
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 Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.
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Событие недели

Ах, Алиса! 
Почему никогда 
не стоит 
переставать 
верить в чудеса.

С. 4С. 4

О ходе подготовки к 
выборам Президента РФ.

Внимание, 
лесничане!
МФЦ будет работать 
по новому графику.

19 января – 
Богоявление
Как будут 
организованы 
Крещенские купания 
в проруби?

С. 14

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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ПЫШНЫЙ БАЛ 
ТАК  БЛИСТАЛ!

РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ ЗИМНЕЙ И 
ДЕМИСЕЗОННОЙ.

Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» (район 
центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ» РЕ

КЛ
А

М
А

из норки, 
пятигорского мутона, 
различных 
моделей 
и цветов,  
женских 

ДУБЛ¨НОК,  
мужских 
зимних КУРТОК, 
головных 
женских УБОРОВ.  

РЕ
КЛ
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М

А

26 января  с 10.00 до 18.00  
в ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА 
РАСПРОДАЖА 
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ 
ЦЕНАМ ШУБ

Кредит от 6 месяцев 
до 3 лет без первого взноса

Меняем 
ЛЮБУЮ 

старую 
ШУБУ 

на новую 
и делаем 
СКИДКУ 

от 5 до 
20 тыс. руб.  

С. 11С. 9

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН 

ЗАМКИБольшой 
     выбор замков 
          и фурнитуры

РЕ
КЛ
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А

9-87-87 
magazinzamki@mail.ru
Лесной, ул. Комсомольская, 5 
(вход со двора, 2 этаж)

ОЧЕНЬ 
НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

Торжественная 
церемония «Успех 
года», которая начала 
свою историю в 
1998 году благодаря 
инициативе мэра 
города того времени 
Александра 
ИВАННИКОВА, 
состоялась в 
двадцатый раз. 
Чествовали 
лесничан, которые 
внесли особый вклад 
в жизнь города в 
2017 году.

С 2-3, 5

Участие в Рожде-
ственском бале 
– привилегия 
избранных. Еже-
годно школьники 
– активисты, по-
бедители олим-
пиад, отличники 
– в вечерних 
нарядах выходят 
на паркет, чтобы 
продемонстри-
ровать изыскан-
ность манер и 
заявить о себе, 
как о готовой к 
светским выхо-
дам личности.

С. 10

Хоккей
Первая домашняя игра – 
не комом.

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

При покупке 
норковой 

шубы 
шапка 

в подарок. 

СКИДКИ 
– до 60%. 

8

ЦЕРЕМОНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРИЗНАНИЯ



2 ВЕСТНИК
№ 3

18 января 2018 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Торжественная церемо-
ния «Успех года» начала 
свою историю в 1998 

году, благодаря инициативе 
мэра города того времени Алек-
сандра ИВАННИКОВА. 

13 января торжественная 
церемония состоялась вот уже 
в двадцатый раз. За всё это вре-
мя оваций и признания таланта 
были удостоены сотни лесничан, 
но есть среди них и те, кто был 
отмечен наградой «Успех года» 
впервые в 1998 году и после 
– многократно, почти каждый 
год, становился лауреатом. Это 
консультант Экспертного совета 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», Заслуженный машино-
строитель РФ, Почётный граж-
данин Лесного, академик МАИ и 
Международной Академии наук 
экологии Леонид ПОЛяКОВ, 
чемпионка мира по стрельбе из 
лука Ксения ПеРОВА, любитель 
астрономии с 40-летним стажем, 
умеющий увлечь наукой детей и 
подростков, Сергей БеЗГОдКОВ, 
Заслуженный работник культу-
ры РФ екатерина ЦИБУЛьСКАя, 
заведующий психоневрологи-
ческим диспансером, который в 
1998 году был удостоен звания 
«Заслуженный врач России», 
Владимир ИВАНОВ, генераль-
ный директор ООО «Рифей-2» 
Анатолий ПОТАПОВ, индивиду-
альный предприниматель Алек-
сей НеКРАСОВ.

Мероприятие открыл глава 
городского округа «Город Лес-
ной» Сергей ЧеРеПАНОВ.

