/м «Мазда MPV», 2001 г.в., 
серебристый, минивэн, 50 т.км, 
170 л.с., 2,5 л, АКПП, полностью 
покрашен 2 мес. назад, новая 
ходовая, установлен контракт-
ный мотор из Японии, лев. руль, 
сборка японская, 370 т.р. 8-912-
227-7959

А/М «МИЦУБИСИ ФУСО», 
1994 Г.В., 5 ТОНН. 8-922-
217-0822, 8-999-560-7090

А/м «Тойота Королла», 2008 
г.в., куплена в салоне в 2009 г., 
1 хозяин, сост. хор., цвет «сере-
бро», пр. 68 т.км. 8-953-051-0974
А/м «УАЗ-3151-10», 1989 г.в., 
тент, воен. мосты, борт. редукто-
ры. 8-904-175-6395
А/м «Фольксваген Пассат Б6», 
2009 г.в., универсал, синий, двиг. 
1,4, 150 л.с., газ метан, 350 т.р., 
торг. 8-904-985-0773
А/м «Шевроле Лачетти», хэт-
чбек, 2010 г.в., резина «зима-ле-
то», 95 л.с., вложений не требует, 
305 т.р. 8-961-574-1131
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 380 т.р.; «Мерседес», 
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат, 
в отл. сост., 530 т.р.; «УАЗ-31514», 
2001 г.в. (подготовлен к охоте, 
рыбалке), 200 т.р. (можно обмен 
на сад, гараж, комнату). 8-900-
198-1391
Аквариум, 30 л, растения, 
рыбки гуппи, очень красивые. 
8-912-267-4673
Аппарат сварочный (инвертор), 
220 ПН. Работает от 140 Вт, вход 
220 В до 50 ГЦ, с удлинителем. 
Почти не эксплуатировался. Элект-
роды в подарок. Цена 12 т.р. 8-922-
217-0766 
Бизнес газетный (2 точки), 
проходные места. 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441 
Гараж 6х3 у КБл, солн. сторо-
на, крыша – плиты, свет, 110 тр. 
8-909-701-5959
Гараж в гаражном массиве 32, 
8-953-380-2534
Гараж в р-не профлицея, 6х4,5 
м, выс. 2,2 м, крыша ж/б, пол де-
рев., большая овощ. яма, 300 т.р. 
8-982-634-7970
Гараж в хор. месте недорого, 
срочно. 8-953-604-1875
Гараж ГМ 4 (с ямой, свет), 320 
т.р., торг; гараж ГМ 1, второй ряд 
(ж/б, ворота высокие), 150 т.р. 
8-900-198-1391
Гараж железобетон., свет, пол 
дерев., р-н ул. Хохрякова, 180 
т.р. 8-963-854-2511
Гараж за РЭПом. Ворота уте-
пленные, выс. 3 м. Перекрытие 
бетонное, есть эл-во. 8-950-650-
7168
Гараж капитальный, хор. ме-
сто. 8-904-387-1837
Гараж напротив старого хле-
бозавода, с ямой, 2-комн. кв. 
улуч. план. по Южной, 7 (5 эт.), 
рубанок элетрич., 3 т.р. 8-909-
703-5430
Гараж по Уральской, бокс 9, 
4х6 м. Сдам в аренду. 8-922-614-
3923
Гараж у Энергосетей (37 кв.м, 
ж/бетон, есть свет, яма смотро-
вая, овощная, док-ты готовы), 
150 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гараж, 18 кв.м, по Ленина, 
23. фундамент бетон., 150 т.р. 
8-919-375-6107
Гараж, а/м «УАЗ» («батон»), 15 
ч. в., 7 т. км. 6-02-14, 8-904-161-
1300 
Гараж, ГМ1, 2 ряд, ж/б, 65 т.р. 
8-950-642-7416
Гараж, ГМ1, бокс 16, по 
Уральской. Свет, ж/б перекры-
тие, солн. сторона, новый пол, 
оштукатурен, побелен. 165 т.р; 
гараж по М.-Сибиряка, ГМ5, бокс 
1, рядом с маг. «Лидер», 170 т.р. 
8-952-143-0061

Гаражи капитальные (2) в 
р-не «Компаса», полы, внутр. 
отделка, кровля новые, уста-
новлена печь, овощ. яма. 
8-953-380-0900

Грибы соленые (грузди), 
маринованные. 8-952-143-
0113 
Диванчик, новый, бордового 
цв., 4 подушки, красивый, 13 т.р. 
8-912-223-2783

ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДОСКА. БРУС. 
ДРОВА ГОРБЫЛЬНЫЕ И БЕРЁЗА. 
8-902-500-7979, 98-400. 

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

ОПРОСЫ НЕДЕЛИ

К Международному 
дню художника

8 декабря отмечается 
Международный день художника. Мы 
решили узнать, любят ли лесничане 
рисовать? Полсотни респондентов ответили так:

23% учились в Школе искусств и впол-
не умеют и любят рисовать;

15% признались, что не рисуют, но 
срисовывают хорошо;

28% рисовать любят, но не всегда полу-
чается; 

33% не обучены навыкам рисования, 
предпочитают лицезреть  

                              художества других;

1% посчитал занятие рисованием пустой 
тратой времени.

Переименовать нельзя оставить!
«Одновременно с выборами в марте 2018 года 
в регионе может состояться референдум по 
переименованию Свердловской области», – 
сообщает АиФ Урал. Пользователи некоторых 
соцсетей уже подбирают свой вариант 
названия. За какой вариант проголосовало 
интернет-сообщество Лесного? Более 200 
опрошенных заявили:

79% Свердловская область (оставить, 
как есть);

10% Уральская область (Уральский 
край);

7% Екатеринбургская  
область;

1,3% Романовская область (в честь 
династии Романовых);

0,9% Демидовская  
область;

1,3% свой вариант в комментариях.

В комментариях к опросу разгорелись нешуточ-
ные дискуссии. Представляем некоторые коммента-
рии с изменениями (в рамках цензуры и корректор-
ской правки).

Максим Дёмин: «Оплатите детям операции, ре-
абилитации, столько больных ждут помощи! А как 
названа наша область нам без разницы!»

Евгений Жеребцов: «Это в какую копеечку вы-
льется эта политическая акция? Лучше бы завод за-
пустили какой-нибудь или дороги отремонтирова-
ли... А заниматься сменой шильдиков нужно, когда в 
казне будет достаточно денег».

Павел Воробьёв: «Пенсионерам, бюджетникам, 
учителям, культуре – денег нет, но вы держитесь! А 
на всякую ерунду – всегда деньги есть. При этом не 
забывайте о куче печатей, бланков, учредительских 
документов, прописке по месту жительства, догово-
ров и так далее, которые надо будет менять в связи с 
переименованием области».

Георгий Большедворов: «За теракты ставили 
памятники убийцам, называли улицы и города в их 
честь. Не будь этих (цензура) мы бы жили лучше, чем 
США. Была бы огромная страна. Первая Мировая 
стала бы победным окончанием. Российская Импе-
рия – единственным гегемоном в мире. А царский 
золотой рубль – мировой валютой. Мы стали бы са-
мой передовой страной, к чему всё и шло, но в 1917 
было прервано. Не будь красных варваров, жили бы 
100 млн. человек, а не лежали бы в сырой земле. Не 
было бы падения нравственности». 

Валерий Южаков: «Послушайте, произнося: 
Свердловская область, никто не подразумевает за 
этим Яшку-Цареубийцу. И поэтому нечего тратить 
народные деньги, если они ещё народные».

Мария САРКАЗОВА,
специально для газеты «Вестник».

Группы газеты «Вестник» в социальных 
сетях. Присоединяйтесь!

«В
Ко

нт
ак

те
»

«О
дн

ок
ла

сс
ни

ки
»
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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)





В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОС. ЁЛКИНО

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее..._________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): _____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН: __________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ____________________________________________________________________________

Действителен по 13 декабря до 12.00. 
Ваше объявление будет напечатано 14 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.

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

 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., пн.– выходные. 

 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 - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается», рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете "Время" (Н.Тура) - +50%.

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

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ 
"ВРЕМЯ" (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО

Кировская обувная фабрика принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ

12 ДЕКАБРЯ

Дворец культуры, г. Н.Тура, 
с 10.00 до 18.00.
ОБУВЬ НА ЗАКАЗ  

(предоплата 500 руб.), 
ПРОДАЖА.

 

 вызов такси (от 70 р. по городу), доставка;
 междугородние поездки (перевозки, даже лежачих 

больных);
 эвакуатор, манипулятор, автокран 10 т, самосвал 20 т, 

экскаватор-погрузчик JСВ;
 грузоперевозки (с услугами грузчика);
 услуги сантехника, электрика, сварщика;
 услуги «ремонт под ключ»;
 услуги автосервиса, автоэлектрика;
 спутниковое ТВ от 50 р./мес.;
 услуга турагентства;
 услуги юриста;
 услуга «Повар на дому»;
 услуга страхования жизни и здоровья;
 услуга ремонта телефонов, планшетов и т.д.;

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА

9-87-79       9-86-96   8-902-274-0435
8-902-274-1802         8-903-084-8797 
8-912-279-7256         8-904-544-4669

ДЛЯ ВСЕХ 

КЛИЕНТОВ 

ПРОВОДИМ 

НОВОГОДНЮЮ 

АКЦИЮ.

Кадастровым инженером Шостер Наилей 
Хатимовной, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 66-11-386 от 
04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, 
кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, бул. Маль-
ского, д. № 9, кв. 68. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 декабря по 9 ян-
варя 2018 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Марченко Наталья Валентиновна, про-
живающая по адресу: г. Лесной, ул. Белин-
ского, дом № 45, кв. 19. 
 по уточнению земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, коллективный сад № 2, дом 
№ 43, К№ 66:54:0106001:43. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область г. Лесной, коллектив-
ный сад № 2, дом № 43, 9 января 2018 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 2, уча-
сток № 42, К№ 66:54:0106001:42,

г. Лесной, коллективный сад № 2, уча-
сток № 9, К№ 66:54:0106001:9,

г. Лесной, коллективный сад № 2, уча-
сток № 8, К№ 66:54:0106001:16.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дмитриев Виктор Александрович, проживаю-
щий по адресу: г. Лесной, ул. Мира. д. 46, кв. 214.
 по уточнению земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, индивидуальный посёлок № 2, дом  
№ 9, К№ 66:54:0000000:23 . Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, индивидуальный 
посёлок № 2, дом № 9, 9 января 2018 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 
36А, К№: 66:54:0113003:190; 

г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 
36А, К№: 66:54:0113003:174; 

г. Лесной, примерно в 10 метрах по на-
правлению на юго-восток от дома 36А по ул. 
Мамина-Сибиряка, К№: 66:54:0000000:100.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Герасимов Николай Павлович, прожи-
вающий по адресу: г. Лесной, ул. Энгельса,  
д. № 4А, кв. 18.
 по уточнению земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 6А, 
дом № 58, К№ 66:54:0101006:58. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 6А, 
дом № 58, 9 января 2018 г. в 10.45.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 6А уча-
сток № 55, К№ 66:54:0101006:57,

г. Лесной, коллективный сад № 6А уча-
сток № 56, К№ 66:54:0101006:12.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фоминых Анна Алексеевна, проживающая 
по адресу: г. Лесной, ул. Мира, д. 18, кв. 46. 
 по уточнению земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 6А, 
дом № 49, К№ 66:54:0101006:49. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская 
область г. Лесной, коллективный сад № 6А, 
дом № 49, 9 января 2018 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 6А уча-
сток № 48, К№ 66:54:0101006:48.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Шестакова Ирина Николаевна, прожива-
ющая по адресу: г. Лесной, проспект Комму-
нистический, д. 40, кв. 4. 
 по уточнению земельного участка, рас-

положенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 9, гараж 
№ 12, с кадастровым номером 66:54:0102003:319.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс 
№ 9, гараж № 12, 9 января 2018 г. в 11.30.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 9, строение № 11, К№ 66:54:0102003:318, 

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 9, строение № 13, К№ 66:54:0102003:320, 

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 9, строение № 21, К№ 66:54:0102003:328, 

г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс  
№ 9, строение № 22, К№ 66:54:0102003:329.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8 декабря, пятница: 15.00 – вели-
кая вечерня, утреня, исповедь.

9 декабря, суббота: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида – отпевание, 12.00 – 
крещение, 15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

10 декабря, воскресенье, не-
деля 27-я по Пятидесятнице. Ико-
ны Божией Матери «Знамение»:  

8.00 – литургия, 10.15 – молебен.
11 декабря, понедельник: 9.00 – 

молебен Симеону Верхотурскому.
12 декабря, вторник: 15.00 – все-

нощное бдение, исповедь.
13 декабря, среда, Апостола Ан-

дрея Первозванного: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.

7 декабря, четверг, Вмц. Екатери-
ны: 16.30 – молебен вмц. Екатерине.

8 декабря, пятница: 16.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

9 декабря, суббота: 8.00 – Боже-
ственная литургия, 10.20 – панихида, 
заочное отпевание, 11.00 – духовная 
школа для взрослых: церковно-сла-
вянский язык, 15.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

10 декабря, воскресенье, иконы 
Божией Матери, именуемой «Знаме-
ние»: 8.00 – Божественная литургия, 

10.30 – молебен благодарственный, 
11.00 – воскресная школа для детей.

12 декабря, вторник: 16.30 – моле-
бен с акафистом «Слава Богу за всё».

13 декабря, среда, Ап. Андрея 
Первозванного: 16.30 – молебен св. 
апостолу Андрею.

14 декабря, четверг: 16.30 – моле-
бен перед иконой Божией Матери «Не-
опалимая Купина».

По вопросам совершения треб 
обращаться по тел. 8-905-801-5179 
(о. Алексий).

8 декабря, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

9 декабря, суббота: 8.30 – часы, 
Божественная литургия, 11.30 – отпе-
вание, 12.30 – огласительная беседа с 
крещаемыми, 13.00 – крещение, 14.00 
– всенощное бдение, исповедь.

10 декабря, воскресенье: 8.30 – 
часы, Божественная литургия, моле-
бен, 12.30 – огласительная беседа с 
крещаемыми, 13.00 – крещение.

15 декабря, пятница – 14.00 – ве-
черня, утреня, исповедь.

Тел. храма 9-86-13, 6-48-92.
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18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ». Фантасти-

ческий боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.25 «Как устроена Вселенная» 

(16+)
01.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». Т/с (18+)
02.00 «ТРЕНЕР». Драма (12+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ». Х/ф (16+)
00.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 

Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки». Д/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (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» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17».  
Т/с (12+)

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

01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.25, 13.00, 
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 «Детёныши в дикой 

природе». Д/ф (12+)
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.05 «СИБИРИАДА». Т/с (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.40, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) – 
«Югра» (Ханты-Мансийск) (16+)

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

23.00, 02.30, 04.30 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)

23.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
11.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 Городское собрание (12+)
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16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 

Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Революция правых». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Вкус Италии» 

(16+)
02.00 События. 25-й час.
02.35 «Право знать!» (16+)
04.05 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
05.55 «МИССИС БРЭДЛИ». Т/с (12+)

05.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
01.55 «Малая Земля» (16+)
02.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
04.35 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.10, 14.55, 
17.30, 18.25 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

09.30, 17.35, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

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

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

15.00 «Команда на прокачку» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/16 финала
18.05 «Спартак» – «ЦСКА». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки)

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

23.25 Тотальный футбол
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала
02.45 «Я – Али». Д/ф (16+)
04.50 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака (16+)

06.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
Х/ф (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».  

Военная фантастика (16+)
11.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО - 2». 

Военная фантастика (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (12+)

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

Ужасы (16+)
16.00 «Информационная про-

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

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.25 «Смывайся!». М/ф (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Фантастический боевик (16+)

11.35 «Успех» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)

19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

Комедия (16+)
22.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Это любовь» (16+)
01.30 «ДЖУНГЛИ». Комедия (6+)
03.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Боевик (16+)
05.30 «Осторожно: дети!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Рус-

ский лубок»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва по-

этическая
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Солже-

ницын». Д/ф
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы». Д/ф
14.15 «Гончарный круг». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Я, Майя Плисецкая...». 

Д/ф
16.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17.00 «Агора»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» Д/ф

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 1-й
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». Про 
видение

00.30 ХХ век. «Александр Солже-
ницын». Д/ф

01.25 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»

01.40 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф.Светланова. 
Дирижер В.Юровский

02.40 Цвет времени. Рене 
Магритт

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
20.50 «САМАРА». Т/с (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
03.35 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) 
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». Т/с (16+)
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/ф (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
03.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Х/ф (12+)
05.00 «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941». 
Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с (12+)
12.00, 19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 

Т/с (6+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.55 «КАЗУС КУКОЦКО-

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

ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Прямая связь» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – ХК «Динамо»(Москва) 
(6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
03.35 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
11.00 Новости
11.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
19.15 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «ОСТРОВА». Х/ф (12+)
23.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

00.45 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

01.45 «МАФИОЗА». Т/с (16+)
03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Российский гербарий. 

Ёлки-палки». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «ОТРажение недели»
10.50 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
11.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)

17.00 Новости
17.20 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
18.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
00.40 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб Ис-

тры». Д/с (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 10.15 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщи-
ны. Эстафета

06.30, 12.30 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «Sports 
destination». Пхёнчхан

07.00, 11.00 Снукер. UK Champi-
onship. Йорк. Финал

08.30, 13.00, 22.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Ньюштадт. HS 142

09.30, 04.15 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета

14.30 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сантьяго

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка

16.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка
17.30, 04.00 Тележурнал WATTS
17.45, 23.45 Снукер. Scottish 

Open. Первый день
22.45 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam. Женева

ИСТОРИЯ

08.00, 03.25 «Битва против 
Рима». Д/ф (12+)

10.00, 06.25 «Нева» и «Надеж-
да». Первое русское пла-
вание кругом света. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

10.55, 07.20 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

11.55 «Луна. Секретная зона». 
Д/ф (12+)

12.45 «Мамонты. Гиганты ледни-
кового периода». Д/ф (12+)

13.40 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

14.35 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (12+)

15.35 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

16.25 «Знакомство с древними 
римлянами. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

17.35 «Александр Третий. Силь-
ный, державный…». Д/ф (12+)

18.35 «Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа». Д/ф (12+)

19.30 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

20.25 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

21.30 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

22.20 «Смерть «короля-солнца». 
Д/ф (12+)

23.30 «Осада Масады». Д/ф (12+)
00.30 «Советская империя. Ледо-

кол «Ленин». Д/ф (12+)
01.30 «Места силы. Тамплиеры». 

Д/ф (16+)
02.30 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)
05.30 «Генерал звёздных войн». 

Д/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.50, 23.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». Т/с (12+)

20.00, 02.40, 06.45 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». Т/с (12+)

05.55 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30, 19.00, 19.55, 03.30, 04.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

09.20 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
12.30, 00.05 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
15.45, 17.25, 20.45, 22.30, 05.10, 

06.45 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.25 «ВЕРНИ МЕНЯ». 
Х/ф (12+)

13.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Х/ф (12+)

14.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф (12+)
16.30 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
23.35 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 

(12+)
01.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
02.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
05.00 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

9 ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 11.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), 
карманные,  заушные от 1 200  до 2 000 руб. 

АНАЛОГОВЫЕ от 6 900 руб., ЦИФРОВЫЕ от 13 600 руб.  
(Дания, Германия, Швейцария, Канада).

СКИДКИ НА АНАЛОГОВЫЕ 1 500 РУБ., ЦИФРОВЫЕ 2 000 РУБ.
 ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ  т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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13.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

Боевик (16+)
01.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
04.00 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Смешарики». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

Комедия (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Комедия 
(16+)

22.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

00.30 «Это любовь» (16+)
01.30 «КРИК-2». Ужасы (16+)
03.45 «Побег из курятника». М/ф 

(0+)
05.20 «Осторожно: дети!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «РОЛЛЕРБОЛ». Фантасти-

ческий боевик (16+)
15.55 «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 «МАСКА ЗОРРО».  

Приключенческий фильм 
(12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». Т/с (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

В ОДНУ СТРОКУ: Автомойка для всех! 8-953-600-0850.

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 

17». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 12.00 «Детёныши в дикой 

природе». Д/ф (12+)
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 

05.30 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «Аферисты и туристы. 

Гонконг». Д/ф (16+)
14.25 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Драма (12+)
16.50 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет 

министров» (16+)
19.10 «САША + ДАША + ГЛАША». 

Комедия (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф
12.35 «Любовь Соколова. Без 

грима». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
15.40 «Мой герой. Елена Камбу-

рова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 

Т/с (12+)

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

Страшный сон» (16+)
01.05 «Политтехнолог Ванга». 

Д/ф (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Вырезка и кости» (12+)
03.25 «Атаман Краснов и генерал 

Власов». Д/ф (12+)
04.15 «ОТПУСК». Х/ф (16+)
06.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Т/с 

(12+)

05.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
04.25 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 17.35, 
20.40, 23.15, 00.50 Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Спартак» – «ЦСКА». Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)
12.30 «Сильное шоу» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Иса Чаниев против Хуана 
Мартина Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака (16+)

15.05, 17.45, 20.50, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары (16+)

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги (16+)

20.20 «Десятка!» (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала
23.50 «РФПЛ. Live». Специаль-

ный репортаж (12+)
00.20 «Россия футбольная»  

(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Челси»
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Боливар» (Аргентина) (0+)

05.25 «Линомания». Д/ф (16+)
07.05 «К2. Касаясь неба». Д/ф 

(16+)
08.10 «Спартак» – «ЦСКА». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-11». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

12 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Звери 

и птицы»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Елена Кузьмина
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва 

книжная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Солже-

ницын». Д/ф
12.20 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым». Про 
видение

12.45 «Джек Лондон». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый 

ангел». Д/ф
14.15 «Магия стекла». Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 1-й
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею композитора. 

Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф.Светланова. 
Дирижер В.Юровский

16.15 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»

16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Революция и конститу-

ция, или Мина замедленного 
действия». Д/ф

18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 

XVIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 2-й
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Александр Солже-

ницын». Д/ф
01.45 Элисо Вирсаладзе в 

Большом зале Московской 
консерватории

02.40 «Pro memoria». «Отсветы»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «САМАРА». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «САМАРА». Т/с (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
20.50 «САМАРА». Т/с (16+)
22.40 «Свадебный размер»  

(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
03.35 «НАСЛЕДНИЦА». Мело-

драма (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

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

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Полбин (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
03.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (6+)
05.05 «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-1991». 
Д/ф (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с 

(12+)
12.00, 19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 

Т/с (6+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ  

СОКРОВИЩ» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.00, 03.20 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х/ф (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

04.45 Мультфильмы (6+)
05.00 «Ой, мамочки!» (12+)
05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
11.00 Новости
11.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

12.00 «Дела семейные» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
19.15 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф 
(16+)

23.00 «ОСТРОВА». Х/ф (12+)
00.55 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02.00 «МАФИОЗА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Российский гербарий.  

Запретный плод». Д/ф  
(12+)

09.30 «Календарь» (12+)
10.15 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.55 «Гербы России. Елец». Д/с 
(12+)

11.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
Т/с (12+)

12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Фигура речи» (12+)
15.45 «Гербы России. Герб Ис-

тры». Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
18.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
00.40 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб  

Подольска». Д/с (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда»  

(12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 04.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Ньюштадт. 
HS 142

07.00, 11.00 Снукер. Scottish 
Open. Первый день

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета

09.30 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сантьяго

12.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Доха

13.35, 17.00 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «Sports 
destination». Пхёнчхан

14.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Эстафета

14.55 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

15.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Обзор

17.30, 22.00, 23.55, 00.15 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА»

17.45, 03.00 Снукер. Scottish 
Open. Второй день

22.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Ла-Корунья

23.30 Тележурнал «Лучшее из 
конного спорта»

00.45 Футбол. Кубок Италии. 1/8 
финала

ИСТОРИЯ

08.20, 05.20 «Луна. Секретная 
зона». Д/ф (12+)

09.15, 06.10 «Мамонты. Гиганты 
ледникового периода». Д/ф 
(12+)

10.10, 07.05 «Такой хоккей нам 
не нужен. Николай Озеров». 
Д/ф (12+)

11.05 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (12+)

12.05 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

13.00 «Знакомство с древними 
римлянами. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

14.15 «Александр Третий. Силь-
ный, державный…». Д/ф (12+)

15.15 «Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа». Д/ф (12+)

16.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

17.10 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

18.10 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

19.10 «Осада Масады». Д/ф 
(12+)

20.15 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

21.10 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

22.20 «Последние дни Анны 
Болейн». Д/ф (12+)

23.25 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

00.20 «Битва против Рима». Д/ф 
(12+)

02.25 «Генерал звёздных войн». 
Д/ф (12+)

03.20 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

04.15 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 16.45, 23.30 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ». Т/с (12+)

13.20, 20.00, 02.45, 06.50 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)

18.25, 01.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

06.05 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 
10». Т/с (16+)

11.40, 19.00, 19.55, 03.40, 04.30 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

12.30, 14.10, 00.30, 02.05 «КА-
МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

15.50, 17.25 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ – 5». Т/с (16+)

20.45, 21.45, 22.40, 23.30, 05.20, 
06.15, 07.05, 07.55 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Х/ф (12+)

11.25, 07.40 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
Х/ф (12+)

13.05 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
16.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
20.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 

(12+)
21.45 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
23.30 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
02.45 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
06.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 «Давай поженимся!»  

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17».  

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

ловьёвым» (12+)
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

СТИ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.00, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 18.30, 21.00, 22.30, 02.00, 

04.00, 05.00 «События» (16+)
10.05, 11.25, 12.00, 01.40 «Детё-

ныши в дикой природе». Д/ф 
(12+)

10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
13.30 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
14.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф (12+)
16.45, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». Т/с (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

19.10 «САША + ДАША + ГЛАША». 
Комедия (16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф
12.30 «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
15.40 «Мой герой. Даниил Спива-

ковский» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Т/с 

(12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4». 

Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)

22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Дикие деньги. Андрей Раз-

ин» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» (12+)
03.25 «Карьера охранника Де-

мьянюка». Д/ф (16+)
04.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив (12+)
06.05 «МИССИС БРЭДЛИ». Т/с 

(12+)

05.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с  

(16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
04.20 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 15.55, 
18.00, 20.45 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

09.30, 13.05, 18.10, 20.55, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» – «Лейп-
циг» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» – «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

15.35 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+)

18.45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе (16+)

21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада – 
Южная Корея

23.55 «Утомлённые славой». До-
кументальный цикл (12+)

00.25 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Борнмут»

03.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Шанхай» (Китай) (0+)

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Бол-
гария) – «Динамо-Казань» 
(Россия) (0+)

07.25 «Скандинавский характер». 
Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с (12+)
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-11». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия, 
мелодрама (12+)

03.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Комедия, мелодрама (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «МАСКА ЗОРРО». Приклю-

ченческий фильм (12+)
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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». При-

ключенческий фильм (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». Т/с (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ». Х/ф 

(16+)
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с(16+)
03.15 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Комедия 
(16+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
21.00 «ПРИЗРАК». Мистическая 

комедия (6+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Это любовь» (16+)
01.30 «КРИК-3». Ужасы (16+)
03.40 «ВЕК АДАЛИН». Мистиче-

ская мелодрама (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Костюм 

русского севера»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Лев Свердлин
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва при-

чудливая
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» 

– 20 лет
12.15 «Гений». Телевизионная 

игра
12.45 «Чарлз Диккенс». Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 2-й
15.00 Новости культуры
15.10 «АННА КАРЕНИНА». 

Фильм- балет
16.40 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф
17.05 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Загадочный предок из 

каменного века». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 3-й
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.45 Новости культуры
00.00 «План Маршалла: похище-

ние Европы?» Д/ф
00.40 ХХ век. «Кинопанораме» 

– 20 лет
01.40 «Формула успеха!» Гала-

концерт Камерного хора 
Московской консерватории

02.40 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «САМАРА». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «САМАРА». Т/с (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
20.50 «САМАРА». Т/с (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
03.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мело-

драма (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
14.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Последний день». Павел 

Кадочников (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)

03.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф 
(6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с 

(12+)
12.00, 19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». 

Т/с (6+)
12.50 «Белем дөньясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 «ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Х/ф (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

05.00 «Достучаться до звезды» 
(12+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)
08.00 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
19.15 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)

21.10 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!». 
Х/ф (12+)

23.10 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф 
(16+)

01.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

02.00 «МАФИОЗА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Россия далее везде.  

Архитектор Мельников». Д/ф 
(12+)

09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
11.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Моя история». Константин 

Орбелян (12+)
15.45 «Гербы России. Герб По-

дольска». Д/с (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
18.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
00.40 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб  

Сергиева Посада». Д/с (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщи-
ны. Эстафета

06.15, 10.15 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Эстафета

07.00, 11.00 Снукер. Scottish 
Open. Второй день

08.30 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Сантьяго

12.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка 
преследования

13.00, 04.00 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Сочи 
– 2014. Хоккей. Финал

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Гонка технологий»

15.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Герои будущего»

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Свен Ханнавальд

16.05 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Ones to watch». Со-
фия Годжа

16.10 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Топ-10 величайших 
моментов». Германия

16.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Sports Explainers». 
Биатлон

16.20 Сноуборд. Кубок мира. 
Валь Торанс. Кросс

18.00, 03.00 Снукер. Scottish 
Open. Третий день

23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гонка 
преследования

23.40, 00.45 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/8 финала

ИСТОРИЯ

08.00, 04.20 «СССР. Империя на-
оборот. Армения». Д/ф (12+)

08.50, 05.10 «Знакомство с 
древними римлянами. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.00, 06.20 «Александр Третий. 
Сильный, державный…». Д/ф 
(12+)

11.00, 07.20 «Сокровища мира. 
Тайна Стоунхенджа». Д/ф (12+)

11.55 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

12.45 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

13.45 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

14.40 «Осада Масады». Д/ф 
(12+)

15.40 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

16.35 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

17.35 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

18.30 «Битва против Рима». Д/ф 
(12+)

20.35 «Генерал звёздных войн». 
Д/ф (12+)

21.30 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

22.20 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров». Д/ф (16+)

23.30 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

00.30 «Луна. Секретная зона». 
Д/ф (12+)

01.25 «Мамонты. Гиганты ледни-
кового периода». Д/ф (12+)

02.20 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

03.15 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
Т/с (12+)

11.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Т/с 
(12+)

13.30, 20.00, 02.40, 06.50 «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)

16.55, 23.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». Т/с (12+)

06.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50, 10.30 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

12.10, 13.05, 13.55, 14.45, 00.15, 
01.10, 02.00, 02.55 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+)

15.40 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
19.00, 19.55, 03.50, 04.40  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

20.50, 05.35 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10, 06.05 «СИЛА ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

12.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

16.30 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

18.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

20.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

23.25 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

01.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(12+)

02.45 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Х/ф (12+)

04.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 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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14 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.40 Модный приговор
11.35 «На самом деле» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На самом деле» (16+)
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017. Сборная России 
– сборная Швеции

02.00 «Мужское / Женское»  
(16+)

02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «Давай поженимся!»  