– Год 2017 – был особенным 

для Лесного, ведь он был юби-
лейным для города и комбината, 
это год, когда всю свою деятель-
ность и достижения мы посвя-
щали 70-летнему юбилею своей 
малой родины и градообразую-
щего предприятия. Церемония 
«Успеха года» стала не просто 
традиционной, она стала люби-
мой лесничанами, церемонией 
тепла, добра и атмосферы, це-
ремонией надежды, что мы не 
остановимся на достигнутом, а 
будем двигаться только вперёд.

Церемония «Успех года – 
2017» – это один из главных 
городских праздников. Ведь 
в Лесном сложилось счастли-
вое сочетание трудолюбия и 
интеллекта. Ну а главный ре-
сурс, бе зусловно, люди. В сфе-
ре науки и производства на 
получение «Успеха года» были 
номинированы коллектив ком-
бината «Электрохимприбор» в 
лице руководителя предприятия  
Сергея ЖАМИЛОВА и 21 работ-
ник и специалист градообразую-
щего предприятия. Несмотря на 
непростые времена, политиче-
ские и экономические вызовы, 
оно сумело не только сохранить 
свои лучшие показатели, но и 
добавило в собственную копил-
ку целый ряд новых достижений. 
В каждом из них – личный вклад 
десятков и сотен специалистов.

– я искренне рад за своих кол-
лег, которые сегодня представле-
ны в номинации «Наука и произ-
водство», – сказал исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора комбината «Электрохим-

прибор» Сергей ЖАМИЛОВ. – я 
благодарен коллективу, что в 2017 
году мы преодолели все трудно-
сти, выполнили все поставленные 
перед нами государством задачи. 
я уверен, что с таким коллекти-
вом, с таким предприятием у нас, 
у лесничан, есть будущее.

Лесничане, представ-
ленные в этом году в 
номинации «Мужество, 

доблесть и Честь», не отстаи-
вают национальные интересы 
России на дальних рубежах, но 
днём и ночью, в будние дни и в 
праздники они всегда на посту. 
Их воля, решительность и твёр-
дость характера позволяют всем 
нам чувствовать себя граждана-
ми сильной и свободной страны.

двадцатая церемония на-
граждения лауреатов «Успеха 
года» заставила нас, сидящих в 
зале, испытывать самые разные 
чувства. За эти годы церемония 
награждения стала своеобраз-
ным эталоном «звёздности». Не 
первый год российская меди-
цина претерпевает масштабные 
преобразования. Оптимизация, 
структурные изменения, смена 
источников финансирования – 
всё это заставляет «людей в бе-
лых халатах» приспосабливаться 
к едва ли не ежедневно меня-
ющимся внешним условиям. 
Несмотря на это, специалисты 
сферы медицины и здравоох-
ранения, выдвинутые на «Успех 
года – 2017», честно выполняют 
свою главную миссию: заботить-
ся о здоровье людей.

Спасибо!
В екатеринбурге состоялась церемония вручения благодарственных 
писем общественной инициативы «Спасибо». дипломы и нагрудные 
знаки «Спасибо!» на первой церемонии 2018 года получили 11 
человек. Их проекты и добрые дела способствуют социокультурному 
развитию Свердловской области и межнациональному согласию.

Начал работать новый информационный портал Свердловской области. Его адрес: све.рф.

ТРАДИЦИЯ
www.gorodlesnoy.ru

Глава города Сергей Черепанов вручает награду «Успеха года – 2017» исполня-
ющему обязанности генерального директора комбината «ЭХП» Сергею Жами-
лову, а в его лице и всему коллективу градообразующего предприятия.

ЦЕРЕМОНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

Награду из рук главы за лауреатов в номинации «Спорт» церемонии 
«Успех года – 2017» – Владимира Масленникова, победителя Чем-
пионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в городе 
Марибор, Словения (тренер – Вячеслав Куткин), и Ксению Перову, 
победительницу Чемпионата мира по стрельбе из лука, прошедшего 
в минувшем октябре в мексиканском Мехико (тренер – Станислав 
Попов), получили мама Ксении – Надежда Васильевна и директор 
СДЮСШОР «Факел» С.Петалов.