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с  

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Вести
13.40 Вести-Урал
14.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.00 Вести
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17».  

Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (0+)
10.00 «События» (16+)
10.05 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
11.15 «События. Парламент» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Паранормальное. Круги 

на полях». Д/ф (16+)
14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф (12+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «События» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.50 «Патрульный участок» (16+)
19.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Лирическая 
комедия (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «Патрульный участок» (16+)
23.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «События» (16+)
02.30 «Кабинет министров» (16+)
02.40 «Патрульный участок» 

(16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События» (16+)
04.25 «Кабинет министров» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 

(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.35 «Мария Миронова и её лю-

бимые мужчины». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Т/с (16+)
15.40 «Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих» (12+)
16.30 События
16.55 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

Детектив (12+)
19.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4». 

Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Мафия бес-

смертна» (16+)
01.05 «Список Фурцевой: чёрная 

метка». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
03.25 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». Д/ф (12+)
04.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+)
06.20 «Роковой курс. Триумф и 

гибель». Д/ф (12+)
07.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»  

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ  

ПОМИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
04.40 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 19.45 
Новости

09.05, 13.35, 19.55, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Ливерпуль» – «Вест 
Бромвич» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Манчестер 
Сити» (0+)

16.05, 04.30, 06.30 Футбол.  
Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

21.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия – 
Швеция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Уникаха»  
(Испания) – «Химки» (Россия)

02.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Скра» (Польша) (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «Храбрец-удалец». М/ф 

(0+)
05.25 «СОЛДАТЫ-11». Т/с (16+)
09.00 «Известия»

09.25 «СОЛДАТЫ-11». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

Т/с (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». При-

ключенческий фильм (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 «МЭВЕРИК». Приключен-

ческая комедия (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». Т/с (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «Чемпионат России по 

сериалам» (16+)
00.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

01.45 «СНЫ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

комедия (6+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 
(16+)

17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
21.00 «КОРПОРАТИВ». Комедия 

(16+)
22.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
00.30 «Это любовь» (16+)
01.30 «ВЕК АДАЛИН». Мистиче-

ская мелодрама (16+)
03.35 «Осторожно: дети!» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Золо-

тое руно»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Марина Влади
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва 

державная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
09.30 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны 

еды»
12.10 «Хулиган с душой поэта». 

Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Загадочный предок из 

каменного века». Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 3-й
15.00 Новости культуры
15.10 «ЧАЙКА». Фильм-балет
16.40 «Россия, любовь моя!». 

«Пегтымель: послание на 
скалах»

17.05 85 лет Борису Жутовскому. 
«Линия жизни»

18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Удивительное превраще-

ние тираннозавра». Д/ф
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Василий Петрен-

ко»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 4-й
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Т/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Формула невероятности 

академика Колмогорова». Д/ф
00.40 ХХ век. «Оба-на! Похороны 

еды»
01.40 Михаил Плетнёв и Россий-

ский национальный оркестр. 
Д.Шостакович. Симфония 10

02.40 Цвет времени. Михаил 
Врубель

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 «Понять. Простить» (16+)
17.05 «САМАРА». Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «САМАРА». Т/с (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
20.50 «САМАРА». Т/с (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
03.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мело-

драма (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

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

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»  

(16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с 

(12+)
18.40 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.35 «Легенды космоса».  

Константин Циолковский (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Михаил 

Саакашвили (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(6+)

02.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф
05.25 «Пять дней в Северной 

Корее». Д/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с (12+)
12.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (6+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 «ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ» (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.30 «Зебра полосатая» (0+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (6+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
01.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
02.20 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Караоке battle» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

05.00 «Достояние республик. По-
верженные колоссы» (12+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Нет проблем» (16+)

08.00 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 
Т/с (16+)

11.00 Новости
11.15 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
19.15 «ОТДЕЛ 44». Т/с (16+)
21.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА». Х/ф (16+)
23.00 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!». 

Х/ф (12+)
00.55 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.55 «МАФИОЗА». Т/с (16+)

07.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00 «Большая страна: люди» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Россия далее везде. Лебе-

диное озеро». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.15 «Легенды Крыма. Матерь 

павшей династии» (12+)
10.40 «Гамбургский счёт» (12+)
11.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Прав!Да?» (12+)
13.00 новости
13.05 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.00 Новости
17.20 «Большая страна: люди» 

(12+)
18.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Большая страна: люди» 

(12+)
00.40 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
01.35 «Активная среда» (12+)
01.45 «Гербы России. Герб Плё-

са». Д/с (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка 
преследования

05.30, 12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования

06.00, 08.30, 13.05, 20.30 
Сноуборд. Кубок мира. Валь 
Торанс. Кросс

07.00, 11.00 Снукер. Scottish 
Open. Третий день

09.30, 19.35 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Ньюштадт. 
HS 142

13.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Олим-
пийские игры. Тележурнал 
«Захватывающие моменты»

16.00 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Женева

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. 
Эстафета

18.00, 22.30, 04.05 Биатлон. 
Кубок мира. Анси. Женщины. 
Спринт

19.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

22.00 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

23.45 Снукер. Scottish Open. 
Четвёртый день

ИСТОРИЯ

08.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

09.05 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

10.05 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

10.55 «Осада Масады». Д/ф (12+)
11.55 «Советская империя. Ледо-

кол «Ленин». Д/ф (12+)
12.50 «Места силы. Тамплиеры». 

Д/ф (16+)
13.50 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)
14.45 «Битва против Рима». Д/ф 

(12+)
16.50 «Генерал звёздных войн». 

Д/ф (12+)
17.45 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

18.35 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

19.40 «Луна. Секретная зона». 
Д/ф (12+)

20.35 «Мамонты. Гиганты ледни-
кового периода». Д/ф (12+)

21.30 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

22.20 «Тайные общества. Шифр 
иллюминатов». Д/ф (12+)

23.25 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (12+)

00.25 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

01.20 «Знакомство с древними 
римлянами. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

02.30 «Александр Третий.  
Сильный, державный…». Д/ф 
(12+)

03.35 «Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа». Д/ф (12+)

04.30 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

05.25 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

06.25 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». Д/ф 
(12+)

07.20 «Осада Масады». Д/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 16.55, 23.35 «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/с 
(12+)

13.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)
20.00, 02.40, 06.50 «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА». Т/с (16+)
06.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45, 09.40, 10.35, 11.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+)

12.25, 00.05 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
15.45, 20.45, 05.05 «ПАУТИ-

НА-3». Т/с (16+)
19.00, 19.55, 03.25, 04.15  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20, 06.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

13.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

14.55 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

16.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

21.45 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(12+)

23.30 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

02.45 «СИЛА ЛЮБВИ». 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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15 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»  

(16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф 

(16+)
04.10 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ». 

Х/ф (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека с  

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (12+)
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии

02.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Маша и Медведь»,  

«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 «Маша и Медведь»,  

«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

10.00 «События» (16+)
10.05 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» 

(16+)
11.00 «О личном и наличном» 

(12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
14.30 «ОКО ЗА ОКО». Историче-

ская драма (16+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «События»
18.40 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
18.50 «Патрульный участок» 

(16+)
19.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Лирическая 
комедия (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30 «ЛОФТ». Триллер (16+)
01.15 «Музыкальная Европа. 

Rebeca Fergunson» (12+)
02.00 «События» (16+)
02.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.40 «Патрульный участок» 

(16+)

03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный участок» 

(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
12.25 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 Петровка, 38 (16+)
17.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Х/ф (16+)
19.20 «ТРИ В ОДНОМ». Детектив 

(12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов» 

(12+).
02.25 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф 

(16+)
04.55 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(12+)
06.35 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИ-

СТА!». Фильм-концерт (12+)

05.00 «ХВОСТ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ХВОСТ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

Остросюжетный фильм (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БАРСЫ». Остросюжетная 

драма (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.00 «Идея на миллион» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
12.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

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

14.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра По-
веткина (16+)

15.25 Новости
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Мужчины. Скелетон
16.35 «Спартак» – «ЦСКА». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

16.55 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

19.45 Новости
19.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)

20.20 Александр Поветкин. Луч-
шее (16+)

20.30 Все на Матч! Прямой  
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21.00 Профессиональный  
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона  
WBO International в супертя-
жёлом весе. Магомед  
Курбанов против Акинори 
Ватанабе

00.00 Все на Матч! Прямой  
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.20 «Сильное шоу» (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Сент-Этьен» – 
«Монако» (0+)

05.35 «Хулиган». Д/ф (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера

05.00 «Известия»
05.10 «Сердце храбреца». М/ф 

(0+)
05.25 «СОЛДАТЫ-11». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОЛДАТЫ-12». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
16.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 

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+)

10.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным»  
(16+)

14.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские!  
10 мифов о российской  
угрозе». Д/с (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «НЛО против военных!». 

Д/с (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?». Д/с (16+)

21.00 «Что будет, если  
случится ядерная война?». 
Д/с (16+)

23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Фантасти-
ческий триллер (16+)

00.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА». Приклю-
ченческий фильм (16+)

03.00 «КОКТЕЙЛЬ». Драма  
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка»  
(12+)

20.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
22.00 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
23.45 «ВУЛКАН». Фильм-

катастрофа (12+)
01.45 «Тайные знаки». Д/с  

(12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.40 «Новаторы». М/с (6+)
07.00 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.25 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 «КОРПОРАТИВ». Комедия 

(16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)

19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Боевик (16+)

23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». Комедия (18+)

01.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 
Комедийная мелодрама (16+)

03.15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ». Драма (16+)

05.15 «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «В со-

авторстве с природой»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва кос-

мическая
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!». 

«Дагестан. Агульские мотивы»
08.35 К 95-летию со дня 

рождения Николая Басова. 
«Тринадцать плюс...»

09.15 «Балахонский манер». Д/ф
09.30 Гении и злодеи. Александр 

фон Гумбольдт
10.00 Новости культуры
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф
12.00 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12.15 «План Маршалла: похище-

ние Европы?» Д/ф
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 «Удивительное превраще-

ние тираннозавра». Д/ф

14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». Фильм 4-й

15.00 Новости культуры.
15.10 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

Фильм- балет
16.05 «Фидий». Д/ф
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции». Кор-

саков (Сахалинская область)
17.30 Большая опера – 2017
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21.50 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»

22.35 «Линия жизни». Сергей 
Шаргунов

23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены в 

гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

02.05 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
20.50 «САМАРА». Т/с (16+)
22.40 «Москвички». Д/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Мелодрама (16+)
02.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Мелодрама (16+)
04.20 «Жанна». Д/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (6+)
08.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
15.00 «Кремлевцы. 100 лет без 

поражений». Д/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (6+)
18.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+)
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Х/ф
21.20 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
23.00 Новости дня
23.15 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
23.50 «100 лет Кремлевскому 

училищу». Праздничный 
концерт

00.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Т/с (16+)

04.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с (12+)
12.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (6+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 «ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СО-

КРОВИЩ». Т/с (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
18.40 «Бергәләп өйрәник» (0+)
19.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Т/с (6+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
02.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)

03.00 «ЖЕЛАННАЯ». Т/с (12+)
03.50 «Музыкаль каймак» (12+)
04.30 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф (6+)

04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА – 2». Т/с (16+)

05.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

05.30 Доброе утро, мир! (16+)
06.35 «Во весь голос» (12+)
07.50 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «МАША В ЗАКОНЕ – 2». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Секретные материалы» 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК». Т/с (16+)
21.00 «Во весь голос» (12+)
00.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
00.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.35 «Кошмар большого города» 

(16+)
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА». Х/ф (16+)
02.55 Мультфильмы (6+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
09.00 «Россия далее везде. Золо-

тое кольцо». Д/ф (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
10.10 «Гербы России. Герб Плё-

са». Д/с (12+)
10.25 «Вспомнить всё» (12+)
11.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Вспомнить всё» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Календарь» (12+)
16.45 «Активная среда» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Большая страна: откры-

тие» (12+)

18.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
Т/с (12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
00.40 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
01.35 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
02.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00, 10.30, 21.00 Прыжки с трам-
плина. Тележурнал «Нерасска-
занная история». Камиль Стох

05.30, 09.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Валь Торанс. Кросс

06.00, 08.30, 13.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Женщины. Спринт

07.00, 11.00 Снукер. Scottish 
Open. Четвёртый день

12.35 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Ньюштадт. HS 142

14.25, 22.15 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

14.30 Фристайл. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс

16.00, 22.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь Гардена. Мужчи-
ны. Супергигант

17.45, 21.30, 04.00 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Мужчины. Спринт

19.30, 23.00, 03.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Энгельберг. 
HS 137. Квалификация

23.45 Снукер. Scottish Open.  
1/4 финала

ИСТОРИЯ

08.20 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

09.15 «Места силы. Тамплиеры». 
Д/ф (16+)

10.20 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

11.15 «Битва против Рима». Д/ф 
(12+)

13.20 «Генерал звёздных войн». 
Д/ф (12+)

14.15 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

15.10 «Гробница Чингисхана. 
Раскрытая тайна». Д/ф (12+)

16.10 «Луна. Секретная зона». 
Д/ф (12+)

17.05 «Мамонты. Гиганты ледни-
кового периода». Д/ф (12+)

18.05 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

19.00 «Места силы. Каньон 
Чако». Д/ф (12+)

20.05 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

21.00 «Знакомство с древними 
римлянами. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

22.20 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

23.15 «Александр Третий. Силь-
ный, державный…». Д/ф (12+)

00.20 «Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа». Д/ф (12+)

01.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

02.10 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

03.10 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

04.05 «Осада Масады». Д/ф (12+)
05.10 «Советская империя. Ледо-

кол «Ленин». Д/ф (12+)
06.05 «Места силы. Тамплиеры». 

Д/ф (16+)
07.05 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15, 16.55, 23.35 «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/с (12+)

13.25, 20.00, 02.35, 06.50 «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
Т/с (16+)

06.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
11.35, 19.00, 19.55, 03.40, 04.35, 

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

12.30, 00.20 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.40, 20.50, 06.20 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.10 «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

11.20, 07.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

13.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

16.25 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

18.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
01.00 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». 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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20.05 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

21.00 «Знакомство с древними 
римлянами. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

22.20 «Тайные общества. Маски 
конспираторов». Д/ф (12+)

23.15 «Александр Третий. Силь-
ный, державный…». Д/ф (12+)

00.20 «Сокровища мира. Тайна 
Стоунхенджа». Д/ф (12+)

01.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

02.10 «Загадка Кельтской гробни-
цы». Д/ф (12+)

03.10 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф (12+)

04.05 «Осада Масады». Д/ф (12+)
05.10 «Советская империя. Ледо-

кол «Ленин». Д/ф (12+)
06.05 «Места силы. Тамплиеры». 

Д/ф (16+)
07.05 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)

10.15, 16.55, 23.35 «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/с (12+)

13.25, 20.00, 02.35, 06.50 «ГЕТЕ-
РЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
Т/с (16+)

06.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
11.35, 19.00, 19.55, 03.40, 04.35, 

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

12.30, 00.20 «ПАУТИНА-3». Т/с (16+)
15.40, 20.50, 06.20 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.10 «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

11.20, 07.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

13.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

16.25 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

18.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
01.00 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
02.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Стоматология «Атлант». 3-76-66, 3-17-66.

16 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Комедия (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Римма Маркова. Слабо-

сти сильной женщины» (12+)
11.20 «Летучий отряд»
12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт»
13.35 «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 «Время кино»
17.00 «Сегодня вечером» (16+)
18.50 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017. Сборная России 
– сборная Канады

21.15 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.30 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
00.05 «Короли фанеры» (16+)
00.50 «Познер». Родион Щедрин 

(16+)
01.50 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

Комедия (16+)
04.00 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+)

06.35 «Маша и Медведь». М/с
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Детектив

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа. 

Rebeca Fergunson» (12+)
06.55 «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики». М/ф (6+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Паранормальное. Круги 

на полях». Д/ф (16+)
09.50 «Аферисты и туристы. 

Гонконг». Д/ф (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ». Драма (12+)
16.05 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «Екатеринбург LIVE» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 «ОКО ЗА ОКО». Историче-

ская драма (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-

РОЛЯ». Мелодрама (16+)
23.55 «НЕВИДИМЫЙ». Мистиче-

ский триллер (16+)
01.40 «ЛОФТ». Триллер (16+)
03.25 «Музыкальная Европа. Lisa 

Stansfield» (12+)
04.05 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка
08.30 «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф (12+)

09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Фильм-сказка

11.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф
15.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Продолжение (12+)
19.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Революция правых». Спе-

циальный репортаж (16+)
05.35 «Политтехнолог Ванга». 

Д/ф (16+)
06.25 «Дикие деньги. Андрей  

Разин» (16+)
07.25 «Список Фурцевой: чёрная 

метка». Д/ф (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Секрет» (16+)
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
03.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили (16+)

11.10 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 Новости
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Новости
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Южная 
Корея – Швеция

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
(0+)

18.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.20 Новости
21.25 «Команда на прокачку» 

(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тот-
тенхэм»

00.25 Новости
00.30 «Утомлённые славой». До-

кументальный цикл (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (0+)

03.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (0+)

05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.30 «Падал прошлогодний 
снег», «Снеговик-почтовик», 
«Рассказы старого моряка: Ан-
тарктида», «Храбрый олене-
нок», «Последний лепесток», 
«Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка про 
храброго зайца», «У страха 
глаза велики», «Тайна Третьей 
планеты». М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». Комедия, 
фантастика (16+)

03.10 «ВА-БАНК». Комедийный 
боевик (16+)

05.10 «ВА-БАНК-2». Комедийный 
боевик (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 «ФЛАББЕР». Комедия (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

7 смертных грехов, которые 
правят миром». Д/с (16+)

21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф 
(16+)

00.20 «МЕЧ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

10.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
Т/с (16+)

13.15 «ВУЛКАН». Фильм ката-
строфа (12+)

15.15 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
17.00 «САНКТУМ». Х/ф (16+)
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». Х/ф 

(16+)
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

03.15 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Новаторы». М/с (6+)
06.15 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.40 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
07.10 «Смешарики». М/с (0+)
07.25 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
14.30 «Лови волну!». М/ф (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
Боевик (16+)

19.20 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
21.00 «ТРОЯ». Историческая 

драма (16+)
00.10 «13-Й РАЙОН». Фантасти-

ческий боевик (12+)
01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Комедия (18+)
03.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА». Комедийная мелодрама 
(16+)

05.25 «Осторожно: дети!» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
08.45 «Леопольд и золотая 

рыбка», «Телевизор кота 
Леопольда». М/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». Х/ф

10.55 Власть факта. «Техноло-
гии: вызов для будущего?»

11.35 «Яд. Достижение эволю-
ции». Д/с

12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по Щедрину». 

Д/ф
13.50 «КАРМЕН-СЮИТА». 

Фильм-балет
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», 

«СТЮАРДЕССА». Х/ф
16.00 История искусства. Илья 

Доронченков. «Европейская 
живопись XIX века: строи-
тельство прошлого, открытие 
современности»

16.55 «Игра в бисер». «Олдос 
Хаксли. «О дивный новый 
мир»

17.35 «Искатели». «Соловецкое 
чудо»

18.25 «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». Д/ф

19.15 Большая опера – 2017
21.00 «Агора»
22.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
23.40 «Яд. Достижение эволю-

ции». Д/с
00.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». Х/ф
01.50 «Искатели». «Соловецкое 

чудо»
02.35 «История одного престу-

пления». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Мело-
драма (16+) 

09.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Детектив (16+)

13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Мелодрама (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Мело-

драма (16+)
23.00 «Москвички». Д/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Фан-

тастика, боевик (12+)
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 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Жанна 

Рождественская (6+)
09.40 «Последний день». Павел 

Кадочников (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Связной Гитлера. Тайна 
Рудольфа Гесса» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды спорта». Анато-

лий Тарасов (6+)
13.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
23.05 «Десять фотографий». 

Юрий Антонов (6+)
23.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (6+)
01.35 «СЫЩИК». Х/ф (6+)
04.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф 

(12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Халкым минем...» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 

ЮК ИКӘН...». Х/ф (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру премьерасы 
(12+)

21.00 «Болгар Радиосы»ның 
V «Алтын Йолдыз» милли 
музыка премиясен тапшыру 
тантанасы (6+)

22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 Тантананың дәвамы (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Тантананың дәвамы (6+)
01.00 «Silk way star» (12+)
02.30 «КВН-2017». Первая лига 

(12+)
04.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+)

04.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Союзники» (12+)
06.20 Мультфильмы (0+)
07.00 «Ой, мамочки!» (12+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Достояние республик. По-

верженные колоссы» (12+)
08.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
11.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
13.30 «Любимые актеры. Татьяна 

Пельтцер» (12+)
14.00 Новости
14.15 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.15 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
21.05 «СЕРДЦЕ МОЕ – АСТА-

НА». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
02.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)

07.05 «Вспомнить всё» (12+)
07.45 «История моей бабушки». 

Д/ф (12+)
08.10 «Спасибо за любовь». Кон-

церт с участием Л.Лещенко, 
И.Кобзона, А.Малинина, 
И.Понаровской и др. (12+)

09.05 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Знак равенства» (12+)
10.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
11.00 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ». Х/ф (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 «Большая наука» (12+)
13.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Спасибо за любовь». Кон-

церт с участием Л.Лещенко, 
И.Кобзона, А.Малинина, 
И.Понаровской и др. (12+)

15.55 «История моей бабушки». 
Д/ф (12+)

16.25 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 
Т/с (12+)

17.00 Новости
17.05 «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ». 

Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Моя история». Светлана 

Дружинина (12+)
22.00 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ...». Х/ф (12+)
23.40 «Спасибо за любовь». Кон-

церт с участием Л.Лещенко, 
И.Кобзона, А.Малинина, 
И.Понаровской и др. (12+)

00.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 
(12+)

02.50 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Х/ф (12+)

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

05.30 «Мужской выбор». Д/ф 
(12+)

06.35 «Дом «Э»« (12+)

05.00 Тележурнал WATTS
05.30 Фристайл. Кубок мира. 

Монтафон. Кросс
06.30 Прыжки с трамплина. 

Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

07.00 Снукер. Scottish Open.  
1/4 финала

08.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. HS 137. 
Квалификация

09.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Спринт

10.30 Фристайл. Кубок мира. 
Монтафон. Кросс

11.00 Снукер. Scottish Open.  
1/4 финала

12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. HS 137. 
Квалификация

13.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Спринт

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск

15.45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка преследо-
вания

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск

17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Мужчины. 15 км. 
Классика

18.45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Гонка преследо-
вания

19.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. HS 137

21.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. Гонка пресле-
дования

22.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль

23.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Sports destination». 
Пхёнчхан

23.30 Снукер. Scottish Open.  
1/2 финала

03.30 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Sports destination». 
Пхёнчхан

04.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. HS 137

ИСТОРИЯ

08.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм третий 
Д/ф (12+)

08.55 «Потерянные воины Кар-
фагена». Д/ф (12+)

10.00 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

11.50 «Обменяли хулигана  
на Луиса Корвалана». Д/ф 
(12+)

12.45 «Ангкор. Земля богов. 
Взлёт империи». Д/ф (12+)

13.45 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

14.40 «Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц». 
Д/ф (12+)

15.50 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

16.50 «Сокровища мира.  
Туринская плащаница». Д/ф 
(12+)

17.50 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм третий 
Д/ф (12+)

18.45 «Потерянные воины Кар-
фагена». Д/ф (12+)

19.50 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

21.40 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

22.35 «Ангкор. Земля богов. 
Взлёт империи». Д/ф (12+)

23.35 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

00.30 «Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц». 
Д/ф (12+)

01.40 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

02.45 «Сокровища мира.  
Туринская плащаница». Д/ф 
(12+)

03.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм третий 
Д/ф (12+)

04.35 «Потерянные воины Кар-
фагена». Д/ф (12+)

05.40 «Станция «Восток».  
На пороге жизни». Д/ф (16+)

07.25 «Обменяли хулигана  
на Луиса Корвалана». Д/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20, 16.55, 23.35 «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». Т/с 
(12+)

13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

20.00, 02.40, 06.45 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ». Т/с (12+)

06.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.40 «ПАУТИНА-3». Т/с  
(16+)

13.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

19.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». Т/с (12+)

04.40, 05.30, 06.20, 07.15  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

13.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

14.45 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Х/ф 
(12+)

16.30 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
21.40 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
23.30 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВО-

РИМ». Х/ф (12+)
03.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 

(12+)
04.40 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ». 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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06.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Дело декабристов»  

(12+)
15.40 Филипп Киркоров, Григорий 

Лепс, Кристина Орбакайте и 
другие в музыкальном шоу 
«Он и она»

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2017. Сборная России 
– сборная Финляндии

02.00 «ЛИНКОЛЬН». Х/ф (12+)

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 
Т/с (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Урал. События 

недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

Х/ф (12+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» (12+)

02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Детектив

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа. Lisa 

Stansfield» (12+)
06.55 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
07.05 «Маша и Медведь»,  

«Смешарики», «Фиксики». 
М/ф (0+)

08.40 Детская программа «Екате-
ринбург LIVE» (6+)

08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
Мелодрама (12+)

11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «САША + ДАША + ГЛАША». 

Комедия (16+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА». Лириче-
ская комедия (16+)

18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ  

КОРОЛЯ». Мелодрама (16+)
20.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.25 «НЕВИДИМЫЙ». Мистиче-

ский триллер (16+)
22.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.10 «С чего начинается Роди-

на». Д/ф (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(6+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «СИБИРИАДА». Т/с (12+)
04.40 «Ночь в филармонии» (0+)
05.35 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)

08.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф

10.05 «ЯГУАР». Х/ф (12+)
12.00 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». Д/ф (12+)
12.55 «Барышня и кулинар»  

(12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)

13.55 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(12+)

15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 Московская неделя
17.00 «10 самых... Старшие 

жёны» (16+)
17.35 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
18.05 «10 самых... Странные за-

работки звезд» (16+)
18.40 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». Д/ф (12+)
19.30 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 

(12+)
22.30 «МУСОРЩИК». Детектив 

(12+)
00.20 «КАЗАК». Детектив (16+)
02.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Х/ф
03.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» Х/ф (16+)
05.40 «ЭМИГРАНТ». Комедия 

(12+)

05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Комедия 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Муслим Магомаев.  

Возвращение». Д/ф (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти: мифы и 

реальность» (12+)
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф 

(16+)
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 

Т/с (0+)
03.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал (0+)

10.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)

11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона (16+)

14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция – 
Чехия

17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

18.25 Новости
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала». Россия – 
Финляндия

21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

22.20 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

23.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследова-
ния. 10 км (0+)

23.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 15 км (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио»

02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Ливерпуль» (0+)

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус» (0+)

06.55 «Коротышка: зеленые 
штанишки», «По дороге 
с облаками», «Терехина 
таратайка», «Терем-теремок», 
«Две сказки», «Путешествие 
муравья». М/ф (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»  

(0+)
10.50 «МУЖИКИ!..». Мелодрама 

(12+)
12.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
02.55 «СОЛДАТЫ-12». Т/с (16+)

05.00 «МЕЧ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Фильм-концерт группы 

«25/17» «Ева едет в Вавилон» 
(16+)

02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
14.45 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
22.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Алиса знает, что делать!». 
М/с (6+)

06.30 «Смешарики». М/с (0+)
06.55 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)

11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Мистиче-

ская мелодрама (16+)
16.00 «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны», Шрэк-4D», 
«Кумир тридевятого коро-
левства», «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях». М/ф (6+)

17.30 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Комедийный 
боевик (0+)

21.00 «Успех» (16+)
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

Боевик (16+)
00.40 «ТРОЯ». Историческая 

драма (16+)
03.45 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

Фэнтези (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Мощи апостола Фомы»

07.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
08.45 «Приключения поросенка 

Фунтика», «Осьминожки», 
«Большой Ух». М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». Х/ф
12.20 «Что делать?»
13.10 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Гергиев

15.15 Билет в Большой
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...». Городец 

пряничный
17.05 «Куклы». Д/ф
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ». 