В номинации «Социально значимые проекты» церемонии «Успех года – 2017» лауре-
атами стали: авторский коллектив сотрудников Музейно-выставочного комплекса 
Лесного – Вера Кучур, Юлия Стригова и Александра Гришук, разработчики обще-
ственно значимого проекта «Виртуальная карта города Лесного «Посторонним вход 
разрешён», Константин Кравченко, председатель городской общественной организа-
ции ветеранов боевых действий, генеральный директор компании «РЭК», Александр 
Черненко, руководитель студии «Олтос» – за многолетний вклад в создание уникаль-
ного визуального образа Лесного, выразившийся в 2017 году в возведении Памятника 
первостроителям, ставшего «визитной карточкой» города.

В канун Старого Нового года – 13 января на торжественной 
ежегодной церемонии «Успех года – 2017» в концертном 
зале Детской хореографической школы собрались 
люди разных профессий. Каждый из них своим 
высокопрофессиональным трудом внёс вклад в развитие 
нашего города, Свердловской области и всей России. 
Награды, которые были вручены на церемонии, – это знак 
признания обществом их заслуг.

Лауреаты в номинации 
«Культура» церемонии 
«Успех года – 2017»: 
Лариса Бровкина, пре-
подаватель Детской 
музыкальной школы, 
лауреат Общерос-
сийского конкурса 
«Лучший преподава-
тель детской школы 
искусств» и Детская 
школа искусств Лесно-
го в лице директора 
Нины Иоффе, лауреат 
конкурса «100 лучших 
организаций дополни-
тельного образования 
детей» в номинации 
«Лучшая детская школа 
искусств», обладатель 
специального приза 
жюри международного 
конкурса экслибриса 
в Италии «Большое 
завтра».
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Материал разворота подготовила Анна СТРЮКОВА. Фото автора и Дмитрия ПОДЪЕФЁРОВА.

ТРАДИЦИЯ

Награды «Успеха года – 2017» в номинации «Наука и 
производство» из рук исполняющего обязанности гене-
рального директора комбината «Электрохимприбор» 
С.Жамилова получили: токарь-расточник цеха 030 Вячес-
лав Предеин, зам. генерального директора комбината 
«ЭХП» по капитальному строительству Лариса Грибанова, 
фрезеровщик цеха 129 Анатолий Пустозёров, токарь 
цеха 030 Владимир Аблогин, токарь цеха 112 Николай 
Шелковкин, мастер участка цеха 435 Александр Черны-

шёв, начальник отдела СКБ Дмитрий Дьячков, начальник 
отделения цеха 219 Сергей Иванов, токарь-расточник 
цеха 121 Сергей Горев, слесарь механосборочных работ 
цеха 004 Николай Красноплахтич, руководитель группы 
СКБ комбината «ЭХП» Сергей Пищаев, начальник участка 
цеха 121 Сергей Щелконогов, студент ТИ НИЯУ МИФИ, по-
бедитель финала первого Национального межвузовского 
чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Электрони-
ка» Эдуард Эйзенбраун.

ПРИЗНАНИЯ – ЗВЁЗДНЫЙ УСПЕХ ГОДА

Вера Кучур: – В зале сидит огромное число людей, 
которые так или иначе укрепляли эту традицию все 
эти годы. И немало критиков, которые так или иначе её 
закаляли. И благодаря тем и другим эта традиция живёт 
двадцать лет! Меняются времена, но главное богатство 
неизменно – это успешные люди, любящие свою про-
фессию и свой любимый город. С ними наверняка мы 
приумножим все достижения! А город Лесной станет 
ещё более привлекательным!

Лауреат «Успеха года» в номи-
нации «Медицина и здравоох-
ранение» – Виктор Коваленко, 
врач-терапевт, заведующий 
поликлиникой для взрослых 
Центральной медико-санитарной 
части № 91 ФМБА России, в 2017 
году награждён нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения».