Х/ф (18+)
23.15 «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза в Коктебеле
00.55 «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн». Д/ф
01.40 По следам тайны. «Откуда 

пришел человек?»
02.25 «Шпионские страсти», 

«Жил-был пес». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 

Мелодрама (16+)
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Детективная 
мелодрама (16+)

14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Мело-
драма (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (16+)
22.45 «Москвички». Д/с (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Мело-

драма (16+)
02.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

Мелодрама (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

Фантастика, боевик (12+)
16.30 «ПРОМЕТЕЙ». Фантастика, 

приключения (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа». Михаил 

Саакашвили (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». Д/ф (12+)

14.00 «ТРАССА». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ». Х/ф
01.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-

ЖАЕТСЯ». Х/ф
03.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 

Х/ф (16+)
05.20 «Освобождение». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
08.00 «Лев Макс». М/с (0+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Игры победителей» (6+)
11.00 «Бергәләп өйрәник» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Мөсәгыйть Хәбибуллин (6+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕ-

СКИХ СВИДАНИЙ». Х/ф  
(16+)

02.45 «I am a singer» (12+)
04.15 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
06.00 «Караоке battle» (6+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)

05.30 «Знаем русский» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.20 «Культ//Туризм» (16+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.30 «Достучаться до звезды» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «Во весь голос» (12+)
09.35 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(16+)
17.00 Итоговая программа 

«Вместе»
18.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(16+)
01.20 «Любимые актеры» (12+)
01.55 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)

07.00 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф (12+)

07.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА». Х/ф (12+)

08.40 «Гамбургский счёт» (12+)
09.05 «Большая наука» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
10.55 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ...». Х/ф (12+)
12.35 «Заведи меня, Сусанин». 

Д/ф (12+)
13.15 «Рукотворные чудеса 

света». Д/ф (12+)
13.35 «Вспомнить всё» (12+)
14.05 «Продовольственная  

безопасность. Правда о  
пальме». Д/ф (12+)

14.30 «Служу Отчизне» (12+)
15.00 Новости
15.05 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 

КРЕСТ». Х/ф (12+)
16.30 «Гамбургский счёт» (12+)
17.00 Новости
17.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(12+)
19.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

22.25 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 
Х/ф (12+)

00.35 «ОТРажение недели»
01.15 «Вода России. Источник 

жизни». Д/ф (12+)
02.00 «Большая наука» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Активная среда» (12+)
03.45 «Заведи меня, Сусанин». 

Д/ф (12+)
04.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(12+)

06.35 «История моей бабушки». 
Д/ф (12+)

05.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка преследо-
вания

06.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. Гонка пресле-
дования

06.30 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Sports destination». 
Пхёнчхан

07.00Снукер. Scottish Open.  
1/2 финала

08.30 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Энгельберг.  
HS 137

10.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Гонка преследо-
вания

10.30 Зимние виды спорта. Теле-
журнал

11.00 Снукер. Scottish Open.  
1/2 финала

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины.  
Слалом-гигант. 1-я попытка

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. 
Супергигант

15.45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт

16.15 Горные лыжи. Кубок  
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

17.30 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Энгельберг.  
HS 137

19.45 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Мужчины. Масс-старт

20.15 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт

20.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. Гонка пресле-
дования

21.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Женщины. 10 км. 
Классика

21.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тоблах. Мужчины. 15 км. 
Классика

22.15 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Энгельберг.  
HS 137

22.45 Зимние виды спорта. Теле-
журнал

23.15 Снукер. Scottish Open. 
Финал

23.45 Снукер. Scottish Open. 
Финал

03.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал

03.35 Прыжки с трамплина.  
Кубок мира. Энгельберг.  
HS 137

ИСТОРИЯ

08.20 «Ангкор. Земля богов. 
Взлёт империи». Д/ф (12+)

09.20 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

10.15 «Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц». 
Д/ф (12+)

11.25 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

12.30 «Сокровища мира.  
Туринская плащаница». Д/ф 
(12+)

13.25 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм третий 
Д/ф (12+)

14.20 «Потерянные воины Кар-
фагена». Д/ф (12+)

15.25 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

17.15 «Обменяли хулигана  
на Луиса Корвалана». Д/ф 
(12+)

18.10 «Ангкор. Земля богов. 
Взлёт империи». Д/ф (12+)

19.10 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

20.05 «Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц». 
Д/ф (12+)

21.15 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

22.20 «Сокровища мира.  
Туринская плащаница». Д/ф 
(12+)

23.15 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света. Фильм третий 
Д/ф (12+)

00.10 «Потерянные воины Кар-
фагена». Д/ф (12+)

01.15 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

03.05 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

04.00 «Ангкор. Земля богов. 
Взлёт империи». Д/ф (12+)

04.55 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

05.50 «Знакомство с древними 
римлянами. Жизнь улиц». 
Д/ф (12+)

07.00 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Т/с (12+)

16.50, 07.30 «КУХНЯ». Т/с  
(12+)

01.55, 03.35, 05.05, 06.40 «ЧЕЛО-
ВЕК-ПРИМАНКА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05, 08.55, 01.35, 02.30, 03.20, 
04.10, 05.00, 05.50, 06.40, 
07.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

09.50, 11.30 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

13.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

19.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ  
ПСЕВДОНИМ – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.10 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК». Х/ф (12+)

11.20, 07.45 «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ». Х/ф (12+)

13.05 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

16.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
18.00 «АРТИСТКА». Х/ф  

(12+)
20.00 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВО-

РИМ». Х/ф (12+)
23.30 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Х/ф (12+)
02.55 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

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».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мякиш. 5. Аспид. 8. Арбуз. 9. Асу-
ан. 11. Овраг. 13. Пустоцвет. 14. Арат. 16. Руда. 18. Акка. 
19. Волк. 20. Овод. 22. Нора. 25. Безбожник. 29. Домра. 
30. Ретро. 31. Рикша. 32. Линия. 33. Ветка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мшара. 2. Крупа. 3. Шанс. 4. Эбро.  
5. Азов. 6. Порту. 7. Догма. 10. Аутсайдер. 12. Верова-
ние. 15. Рукав. 17. Дилер. 20. Отдел. 21. Обман. 23. Октет.  
24. Агора. 26. Заря. 27. Очки. 28. Нрав.

Ответы на кроссворд в № 48:
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Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Изготовление овалов, 
портретов и лент. 

Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.
Мраморный памятник 
«под ключ» – 14 700 р.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

«СТЕЛА»
ПАМЯТНИКИ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА.

 Ограды, столы, скамейки.
 Благоустройство мест 
захоронения.
 Низкие цены, гарантия, 
рассрочка.

Г. Лесной, Ленина, 29/2 
(центр, здание 

за магазином «Магнит»).

8-900-199-1448.

УСПЕНИЕ
Достойно... Сохраняя память
Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(БЕСПЛАТНО);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.
Ритуальный агент (круглосуточно): 

8-952-130-0830.
Павильон «Успение», район 
старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

 Скидка пенсионерам и скидки по карте 
«Наш человек» – 10% на памятник (тумба и стела).
 При оформлении заказа на сумму свыше 
50 000 руб. бесплатная отсыпка по периметру 
памятника, либо бесплатный монтаж 
вашего столика и скамейки с подбетонированием.
 Реставрация памятников.

 НОВИНКА! ЦВЕТНЫЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПОРТРЕТЫ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО 
СТЕКЛА.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
с установкой «под ключ» 15 500 руб. 

Рассрочка платежа на 6 месяцев,  
по 2584 рубля. 

(Цены на услуги и рабо-
ты, указанные в 
спецпредложе-
нии, действуют 

только в преде-
лах данного спец-

предложения. Скидки в 
пределах спецпредложения 

не действуют.)

ОПИСАНИЕ:
Материал – мрамор 
(местонахождение 
Полевской – В.Уфалей)
Тонировка букв – белая

Стела: подставка 800*400*80
600*300*80 4600

Цветник 1000*100*40 – 2 шт.
500*100*40 – 1 шт. 1020

Плитка 300*300 – 14 шт. 1500
Надпись (пескоструй) Ф.И.О, даты 800
Овал 900
Крест или ветка 330
Ниша под овал 350
Установка (монтаж) 1800х900 6000

Сумма: 15 500 р. 

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОРТРЕТА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА, ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ.

Оградки, скамейки, 
столики.

8-950-558-6926.
С 1 ноября приём заказов 
на памятники в павильоне 
«Успение»: пн.-пт. – с 12.00 

до 16.00, сб. – с 10.00 до 14.00

ПАМЯТНИКИ: 
ГАББРО, ГРАНИТ, МРАМОР.

СКИДКИ!!!
Металлические памятники, деревянные кресты, венки, 

корзины, цветы, ленты ритуальные.
Изготовление портретов на камне, гравировка, установка.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Принимаем заказы на 2018 год по ценам 2017-го.

АДРЕС: на территории храма Симеона Верхотурского, 
г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т.: 98-6-92, 8-922-225-9100.

22 ноября на 43-м году жизни перестало 
биться сердце нашего любимого сына, мужа, 
отца и брата 

БАДЬИНА Алексея Вадимовича.
Особая благодарность за организацию по-

хорон и материальную помощь – руководите-
лям ОМВД и ГИБДД и всему личному составу, 
родным и близким, кто разделил с нами эти 
тяжёлые минуты.

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Помним, любим, скорбим.

Мама, жена, дети, сестра.

В последние осенние дни трагически ушёл 
из жизни 

ПРИХОДЬКО Александр Александрович
(11.01.1942 – 26.11.2017).

Он родился в дружной, заботливой, лю-
бящей семье. Его отец, Александр Митрофа-
нович, и мама, Нина Дмитриевна, приехали в 
город в числе первых строителей. Городу отдали лучшие 
годы своей жизни, воспитали четырёх сыновей.

Александр Александрович учился в школе № 61. Здесь, 
за школьной партой, встретил свою первую и единствен-
ную любовь – Людмилу, с которой в верности, согласии и 
уважении прожили более 50 лет. В семье Приходько вы-
росли замечательные дети Ирина и Евгений.

Трудовую деятельность начал в 1960 году на заводе «Элек-
трохимприбор» лаборантом, совмещая работу с успешной 
учёбой в техникуме. В 1970 году был переведён на работу 
в Североуральское управление строительства, где почти  
30 лет трудился инженером-конструктором. Город в те годы 
стремительно развивался, и при строительстве многих объ-
ектов использовались его конструкторские разработки.

Александр Александрович никогда не был равнодушным 
человеком, он много читал, был интересным собеседником, 
его волновали вопросы прошлого и будущего России. Любил 
работать в саду, встречать и кормить внуков вкусным обедом.

Александр Александрович прожил наполненную 
жизнь, ушёл стремительно, оставив добрую память в 
сердцах тех, кто его знал и любил.

Родные и близкие.

29 ноября 2017 года скоропостижно  
скончался

ПАУТОВ Алексей Иванович.
Перестало биться сердце любимого, до-

рогого, заботливого мужа, отца, деда, заме-
чательного, доброго, отзывчивого человека.

Большое спасибо за помощь коллективу 
цеха 010 и ветеранам ЦЛК, друзьям и знакомым.

7 декабря – 9 дней, как ушёл из жизни Алексей Ивано-
вич, просим помянуть его добрым словом.

Скорбящие жена, дети, внуки и родные.

7 декабря 2017 года – ровно полгода со дня 
смерти родного нам человека

ШУТОВА Альберта Георгиевича.
Бури жизни миновали, 

страдания земные окончены,
Бессильны враги с их злобою, 

но сильна любовь,
Избавляющая от вечного мрака и спасающая всех,
О ком возносятся ко Господу неумолкаемые молитвы.
Просим всех, кто знал и помнит Альберта Георгиеви-

ча, помянуть его добрым словом.
Родные.

ПРОДАЕТСЯ
Для бизнеса – магазин «Zona 
Man» (ул. Ленина, 57), обр.: 
Ленина, 57

Дом (2 комнаты) в пос. 
Сигнальный, 25 соток земли, 
теплица, баня, гараж, летний до-
мик, беседка, сарай. Отопление 
и водоотведение централизо-
ванное. Все вопросы по: 8-953-
054-6871 
Дом в Залесье (пл. 220 кв.м, 
с подвалом и гаражом, комму-
никации центральные, полы 
– паркет дубовый, штучный, 
окна – стеклопакеты, двери – 
деревянные, массив, 2 санузла, 
земельный участок 10 соток, до 
города 10 минут езды). Или ме-
няется. 8-908-902-5157
Дом в Лесном (49 кв.м, при-
строй, гараж, сарай, 2 теплицы, 
газ, скважина, канализация). 
8-922-101-9362
Дом в Чащавите, 56 кв.м, ого-
род 10 соток, центр. отопление. 
Фото на Avito.ru 8-922-224-4590, 
8-953-824-8392
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, 
разработанный, баня, водопро-
вод), 3200 т.р., или обмен на 2-3-
комн. кв. с доплатой. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дрова березовые, колотые. 
8-952-146-3990
Дрова березовые, чурка-
ми, колотые. Пиломатериалы. 
Доска обрезная, брус, горбыль. 
Щебень, отсев. Все в наличии, с 
доставкой. Уборка снега. Опил. 
8-952-738-6041
Дрова березовые. 8-904-162-
5084

ДРОВА В ЧУРКАХ И КОЛОТЫЕ. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. 
8-904-383-8538, 8-922-605-6810

Дрова. 8-902-500-7979, 9-84-00
Дубленка муж., р. 48-50 
(Турция), пихора женская, р. 
44-46, очень красивая, боль-
шой воротник; шуба мутоновая, 
укрочен., р. 44-46, все вещи за 
полцены. 8-950-209-4187
Здание недорого. Рассрочка. 
8-953-000-2221
Земельный участок разрабо-
тан., 11,5 сотки, фундамент, эл-
во, скважина, фрукт. посадки. 
Собственность. Док-ты на строи-
тельство готовы. Цена договор-
ная при осмотре. Или меняется 
на 1-комн. кв. 9-952-740-8374 
Земля, сады, гаражи, дом 
в Ёлкино за мат. капитал; дом 
по Володарского в Н.Туре. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Кардиотренажер, немного 
б/у, 50% стоимости. 7-00-76 
Картофель (Сухой Лог), белый, 
красный, доставка по Лесному 
от 2 ведер бесплатно. 8-904-982-
3095, 8-900-207-1371
Картофель, свежий урожай. 
Доставка от 2 ведер бесплат-
но. 8-950-632-2877
Квартира-студия в г. Ревда 
(общ. пл. 43,5 кв.м, новостройка, 
по ул. Интернациональной, 36, 2 
эт.). 8-992-330-9150  
Клюква, 180 р. за литр. 7-77-
10, 8-904-172-2246
Колеса с дисками (3 шт.) R6 
5х20-10, цена символическая. 
8-902-877-5109

Коляска фирмы «Эммаль-
юнга», 2 в 1, экокожа, белая, 
пр-во Швеции, 18 т.р. 8-908-916-
0297, 8-909-008-5265  
Комната в общ. «Орбита» (17 
кв.м, заменены окно, дверь, 
соседи спокойные). 8-904-175-
0033
Комнаты по Белинского, 22 (3 
эт.), 500 т.р.; Белинского, 22 (3 эт.), 
430 т.р.; Ленина, 32 (2 эт.), 510 т.р. 
8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Комнаты по Мира, 8 (19,6 
кв.м), 400 т.р.; Орджоникидзе, 
7 (смежные), 700 т.р.; Чапаева, 
6 (7 эт.), 320 т.р. 8-952-735-0233 
(«Мой город», anmg.ru)
Комнаты по Чапаева, 6 (7 эт., 
17 кв.м), 350 т.р., торг; К.Маркса, 
7 (1 эт., 18 кв.м, косм. ремонт), 
450 т.р., торг; Пушкина, 37 (2 
эт., 14 кв.м, в 3-комн. кв.); Карла 
Маркса, 7 (1 эт., 18 кв.м), 400 т.р.; 
Ленина, 25 (1 эт., 21 кв.м), 650 
т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 19,2 
кв.м), 670 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Ком. пр., 29 
(1 эт., 14 кв.м), 500 т.р.; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24; Ленина, 19; Ком. пр., 
35; Кирова, 31. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Компьютер (сист. блок, мони-
тор, клавиатура, мышь), ноутбук 
«Toshiba», ридер, веб-камера, 
опер. память, охлажд. подстав-
ка. 8-912-249-7541
Компьютер (систем. блок, 
монитор, колонки), 5 т.р., теле-
визор 60 см диаг., 2 т.р., электро-
нагреватель 8 л, 3,5 т.р., куртка 
муж., р. 58-60, 4 т.р., торг уме-
стен. 8-950-630-1522  
Котята британские, родились 
14 ноября от хороших произво-
дителей, недорого. 8-900-213-
5154
Котята шотландские, висло-
ухие, девочка и мальчик, 1500 р. 
8-953-049-7917 
Мебель офисная, б/у (столы). 
8-904-982-0889
Мед алтайский, элитные со-
рта, таежный, 330 р./кг, дягиль-
ный, 400 р./кг. Сертификат, упа-
ковка по 3 кг. 8-909-001-2056, 
8-982-616-2075
Мед свежий, Башкирский, 
мед. пасека Мезенцева. Док-ты. 
Не китайская дешевка. На го-
родском рынке. 8-965-641-7986 
(Александр)
Мясо кролика, 1 кг – 350 р. 
Тушка весом 1,4-1,6. 8-953-044-
4406
Обогреватель масляный, 8 
секций, 2 кВт, Италия, 800 р. 
8-908-924-8450
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает самокатки 
всех размеров, фабричные ва-
ленки от 650 руб. ТЦ «Красный» 
и ТЦ «Юбилейный»
Овощехранилище за ветле-
чебницей недорого. 6-15-90, 
8-961-773-7433
Пальто зимнее, драповое, 
синее, с песцом, 4 т.р.; шуба му-
тоновая, под леопарда, р. 52-54. 
Все в отлич. сост. 6-64-42, 8-912-
271-6202
Памперсы № 2, упаковка 30 
шт., 8-904-165-4348
Памперсы № 3, в упаковке 30 
шт., 600 р. 8-909-702-7404 
Памперсы № 4 по 600 руб., 
противопролежневый матрац, 
б/у, 2500 р., стенка, б/у, в х/с, 
1500 р. 8-912-042-5815
Памперсы для взрослых № 4. 
8-904-542-3642

Памперсы для взрослых, р-р 
2 и 3, обхват талии 75-110 см, в 
упаковке 30 шт., цена 500 р. за 
упаковку. 8-900-206-5754
Пиломатериалы. Доска, брус, 
горбыль, опил. Дрова колотые, 
чурками. 8-906-801-8372
Помещения недорого. Рас-
срочка. 8-953-000-2221
Продажа электротоваров от 
кабеля до лампочки по ценам 
Н.Тагила и Екатеринбурга. Все 
вопросы по тел. 8-953-044-4406

Распродажа зимних кур-
ток. Скидки до 25%. Ленина, 
47. Магазин «Весна», отдел 
«Российский трикотаж».
Резина зимняя на дисках-
штамп. (4 шт.) на «Ниву», немно-
го б/у, 1 сезон. Недорого. 8-950-
632-5807, 6-31-86
Рога лося (дорого), 2 телеви-
зора, морозильный ларь, холо-
дильник. 8-908-633-8399
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Холодильник, стир. машина, 
телевизор 54 см, стол письмен., 
кроватка дет., доска гладильная, 
радиоприемник «Альт», лыжи, 
120 см, 160 см, ботинки лыж., р. 
36, 41, коньки, р. 38, 41, чешки. 
8-922-146-6985

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278 

Шапка мужская, формовка из 
норки, р. 57, 4 т.р.; дубленка муж, 
р. 50-52, 3 т.р. Все в отлич. сост. 
8-908-636-4571
Шуба (мутон), женская, р. 50-
52, 4 т.р.; шапка муж., норка, 500 
р.; куртка детская на меху на 3 
года, 500 р. 8-908-920-7270
Шуба (мутон), р. 52, пальто 
зимнее, в хор. сост., недорого. 
8-950-645-8302, д. 6-96-33
Шуба (мутон), 46 р-р, дым-
чатая, приталенная, воротник 
– песец, действительно в хор. 
сост. 10 т.р., торг. 8-902-879-7598
Шуба норковая, р. 54-56, кра-
сивая, надевали 3 раза, 20 т.р. 
8-961-574-6417
Шубка норковая, р. 46-48, в от-
лич. сост., 30 т.р. 8-908-923-7685  
Щенки Джек Рассел терьера 
от многократных чемпионов и 
победителей выставок. 8-950-
641-4780  
Щенки карликового пинчера, 
талисманчики Нового года, ждут 
своих новых хозяев. Без доку-
ментов. Возраст 1,5 мес. 8-904-
387-8294
Щенок той-терьера, 4 мес., 
пальто на синтепоне, женское, 
62 р., недорого. 8-912-629-8550

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 73 (5 эт., 
36 кв.м) на 3-комн. кв. (в том же 
р-не) с доплатой. 8-908-911-1774
1-комн. кв. по Мальского, 5 
(11 эт., 35 кв.м), на 2-комн. кв. в 
новом р-не с доплатой. 8-908-
633-3578
2 комнаты в разных районах 
на полуторку или продаются. 
8-950-653-8753 
2-комн. кв. по Ленина, 107 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-902-443-9031
2-комн. кв. по Ленина, 107 на 
1-комн. кв. в новом р-не с допла-
той. 8-902-443-9031
2-комн. кв. по Сиротина, 2 (3 
эт., 42 кв.м, разд. ходы, с ремон-
том) на 3-комн. кв. круп. габ. с 
хорошей доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по К.Маркса, 10 на 
1-2-комн. кв. с вашей доплатой, 
возможен мат. капитал. Рассмотрю 
варианты. 8-963-039-3777
3-комн. кв. по Ленина, 114 (3 
эт., 70 кв.м) на 2-комн. кв. с до-
платой, все варианты. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Фрунзе, 3 (4 эт.) 
на 1,5-2-комн. кв. (до 1300 т.р.) с 
доплатой. 8-904-542-1850
Сад на Карьере, к/с 22 
(дом, баня, 2 теплицы) и а/м 
«Мерседес ML» (класса), 2000 г.в. 
на 1-комн. кв. или одно из двух – 
на комнату. 8-900-198-1391

КУПЛЮ
Золото от 1380 р. за грамм и 
выше! Даем деньги под залог 
вашего золота под низкий про-
цент. 8-904-981-3014, 7-90-00
Золото, платину, столовое се-
ребро. 8-922-159-3014

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж до 100 т.р., участок под 
сад до 10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 
1-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн. 
кв. до 1300 т.р.; 2-комн. кв. в но-
вом районе, не менее 60 кв.м, до 
1600 т.р. 8-900-198-1391
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., комнату. 8-922-035-6696
2-комн. кв. не дороже 1 млн. 
р. 9-83-94, 8-992-014-9432
3-комн. кв. до 1,5 млн. р. 
8-909-011-6816 (после 18.00)

Автовыкуп! Покупаем отече-
ственные автомобили («ВАЗ», 
«Ока», «Нива»). Расчет сразу! 
8-963-444-1111
Автомобильные аккумулято-
ры, б/у, дорого. 8-904-179-1815

Аккумуляторы, б/у, свинец, 
дорого. Вывезу сам. 8-902-447-
4456, 8-953-000-6227, 9-85-35

Аккумуляторы, б/у. Цена от 
750 руб. 8-904-386-2395

Дорого! Покупаем! Предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры и посуду (из мельхиора, ла-
туни), часы, книги, значки, юве-
лирные украшения, столовое 
серебро (любой пробы) и мно-
гое другое. Профессиональная 
оценка! 8-963-444-1111

Коллекционер купит пред-
меты старины: статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на; колокольчики, столовое 
серебро; подстаканники; 
карманные часы; иконы; цар-
ские монеты, золотые моне-
ты и монеты СССР; знаки на 
винте и т.д. 8-902-874-0062

Плательный 2-створчатый 
шкаф, б/у. 8-904-175-6395
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Рога лося, оленя в любом со-
стоянии. 8-952-144-0738, 8-900-
205-8841
РОГА ЛОСЯ. 8-902-257-9094
Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пру-
ду).8-908-909-1444

СДАЮ
1-комн, 2-комн. кв. посуточно 
в Лесном и Н.Туре после ремон-
та, возможно на длит. срок. 9-87-
66, 8-902-256-9661
1-комн. кв. в «малосемейке», 
2-комн. кв. по Юбилейной, 3. 
8-922-147-2284
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 2 
мин. от метро «Пр. Космонавтов». 
8-906-802-7079
1-комн. кв. в Лесном в р-не 
центр. вахты, кирпич. дом, окна 
ПВХ, частично с мебелью. 10 т.р. 
8-904-175-2400  
1-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок, частично с мебелью. 8-909-
003-3256
1-комн. кв. в Лесном, мебель, 
оплата 6 т.р. + коммуналка. 
8-953-602-6868
1-комн. кв. в Лесном, по 
Фрунзе, 1 на длит. срок, 9 т.р. (ком-
муналка входит в стоимость), без 
мебели, 1 этаж. 8-904-179-1042
1-комн. кв. в р-не 75 шк., ча-
стично с мебелью, на длит. срок. 
8-922-611-5626
1-комн. кв. в р-не вахты в 
Лесном на длит. срок, ремонт. 
8-950-649-1513
1-комн. кв. в р-не ДК на длит. 
срок. 8-904-163-2226
1-комн. кв. около вахты на 
длит. срок, с мебелью, Интернет. 
8-952-737-0639 
1-комн. кв. по К.Маркса, 4, 8 т.р., 
квартплата входит в стоимость. 
8-952-141-7711, 8-982-651-1778 
1-комн. кв. по Ленина, 111 
на длит. срок. 8-950-555-7367, 
8-950-643-0495 
1-комн. кв. по Ленина, 55 (ме-
блиров., на длит. срок), 10 т.р. 
(ком. платежи включены). 8-950-
201-0289

1-комн. кв. по Мира, 8. 8-904-
179-0051

1-комн. кв. по ул. Юбилейной 
(общ. 32 кв.м, комн. 17,5 кв.м, 4 
эт., без мебели) на длит. срок. 
8-905-803-0382 (Алексей)
1-комн. кв. посуточно по 
адресу: Сиротина, 11. 8-982-625-
1559 
1-комн. кв. с мебелью и техни-
кой. 8-904-984-8744 
1-комн. кв., Н.Тура, р-н центр. 
вахты, 2 этаж, на длит. срок. 
8-950-634-3007 
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. на 35 кв., р-н бани, 
2 т.р. + коммуналка. 8-982-660-
8191, 8-950-641-1922
2-комн. кв. на длит. срок (р-н 
центр. вахты, чистая, частично 
меблирована). 8-905-800-3539 
(Евгений)

2-комн. кв. по ул. Кирова (маг. 
«Кировский» («Центральный») 
с мебелью, на длит. срок. 8-953-
384-7125
2-комн. кв. по Юбилейной, 14 
на длит. срок, частично с мебе-
лью. 8-950-200-3120 
2-комн. кв. по Южной, 7, без 
мебели, 10 т.р. 8-902-878-5371
2-комн. кв., есть мебель и не-
обходимая бытовая техника, на 
длит. срок. 8-963-040-7576
3-комн. кв. по Ленина, 101 
(отремонтирована, мебель в на-
личии) на длит. срок. 8-909-006-
1340
3-комн. кв. по Мира, 44 (с ре-
монтом, бытовой техникой и ме-
белью), 18 500 р. (все включено). 
8-904-987-9564 («Мой город», 
anmg.ru)
Гараж (р-н ГПТУ, 6х8, 380V, 
отопление, ворота 2,4х3), на 
длит. срок. 8-922-225-7491
Комнату на длит. срок. 8-950-
198-4200
Комнату по Белинского, 22, 
чистая, на длит. срок. Недорого. 
8-961-766-3090

Торговые площади в арен-
ду в ТЦ «Сити Гурмэ». 
8-922-223-3335

ИЩУ РАБОТУ 
Ищу работу на личном ав-
томобиле курьером, торговым 
представителем и т.д. Рассмотрю 
любые предложения. 8-922-604-
7672 

ТРЕБУЕТСЯ
Автомойщик, можно без опы-
та. 8-922-203-2221
Бухгалтер со знанием «1С» 7, 
8. 8-922-601-7408
В мебельный магазин «Ша-
тура» требуется продавец. 
Возможно без опыта работы. 
8-904-384-0693
В строительную организа-
цию требуются рабочие стро-
ительных специальностей. 
Официальное трудоустройство. 
8-908-923-0017
В частный детский сад няня, 
з/п 90 р./час, требования высо-
кие, прохождение медосмотра 
обязательно. 8-900-200-7643
Газорезчик. 8-908-630-7278
Диспетчер в такси «Диана». 
Опыт работы желателен. 8-904-
171-2132, 9-84-58
Заготовщик. 6-35-52
Кассир. 6-35-52
Менеджер по снабжению 
6-35-52
На мебельное производство 
требуется специалист по изго-
товлению фасадов. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 19.00)
Опытный водитель на новую 
«Рено Сандеро Степвэй», 5-днев-
ка, з/п от 18 т.р. + питание. 8-953-
000-7477

Официант, повар. Зарплата 
достойная. График обсудим 
на собеседовании. 7-88-65

Парикмахер. Женский ма-
стер, мастер по маникюру. Обр.: 
парикм. «Стрижка» (ул. Ленина, 
57)
Парикмахер-универсал в 
парикмахерскую в ТЦ «Сити 
Гурмэ». Желательны стаж, об-
щительность, доброта, комму-
никабельность. Возможна под-
работка. 8-912-658-8437, 8-908-
631-9867
Пекарь. 8-922-209-6336
Продавец в продовольствен-
ный магазин. Обращаться: 
8-922-197-0701, 8-908-923-7459, 
8-950-653-0115
ПРОДАВЕЦ В СЕТЕВОЙ 
МАГАЗИН. СОЦ. ПАКЕТ. 8-922-
292-1617 
Репетитор для подготовки к 
ЕГЭ по английскому языку и ма-
тематике (11 кл.). 8-950-652-6944
Слесарь-ремонтник по элек-
трооборудованию. 6-35-52
Сотрудник в строительную 
фирму. Умение работать на ком-
пьютере, прием и оформление 
документов. 9-88-70, 8-902-260-
2358
Технолог хлебопекарного 
производства на полный рабо-
чий день. 8-950-632-0349
Ученик швеи. 6-35-52
Швея. 6-35-52
Электромонтер по обслужи-
ванию электрооборудования. 
6-35-52

УСЛУГИ

Сантехнические работы: 
устранение засоров, про-
мывка системы отопления, 
радиаторов. Сварочные ра-
боты. Решаем сантехниче-
ские проблемы любой слож-
ности. 8-952-143-7888