«Говорят, один в поле не воин, – сказал, 
обращаясь к залу, лауреат «Успеха года – 
2017» в номинации «Мужество и доблесть», 
начальник СУ ФПС № 6 МЧС России Алексей 
Дощенников, – наш коллектив с честью 
выполняет главную задачу, обеспечивая 
безопасность города и комбината, и будет 
это делать и впредь с тем же усердием и 
высокой самоотдачей».

Глядя на счастливых обладателей 
заветной награды, наверное, в 
душе у каждого в зале рождает-

ся желание оказаться на сцене. Педа-
гоги Лесного с успехом реализуют свои 
таланты в рамках «Школы Росатома», 
«Уральской инженерной школы» и многих 
других. Учителя и воспитатели ежегодно 
становятся победителями региональных 
и всероссийских конкурсов профессио-
нального мастерства. 

Труд заслуженных педагогов, внёс-
ших значительный вклад в разви-
тие системы образования нашего 
города, также был отмечен на цере-
монии успеха. 

Особое чувство радости, когда ты 
вдруг оказываешься среди большого ко-
личества особенных людей, удалось ис-
пытать и многим работникам культуры. 
Номинация «Культура» церемонии «Успех 
года» по традиции была представлена 
увлечёнными подвижниками, помогаю-
щими талантам раскрываться, ведущи-
ми активную просветительскую работу, 

приобщающими лесничан к бескрайнему 
миру прекрасного. 

С каждым годом на улицах города 
становится больше горожан, бе-
гущих трусцой, передвигающихся 

на велосипеде, – интерес к спорту в на-
шем городе растёт. Значительный вклад в 
копилку достижений Лесного внесли лау-
реаты премии успеха, которые одержали 
спортивные победы на турнирах и состя-
заниях международного уровня, – Ксения 
ПЕРОВА и Владимир МАСЛЕННИКОВ. К 
сожалению, они сами не смогли принять 
участие в церемонии и получить награду 
из рук главы города – виной тому строгий 
график тренировок и спортивных сборов. 

Социально значимые инициативы. В 
этой номинации церемонии «Успех года – 
2017» были представлены проекты, успех 
которых невозможно измерить ни в се-
кундах, ни в километрах и рейтингах, пра-
вильно исполненных танцевальных па. Все 
инициативы нашли отклик в душах горо-
жан, ощутивших искреннюю заботу, слёзы 
счастья и безмерную благодарность. Впро-
чем, не ради неё рождаются подобные 
инициативы, а ради счастья и комфорта 
окружающих.

Церемонии «Успех года» – два десят-
ка лет. И нельзя не сказать слова благо-
дарности человеку, который сделал это 
торжество одной из самых ярких и кра-
сивых традиций Лесного, его инициато-
ру и вдохновителю, ведущей церемонии 
на протяжении многих лет – Вере КУЧУР. 
Огромный букет роз и награда «Успех 
года», полученная из рук главы город-
ского округа, бурные овации зала и ис-
кренняя признательность лесничан – как 
благодарность всего Лесного за столь 
успешное начинание.

Ежегодная церемония 
награждения закончилась, 
но в сердцах её участников 
ещё долго будет царить 
атмосфера праздника и 
добрых воспоминаний. Ну а 
музыкальным подарком для 
всех номинантов церемонии, 
лауреатов и гостей стали 
выступления творческих 
коллективов города. 

В номинации «Образование» церемонии «Успех года – 
2017» лауреатами стали: коллектив муниципального ав-
тономного образовательного учреждения «Лицей» в лице 
директора Елены Лепихиной и заместителя директора 
Натальи Решетовой, победитель Конкурса школ, внедря-
ющих сетевые стандарты «Школы Росатома» в 2017-2018 
учебном году, Елена Герасимовская, учитель английского 
языка Лицея, победитель конкурса лучших учителей, 
реализующих образовательные программы начального, 
основного и среднего общего образования.