Сантехнические и газосва-
рочные работы. Штробление 
стен без пыли под сантехнику, 
электрику и т.д. Нарезка резьбы 
диаметром от ½ до 2 дюймов. 
Работаем аккуратно, надежно, 
честно. 8-904-172-4171
8-902-150-9940, 8-904-384-3639,  
9-86-39, 8-966-700-2846. ХИМ-
ЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шу- 
бы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАС-
ШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраня-
ем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: уста-
новка водонагревателей, счет-
чиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов. Замена радиа-
торов, трубопроводов, канали-
зации. Подключение стираль-
ных и посудомоечных машин, 
устранение засоров, свароч-
ные работы и т.д. договор, рас-
срочка. 8-908-922-0054, 8-343-
206-5117

ПРОДАЕТСЯ
Сад (2-эт. дом, баня, теплица, 
мастерская, гараж, летняя кухня, 
мангальная зона и все насажде-
ния), 550 т.р., торг. 7-84-05, 8-952-
145-8364  
Сад (35 кв., к/с № 3, дом, свет, 
сарай, большая теплица, 2 пар-
ника, колодец, баки, насажде-
ния), торг, 8-932-112-0585
Сад (Васильевские дачи, 4 
сотки, площадка забетониров. 
на 2 маш., дом, баня, скважина, 
кусты хорошие). 8-950-191-8502, 
8-965-528-2380
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486 
Сад (послед. остановка 
Пановки, тов-во № 26, 2-этаж. 
дом, теплица 14х4, баня, хоз. по-
стройка, скважина, вода, эл-во), 
500 т.р. 8-904-982-0889
Сад. участок в к/с № 35 на 
35 кв., дом, свет, 2 теплицы, по-
садки, вода для полива, 8 соток. 
8-909-002-1307
Сады на 42 кв., к/с 34 (7 соток, 
дом, баня, тепл., скважина), 420 
т.р.; на Пановке, 1, к/с 10Б (8 соток, 
дом, баня, свет, вода); Пановке, 
4 (22 сотки, собств., 2-эт. дом, 
баня, колодец, скважина), 370 
т.р.; Карьере, к/с 22 (дом, баня, 2 
теплицы, свет, вода), 320 т.р. Все 
сады на avito.ru. 8-900-198-1391
Самовар, телевизор с подстав-
кой на колесиках, холодильник. 
Срочно. Дешево. 4-54-64, 6-55-98
Сапоги новые, зимние, нат. 
кожа и мех, р.39 (м-н «Пани 
Моника»), корич., 10 т.р., пухо-
вик жен., новый, р. 56, черный, 4 
т.р. 8-922-212-9879
Сено, тюк 250 кг 1000 руб. 
8-950-20802058, 8-961-574-1207 
Сено. 8-922-196-2525

Синтезатор полупрофессио-
нальный «Casio» СТК-750 (отлич. 
сост., широкая полноценная 
клавиатура, аксессуары), 4 т.р. 
8-904-388-2883
Стол кухонный, овальный, б/у, 
ножки деревянные, столешница 
пластик., цвет – мрамор, 600 руб. 
8-965-533-7533
Телевизор «LG-32PC52», и 
«Sharp-14B-SC», 6 т.р. за оба теле-
визора, небольшой торг возмо-
жен. 8-952-740-2714, 4-57-07
Уборка снега, вывоз мусора. 
Дрова, щебень, отсев. Быстрая 
доставка. 8-953-005-3040

Универсальная фрезерная 
каретка УФК-4 для врезки пе-
тель, замков в дверных бло-
ках и фрезер к ней «Макита». 
8-922-185-7401

Унты жен., черн., р. 37, 39; пу-
ховики жен., пальто, короткая 
курточка, р. 44; стол круглый, д. 
74 см, плед п/ш, 4х4,8 м; ковер 
1,7х2,4 м. 8-950-650-8592, 6-28-72
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 25 т.р.; в к/с 31 (10 со-
ток, собств., без построек), 50 
т.р.; под ИЖС в Залесье (фунда-
мент 12х6 м, гараж, баня, хоз. по-
стройки, 12 соток), 900 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Участок земельный под стро-
ительство на 1 пос., 7 соток, 
построек нет. Все вопросы по: 
8-908-630-7278
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 
кв., Куйбышева). 8-922-217-4664 

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 
мм), OSB (9, 12 мм), ДВП. 
Гипсокартон, теплоизоляция, 
пенопласт, профлист (кровля, 
забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

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.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 
САНТЕХНИКИ:

ОТ УСТРАНЕНИЯ 
ЗАСОРА ДО ЗАМЕНЫ 

РАДИАТОРА.

8-902-258-6791 
9-88-07

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

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.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-904-385-1165

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
Доставка/Монтаж
Офис: ул. Ленина, 86, 

торговый центр № 15.
Тел.: 8-953-000-5040.

КОМПАНИЯ

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Расчётно-кассовый центр» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТУ: 
высшее или среднее профессиональное 

образование, опыт работы бухгалтера, знание 
программы 1С: предприятие.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
работа с контрагентами, с подотчётными лицами, 

сверка расчётов, учёт материальных запасов, 
инвентаризация.

Заработная плата – от 17 тыс. руб.
Тел. 6-29-10, 6-10-81.

Мебельная  ФАБРИКА
«МИЛАРУМ»

Миларум – победитель всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России»,  

обладатель знака «Российское качество», 
победитель международный выставок.  

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОДАЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  
НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 главный инженер;
 заместитель руководителя отдела продаж;
 начальник мебельного производства;
 мастер мебельного производства;
 специалист по продвижению;
 специалист по социальной и корпоративной 
культуре.  

ТЫ – человек с активной жизненной позицией, 
желающий развиваться вместе с компанией, 

ИЛИ профессионал своего дела, желающий найти 
достойное применение своим навыкам?

ВЛИВАЙСЯ В БОЛЬШОЙ И ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!
Резюме принимаются по адресу: info@milarum.ru.

Телефон: 6-35-52.

В торговый центр «Манго» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
График работы: два через два, 

оплата – 14 т.р. 
Тел.: 8-966-707-6926, 8-904-171-3271, 

8-903-079-7427 
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УСЛУГИ
«Зона ремонта». Ремонт квар-
тир, офисов, домов, переплани-
ровка, отделочные, плиточные, 
сантехнические, электромон-
тажные работы, частично и «под 
ключ», от эконом до премиум-
класса, индивидуальный под-
ход. 8-963-042-1508, 8-908-922-
0054, 8-343-206-5117

Абсолютно все виды работ. 
Фундаменты, дома, бани, стоя-
ночные площадки. Ремонт вет-
хого строения. Заборы, кры-
ши. Договор. 8-902-447-5260, 
8-904-980-5266 (Александр)

Абсолютно все виды сан-
техники, электрики. Работаем 
без посредников, выходных. 
Договор, гарантия. 8-952-729-
1674, 8-904-176-5717 (электрик)

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468

Быстрая и качественная уста-
новка натяжных потолков в ко-
роткие сроки по лучшим ценам, 
а также ремонт жилых и нежи-
лых помещений. 8-904-177-1933
Ванна и туалет «под ключ». 
Сантехника, электрика. Обшивка 
труб, плиточные работы. Договор, 
гарантия, рассрочка. 8-963-042-
1508, 8-908-922-0054, 8-343-206-
5117
Ведущая юбилеев, свадеб, но-
вогодних корпоративов. Пишу 
стихи, пою. Буквы-подушки – пода-
рок к Новому году. 8-919-375-6131
Ведущая. Корпоративы, юби-
леи, свадьбы. Ненавязчиво и с 
юмором. Зажигательные конкур-
сы, индивидуальный подход, ра-
зумные цены. Даша. 8-952-142-2820
Видеосъемка любых меро- 
приятий. Видеомонтаж. Про-
фессионально, красиво, ориги-
нально. 8-963-039-2659
Видеосъемка, видеомонтаж, 
свадьба, видеореклама, обуче-
ние. 8-953-380-2534
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Все виды ремонтных работ, 
сборка корпусной мебели, ра-
боты по бетону. 8-982-691-1120
Все по дому. Сантехника, 
электрика, обои, ламинат, гарди-
ны, люстры, гипс. конструкции. 
шпаклевка, сушилки, полочки и 
сборка мебели. 8-912-050-7983
Все фотоуслуги. Выпускные 
фотографии, фотокниги. Фото- 
съемка. Изготовление. 8-922-
157-6291
Гадание на картах цыган и Таро, 
рунах, маятником. Спешите, за-
пись открыта на святочные гада-
ния. Дистанционно и по Вацапу 
работаю, стаж 22 года, гарантия. 
8-906-812-8805 (Оксана) 

Двери металлические для 
квартир, садовых домиков. 
Решетки оконные. Гаражные 
ворота. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, муравьи, блохи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 9-88-54

Демонтаж строений, стен, 
перегородок, вывоз мусора. 
8-953-380-0900

Диагностика автомобилей  
концерна VAG (Audi, Volks-
wagen, Skoda, Seat). 8-999-
562-2038

Домашний мастер. Гардины, 
люстры, сушилки, зеркала, тур-
ники, гипс, обшивка труб, лами-
нат, линолеум, сборка, электри-
ка, сантехника. 8-904-983-0511
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИИ, ворота, забо-
ры, навесы, качели, печи и мно-
гое другое. www.metal-lesnoy.ru. 
8-900-216-4411

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка! 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi, роутеры. Ноутбуки и 
принтеры. Недорого, гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. 
Настройка. Диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511
Компьютеры, ноутбуки, 
планшеты. Ремонт, настройка, 
модернизация. Установка ОС, 
Wi-Fi, антивирус. Выезд ма-
стера бесплатно. Опыт. 8-904-
385-3959 (Александр)
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и 
качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт ра-
бот. Постоянные акции и скидки. 
Гарантия. 8-904-178-0772 

Мастер на час (наши руки – 
для вашего дома). 8-908-920-
8988

МБУ СП «Солнышко» ока-
зывает мед. услуги: гирудоте-
рапия, озонотерапия. https://
solnceleto.ru/ 4-21-88, 6-86-91
Муж на час. От замены розетки 
до кап. ремонта. 8-950-652-1643
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки, укладка 
ламината, плитка. 8-905-806-
5553 (Андрей) 
Новогодняя фотосъемка в 
студии, запись на декабрь и ян-
варь. 8-967-857-6515
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, 
ЛОДЖИИ, СЕТКИ. Короткие сроки. 
Гарантия. Дешево. 8-992-002-9880 
Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все виды 
парикмахерских услуг. Причёски. 
Бьютекс. СПА уход. Маникюр, ди-
зайн любой сложности. Звоните 
прямо сейчас!!! 8-952-737-5772 
(Юлия), 8-904-162-1313 (Евгения)
Парикмахерская «Стрижка». 
Стрижки мужские, женские, пен-
сионерам скидки. Ул. Ленина, 57 
(2-я 9-этажка от «Силуэта»)
Полировка кузова и оптики ав-
томобиля. Уберу царапины и жел-
то-матовый налет с фар. Гарантия 
качества. 8-908-923-0046
Ремонт квартир!!! Обои, элек-
трика и прочее. 8-963-853-9452
Ремонт квартир, туалетов, 
ванн, кладка плитки, фанеры, 
ламината, линолеума. Быстро, 
качественно. Договор. 8-900-
212-2100, 8-908-927-7305
Ремонт любых холодиль-
ников, витрин, ларей. Замена 
компрессора, заправка фреона, 
замена термостата. Гарантия. 
8-964-874-4943 
Ремонт, отделка, строитель-
ство. 8-999-568-2620 
Реставрация ванн (чугунных, 
стальных) наливным акрилом. 
8-950-649-6882, 8-982-732-1729
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
Сантехнические работы лю-
бой сложности без выходных, в 
любое удобное для вас время. 
8-900-207-1485 
Сантехнические работы 
любой сложности, от А до Я. 
Установка. Замена. Гарантийное 
обслуживание. Выезд масте-
ра, консультация – бесплатно. 
Договор. Смета. Г. Лесной, Н.Тура, 
в любое время. 8-965-502-2283 
(Константин), 8-904-984-5822
Сантехработы любые. 
Консультация – бесплатно. 
8-950-641-1382  

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482 

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифро-
вое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», 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 

Строительство и ремонт: 
дома, бани из бруса, кровля, фа-
сады, внутренняя отделка и т.п. 
Договор. 8-904-170-2547

Такси до Екатеринбурга – 3 т.р., до 
Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга – 6 
т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973
Услуги спецтехники: экска-
ватор-погрузчик JCV, ямобур, 
манипулятор-самосвал, 7 т - 4 м, 
стрела 3 т, 8 м, автовышка. Уборка 
территории от снега. Вывоз сне-
га, мусора. 8-952-726-5872
Установка любых кондиционе-
ров! Демонтаж, прокладка трассы 
на стадии ремонта. Поможем по-
добрать! Гарантия! 8-950-654-6302  

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
ремонт их. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-962-319-7381

Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
Монтаж электропровод-
ки, электрощитового обо-
рудования, освещения. 
8-952-143-7888

Электромонтажные работы 
любой сложности. Монтаж элек-
тропроводки, замена розеток, 
выключателей, установка люстр. 
8-908-922-0054, 8-343-206-5117
Электромонтажные работы 
от А до Я. Договор, гарантия, 
рассрочка. 8-953-044-4406
Электромонтажные работы. 
Установка, замена, перенос ро-
зеток, выключателей, люстр, 
счетчиков и т.п. Устранение не-
исправностей. Пенсионерам 
скидка. 8-908-924-0233

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св. № 31-
12. 8-908-911-4493

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
6-21-09, 8-909-005-7891. ЖК 
телевизоров, плазм (кроме ки-
нескопных), аудио-, видеотех-
ники, ЖК мониторов, компью-
теров, навигаторов, регистра-
торов, ноутбуков, планшетов, 
ресиверов, СВЧ печей, пыле-
сосов, водонагревателей, газо-
вых котлов, эл. плит, сварочных 
аппаратов и др. электроники. 
Гарантия, выезд
8-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров (ки-
нескоп, ЖК, плазма). Гарантия 6 
мес. 9-85-17 (Анатолий), 8-953-
824-4187
Абсолютно любой ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
Кузнецов Сергей – 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31
Внутренняя отделка квартир 
(ламинат, ГКЛ, МДФ и т.д.). 8-953-
044-4406
Натяжные потолки. Россия, 
не пахнут, ламинат, линолеум, 
гипсокартон, обои, шпатлевка и 
многое др. 8-950-194-9876

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон, замена ру-
чек, механизмов. Замена сте-
клопакетов и уплотнителей. 
8-965-518-5151

Ремонт квартир. Гипсокартон, 
плитка, панели, ламинат, лино-
леум, фанера, обои, шпаклев-
ка и др. Быстро и качественно. 
8-952-739-5595 (Алексей)

Ремонт квартир. Обои, лами-
нат, кафель, панель, гипсокартон, 
штукатурно-малярные работы и 
т.д. Качество, быстро, недорого. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593
Ремонт холодильников быто-
вых и промышленных, замена 
любых уплотнителей. Выезжаем 
в соседние населенные пункты. 
Гарантия на работу. 8-950-654-
6302
Электрика, сантехника. 8-908-
638-3977

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 350 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, 
д. 4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м. По 
России, области, городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, 
аккуратные. Мусор не вы-
возим. 8-922-224-7277, 8-912-
666-4561

«ISUZU-фургон», 5 тонн, длина 
7 м, 32 куб.м. 8-904-546-8583
«Кантер» фургон, 3 т. 8-908-
638-3977
А/м «Газель Некст», будка изо-
терм. Переезды от 400 р./час. 
Грузчики от 300 р./час. И.П. По 
трассе 15 р./км. Отчетные до-
кументы. 8-950-193-2062, 8-908-
019-5884
А/м «Газель», 350 р./час. 
8-909-004-9987
А/м «Газель». Аккуратные 
грузчики. Вывоз мусора. 350 
р./ч. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель»-тент (3х2х2), 
город, пригород. Грузчики (вы-
воз мусора). Минивэн до 8 мест. 
8-961-774-2974 (Сергей)
А/м «Газель-NEXT», 6-местн., 
термобудка, 3 м. 8-906-805-7636
А/м «Газель-тент». Вывоз му-
сора, мет. хлама, батареи, ванны, 
газ. и эл. плиты и т.д. 8-961-766-
5557
А/м «ТАТА», 5 т (5,3х2,3х2,3), 
28 куб. м, тент, евроборт; а/м 

«ТАТА», 5 т, 6 м, бортовой, ма-
нипулятор-эвакуатор, стрела 
3 т. Россия, область. Грузчики. 
Безнал. 9-953-000-8884
Бесплатно вывезем любой 
металлолом, ванны, плиты, ра-
диаторы. 8-982-760-9116
Грузоперевозки, «Газель», 
кузов, 4,2х2х2, тент, по городу и 
области. 8-909-013-0928, 8-950-
040-0710

Грузоперевозки. Большой 
опыт работы. Вывоз мусо-
ра, старой мебели. 8-952-
143-0010

Грузоперевозки. Лесной, 
Н.Тура, область. 8-906-807-5962
Манипулятор (борт 5 т, стрела 
3 т), эвакуатор, вышка. 8-953-
384-7707
Манипулятор, борт 5 т, стрела 
3 т. Любые перевозки. 9-953-000-
8884
Манипулятор, кран 5 т, борт 8 
т, длина 7300, автовышка. 8-922-
209-2238
Манипулятор, стрела, 6 т, 
19 м, борт, 15 т, 6-7 м. Люлька 
для монтажных работ имеется. 
Экскаватор, погрузчик, ямобур. 
«ЗИЛ», «МАЗ», почасовая. 8-952-
738-6041
Переезды любой сложно-
сти! Опытные, аккуратные 
грузчики плюс надежный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Утилизируем вашу 
старую мебель из квартир 
и гаражей, садов, вывезем 
строительный мусор, ста-
рые пианино. Гибкость цен. 
Пенсионерам – скидка! 8-904-
172-4308, 8-922-117-7282

РАЗНОЕ
Автовокзалы, аэропорты.  
Областные больницы. Межг-
ород. Катаем свадьбы (иномар-
ка представительского класса). 
9-83-50 (гор.), 8-953-050-5406 
(«Мотив»), 8-950-547-1843 («Utel»), 
8-961-772-1821 («Билайн»)
АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-
9551
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
У ВАС В ГОСТЯХ! ПОДАРИТЕ 
ДЕТЯМ ВЕРУ В ЧУДО! ПОД-
БЕРЕМ УДОБНУЮ ДАТУ И 
ВРЕМЯ. 8-952-741-5145

Абсолютно бесплатно вы-
везем холодильники, ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, стир. 
машины и прочий металло-
лом. 8-953-384-3611, 8-950-
193-8285, 8-950-201-0858

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, 
РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, 
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БАГАЖНИК, 
« Т О Й О ТА » - У Н И В Е Р С А Л . 
НЕДОРОГО. Предоставление 
отчетных документов. 8-904-
989-4766 

Автовокзалы. Аэропорты. 
Больницы областные. Храмы. 
Межгород. Стаж 30 лет. 
Недорого. 8-904-174-1503
Аккуратно вывезем ванны, 
батареи, холодильники, газ. и 
электроплиты, стир. машины 
и др. метал. хлам. 8-950-653-
9506, 8-952-744-4935
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильник, газ., эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Аэропорты, вокзалы, по 
области. Л/а и минивэн гру-
зопассажирский до 1 т, 5 че-
ловек, недорого. 8-963-031-
5555, 8-904-170-5555
В лучшие руки отдается ко-
шечка Марфуша. Кошечка без 
хлопот. Спокойная, к лотку при-
учена, кушает все, мебель не ца-
рапает. 8-909-022-8902
В отделе «Фэн Шуй» ТЦ 
«Метелица» поступление им-
портных ёлок «Крымская кра-
савица», «Премиум», электри-
ческих, распродажа модульных 
картин. 8-908-907-9687

В связи с закрытием - рас-
продажа женской одежды: 
юбки, брюки, блузки, платья, 
джемперы. Ат. «Силуэт», 2 
этаж. 8-922-617-8072

Дед Мороз и Снегурочка 
домой, в садик, в школу, на 
корпоратив, качественные 
костюмы, опытные актеры. 
8-909-005-1070

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия.  Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

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.

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

ЭВАКУАТОР 
БУКСИР

г. ЛЕСНОЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
МАШИНЫ. 

ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

Быстро! 
Недорого!

8-908-910-2210

ДРОВА: бер¸за, 
чурки, колотые.

8-922-197-0668

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА И 

КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
МЕБЕЛИ.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-641-8392

СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, 

профнастил, 
мет. черепица. 
8-908-638-3977

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСКА, БРУС.

98-400, 8-902-500-7979.

МАШИНЫ. 
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ. 

БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ. 

Быстро! 
Недорого!

8-908-910-2210

Красивый ласковый котенок, 
2 мес., ждет своих заботливых 
хозяев. 8-904-544-8702

Новое поступление зимних 
шапок мужских, женских из 
норки, чернобурки, енота, 
кролика, ондатры, мутона и 
многое другое. Ленина, 57, 
«Zona Man»

Отдадим в добрые руки 
взрослого чистоплотного ка-
стрированного персидского 
кота. 8-904-543-0096
Отдам котят в добрые руки 
от домашней кошки, возраст 
1 мес., разной окраски. Обр.: 
Школьный пр., д. 1, кв. 4

Подарки, игрушки, всё для 
встречи Нового года, пуши-
стые ёлки, красивые олени-
каталки – только у нас. Всем 
скидки. Ангар, с 9.00 до 20.00

Поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки. Прием 
заявок по тел. 8-952-736-
6251, vk.com/id460342971, 
ok/profile/568922460439

Приют раздает бесплатно 
добрых мурок. Кошечки вос-
питанные, красивые и добрые. 
Стерилизованы. 8-909-022-8902
ПРОВОДИМ НАБОР В 
ГРУППЫ: КАРАТЕ КЁКУСИНКАЙ 
С 4 ЛЕТ; В ГРУППУ ПО ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК С 3 ДО 4 ЛЕТ;  
«СКОРО В ШКОЛУ» – ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ  
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ – ПРИГЛА-
ШАЕМ БУДУЩИХ ПЕРВО-
КЛАССНИКОВ. РЕПЕТИТОР ПО 
МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
5-7 КЛАССОВ. 8-904-162-0387, 
8-950-653-9485
СКДЦ «Современник» объ-
являет набор детей 5-14 лет в 
детскую студию шоу-программ и 
праздников. 8-922-226-7811
СКДЦ «Современник». Если 
вы хотите научиться танцевать 
сальсу, Go-go, джаз-модерн, тан-
цы народов мира, звоните нам! 
8-922-226-7811
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Анекдот
Чтобы похудеть, подруга посоветовала мне исключить 
из рациона кофе, конфеты, пирожное и алкоголь. Вот 
сижу и думаю... а подруга ли она мне?

ОМЛЕТ, 
ФАРШИРОВАННЫЙ 
СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ  

И ЗЕЛЕНЬЮ
Ингредиенты: 300 г сладкого перца (крас-

ного и жёлтого), 2 яйца, 30 мл молока, 10 г сли-
вочного масла, 20 г листьев базилика, зелень 
петрушки и соль по вкусу.

Приготовление: сладкий перец нарезать 
кубиками, предварительно очистив от семян, 
и слегка обжарить в растопленном сливочном 
масле на слабом огне, переложить в тарелку. Зе-
лень петрушки крупно нарубить. Яйца, молоко и 
соль смешать, вылить на сковороду, на которой 
жарился перец, и печь до загустения. Сладкий 
перец и зелень выложить в центр омлета, завер-
нуть один из краёв, прикрыв им начинку, и до-
вести до готовности. Омлет украсить листьями 
базилика и подать на стол.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ  
С ЯБЛОКОМ И МАНКОЙ, 

ЗАПЕЧЁННЫЕ В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: 450 г куриного филе, яблоко, 

1 луковица, 2 ст.л. манной крупы, 0,25 ст. пани-
ровочных сухарей, соль и перец чёрный моло-
тый – по вкусу, 1,25 ч.л. карри, 0,5 ч.л. молотой 
паприки.

Приготовление: пропустить через мясоруб-
ку куриное филе, лук и яблоко, добавить манку, 
1 ч.л. карри, соль и перец по вкусу. Тщательно 
перемешать фарш, накрыть и убрать в холо-
дильник на 1-2 часа. Для панировки смешать па-
нировочные сухари с 1/4 ч.л. карри и паприкой. 
Разогреть духовку до 190 градусов. Противень 
выстелить фольгой и слегка смазать её маслом. 
1 ст.л. с верхом фарша обвалять в панировочной 
смеси, сформировать котлеты и выложить на 
противень. Запекать в течение 15 минут.

Новый год – самый сказочный праздник. Кто из нас не любит наряжать ёлку, 
украшать дом и готовить подарки своим близким и друзьям? Сегодня мы 
сделаем новогодние фигурки Снегурочки, Деда Мороза и Гнома, которые 
можно повесить на ёлку, сделать из них магнитики на холодильник или про-
сто украсить ими интерьер.

Пока наши пробочки сохнут, вы-
режем из пробки туфельки для Гнома. 
Вклеим в них зубочистки и загрунтуем 
белой краской.

Подготовлено по материалам сайта www.livemaster.ru.
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НОВОГОДНИЕ ФИГУРКИ ИЗ ПРОБОК

Для колпачка Гнома надо выкроить 
равнобедренный треугольник со сто-
ронами 10 см. Длинную сторону подо-
гнуть на сантиметр и сшить колпачок 
короткими сторонами. Приклеить кол-
пак на голову Гному. Если вы хотите сде-
лать магнит на холодильник, то магни-
тик надо вклеить в колпачок заранее.

Когда краска высохнет, продолжим 
раскрашивать Гнома. Нижнюю часть 
пробки покрасим в чёрный цвет, на-
рисуем поясок и расходящиеся полы 
кафтана. Покрасим туфли, нарисуем 
полоски на чулках.

После высыхания краски отрежем зу-
бочистки до нужной нам длины, вставим 
в нижнюю часть пробки, предваритель-
но проткнув её, и окончательно распи-
шем кафтан Гнома, добавив золотых де-
талей на шитьё и пряжки. От фигурной 
синельной проволоки отрезаем одну 
волну. Это борода нашего Гнома. Сги-
баем её и приклеиваем к голове нашей 
заготовки. Бежевую бусину разрезаем 
пополам и приклеиваем на пояс Гному.
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Из белого фетра вырезаем две по-
лоски 10х2 см и несколько полосок 7 и  
5 мм шириной. Из синего и красного 
фетра вырезаем кружочки 4,5 см в диа-
метре. Кружки присобираем по форме 
пробки, а из полосок 2х10 делаем колба-
ски и сшиваем их бараночками. Это заго-
товки для будущих головных уборов.

7

Тонкими полосками фетра делаем ме-
ховую оторочку шубок, на воротничок 
поуже, на подол пошире. Длину подби-
райте на месте. Надеваем шапочки и фик-
сируем их клеем. Делаем из проволоки 
бороду Деду Морозу, из ниток косичку 
для Снегурочки, вклеив её под шапку.
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Вырезаем основу в форме следа для 
обуви. Обтягиваем фетром и приклеи-
ваем к основанию. Разрезаем голубую 
и красную бусины пополам и приклеи-
ваем две ручки Снегурочке, а одну Деду 
Морозу. Зубочистку с красным шари-
ком обрезаем, красим (это посох Деда 
Мороза). Приклеиваем руку с посохом, 
делаем из тонких полосок белого фетра 
опушку на рукава. Наши герои почти го-
товы. Осталось нарисовать лица.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Нам понадобятся: пробки от бу-
тылок, ножницы, клей, мелкие дере-
вянные бусинки, зубочистки, кусочки 
фетра или ткани, краски, кисточки, фи-
гурная синельная проволока.

Из маленьких бусинок делаем но-
сики. Для этого разрезаем бусинки по-
полам. Наклеиваем носики на пробки. 
Самый маленький – Снегурочке. По-
больше – Деду Морозу и Гному.

Теперь грунтуем наши фигурки белой 
краской, чтобы при нанесении основ-
ного цвета не просвечивали надписи на 
пробках. Когда краска высохнет, можем 
продолжить раскрашивать основы. На-
чинаем с лиц. Одновременно с личиками 
красим одну из бусинок бежевым цветом 
(это ручки Гномика). Для удобства бусин-
ку можно нанизать на зубочистку.

Одеваем наших героев. Цвет костю-
мов я подбирала под цвет кусочков фе-
тра, нашедшихся в моих закромах: голу-
бой, красный, бордовый. Одновременно 
красим две бусинки, одну – в голубой 
цвет, другую – в красный (это варежки 
наших героев). Ещё одну бусинку наде-
ваем на зубочистку так, чтобы она была 
посередине, и красим в красный цвет.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Монастырь у бурят-буд-
дистов. 6. Диаметр снаряда. 7. Надёжная защита. 
8. Отпечаток. 11. Очень много. 13. Вечнозелёное 
хвойное дерево. 14. Момент на фото. 17. «Цир-
ковой круг». 18. Музыкант-струнник. 22. Модная 
демонстрация. 25. Резерв. 27. Сказочный «долго-
носик». 28. Город в Белоруссии. 29. Летняя сухая и 
ясная погода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реальное событие. 2. Одна 
из юбочных крайностей. 3. Кустарниковое степ-
ное растение. 4. Один из холмов Рима. 5. «Трос» 
для иголки. 8. Одно «впивание зубами в яблоко».  
9. Холодное, рубящее оружие. 10. Шнур парашюта.  
11. Рыба семейства карповых. 12. Изнуряющая 
работа. 14. Траншея, применявшаяся при осаде.  
15. Сумка-орган размножения у грибов. 16. Он 
сильнее короля. 19. Хлёсткая плеть. 20. Государ-
ство в Азии. 21. Рыба, живущая в иле. 23. Столица 
Норвегии. 24. Марка машины. 25. Настойчивый го-
лос предков. 26. Русская мера веса.