Итоги года
26 января впервые в Тюмени, а не в Екатеринбурге, пройдёт XI церемо-
ния вручения премии «Итоги года Урала и Сибири». Победителей опре-

делят в 20 номинациях: 10 лауреатов в сфере политики и 10 – в сфере 
бизнеса. Специальные номинации – награды за достижения в области 

благотворительности, за развитие гражданского общества и другие.
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ПАНОРАМА

В центре Екатеринбурга открылся штаб В.Путина. В свою очередь свердловский штаб К.Собчак завершает сбор подписей.

Предвыборная гонка
Центризбирком России закончил процедуру 
рассмотрения представленных документов 
от кандидатов в президенты. Избирательную 
кампанию продолжат 17 претендентов на высший 
государственный пост.

ОБЩЕСТВО

Продолжаем 
информировать 
наших читателей о 
ходе и особенностях 
проведения 
избирательной 
кампании по 
выборам Президента 
Российской 
Федерации. 
Позади первый и, 
пожалуй, наиболее 
формализованный 
её период – время 
выдвижения 
кандидатов на 
должность главы 
государства. 
Чем запомнился 
начальный этап 
кампании и что 
теперь будет 
дальше – разговор 
об этом ведём с 
председателем 
Избирательной 
комиссии 
Свердловской 
области Валерием 
ЧАЙНИКОВЫМ.

– Валерий Аркадиевич, 
удивлены ли Вы числом 
претендентов, заявив-
ших о своём желании 
бороться на предстоя-
щих 18 марта выборах 
за пост Президента Рос-
сии?
– Откровенно говоря, 

вполне ожидаемое явление. 
И это в очередной раз свиде-
тельствует о живом интере-
се россиян к предстоящим 
выборам, об истинном уров-
не демократизации нашего 
общества.

Вообще, с начала пре-
зидентской кампании в 
Центральную избиратель-

ную комиссию России по-
ступило 46 официальных 
уведомлений от граждан, 
решивших баллотировать-
ся на выборах Президента 
Российской Федерации в 
порядке самовыдвижения. 
При этом, однако, только 
15 таких кандидатов до ис-
течения установленного 
срока – 00 часов 00 минут  
8 января 2018 года – подали 
документы на рассмотре-
ние. Однако после провер-
ки полученных документов 
многим из этих кандида-
тов-самовыдвиженцев ЦИК 
России отказала в регистра-
ции созданных в их под-
держку групп избирателей 
из-за невыполнения ряда 
требований федерального 
избирательного законода-
тельства, т.е. не признала за-
конность проведения про-
цедуры самовыдвижения. 
По данным на 10.01.2018 г., 
Центризбирком России за-
регистрировал пока только 
две группы избирателей, 
созданных в поддержку са-
мовыдвижения кандидатов 
(В.Михайлова и В.Путина). 
После прохождения этого 
этапа перед такими канди-
датами стоит не менее, а в 
чём-то даже более сложная 
задача – собрать не менее 
300 тысяч подписей по всей 
стране. Причём, в одном ре-
гионе может быть собрано 
не более 7500 таких подпи-
сей. 

Что касается претенден-
тов на должность главы го-
сударства, выдвинутых от 
политических партий, с на-
чала президентской кампа-
нии в ЦИК России поступило 
21 уведомление от партий о 
проведении предвыборных 
съездов. Приём документов 
от кандидатов, выдвину-
тых партиями, завершился  
12 января.

Напомню, кандидатам 
на должность Президента 
Российской Федерации, вы-
двинутым от непарламент-
ских партий, требуется со-
брать 100 тысяч подписей, 

при этом в одном субъекте 
РФ может быть собрано не 
более 2500 подписей. А вот 
кандидаты от парламент-
ских партий от сбора подпи-
сей освобождены.

– Каков крайний срок 
представления таких 
подписей в ЦИК России?
– Сроки сбора подписей 

избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов 
также достаточно сжаты. 
Представить в Централь-
ную избирательную комис-
сию России документы и 
подписи избирателей мож-
но до 18.00 31 января 2018 
года. После этого Центриз-
бирком в течение десяти 
дней будет проверять пред-
ставленные документы и 
подписи для вынесения ре-
шения о регистрации либо 
об отказе в регистрации 
кандидата.

Таким образом, список за-
регистрированных кандида-
тов на должность Президен-
та Российской Федерации 
будет окончательно сфор-
мирован к концу первой 
декады февраля. Именно к 
этому времени избиратели 
уже смогут понять, фамилии 
каких кандидатов они уви-
дят в избирательном бюлле-
тене. Это значит, что у людей 
появится возможность бо-
лее конкретно задуматься 
о своём волеизъявлении на 
выборах, придя 18 марта на 
голосование.  

– А с какого времени на-
чинается агитационный 
период в президент-
ской кампании?
– Для кандидатов на 

должность главы государ-
ства предвыборная агита-
ция разрешена с того самого 
момента, когда они переда-
ли в ЦИК России заявление 
о согласии баллотироваться. 
После этого претенденты на 
высший государственный 
пост могут в установленном 
законом порядке проводить 
митинги, встречи с избира-
телями, размещать реклам-

ные плакаты. Можно также 
распространять листовки, 
календари и другую агита-
ционную продукцию, при 
этом её стоимость по закону 
не должна превышать 100 
рублей за штуку. 

Предвыборная агитация, 
связанная с материальны-
ми затратами, может идти 
только после того, как кан-
дидатом будет сформирован 
свой избирательный фонд, 
и эти затраты будут оплаче-
ны из средств этого самого 
фонда.

Самая же активная фаза 
предвыборной агитации – в 
средствах массовой инфор-
мации – для всех кандидатов 
начнётся одновременно: с 
17 февраля. Завершится она 
в полночь 17 марта, когда 
наступит «День тишины».

– Самим избирателям 
что пока – в ожидании 
главных выборов стра-
ны – посоветуете?
– По мере возможностей 

следить за ходом избира-
тельной кампании, знако-
миться с программными вы-
ступлениями и заявлениями 
кандидатов на должность 
главы государства. 

Тем же избирателям, 
которые в день голосо-
вания – в воскресенье,  
18 марта планируют быть 
вне места своей регистра-
ции, советую уже сейчас 
предварительно опреде-
литься, где они будут голо-
совать. Для этого уже с 31 
января можно обратиться 
в любую территориальную 
избирательную комиссию 
или отдел многофункци-
онального центра, чтобы 
заполнить там заявление 
о включении себя в список 
для голосования по месту 
своего нахождения в день 
голосования.

Дмитрий ВетОшКИН, 
советник председателя 

Избирательной комиссии 
Свердловской области.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ПОДПИСИ

№ Наименование услуги Цена 1 сек.,
руб. /без НДС/

1. Изготовление рекламного видеоролика 350,00

2. Прокат видеоролика в рекламных блоках ТВ «Спектр-МАИ» /
канал СТС/ 70,00

3. Изготовление видеосюжета на правах рекламы 250,00

4. Прокат видеосюжета и рекламного ролика в эфире ТВ в 
новостях «Спектр-МАИ» 100,00

5. Бегущая строка по ТВ /канал СТС/, 1 слово 30,00

6. Создание аудиоролика 150,00

7. Прокат аудиоролика на «Радио-Л» (волна 103,8 «Авторадио») 60,00

№ Наименова-
ние услуги

Ед. 
изм.

Размер 
оплаты,
руб. /без 

НДС/

1.
Размещение 
на чёрно-
белой полосе

см2 60,00

2.
Размещение 
на полно-
цветной по-
лосе

см2 70,00

3.
Размещение 
на первой 
полноцвет-
ной полосе

см2 120,00

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ
На период предвыборной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, назначенных на 
18 марта 2018 года, будут применены следующие расценки на выполнение услуг по изготовлению и размещению 
(прокату) материалов и рекламы политического характера:

Александр КОРеПАНОВ,
генеральный директор ООО «Трансинформ».

На телевидении и радио: В газете «Вестник»:

«Лёд надежды нашей – 2018»
С 30 января по 4 февраля в Лесном 
на центральном городском стадионе 
«труд» СДЮСшОР «Факел» будут 
проходить массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд надежды 
нашей – 2018».

В администрации города состоялось очередное за-
седание оргкомитета под председательством замести-
теля главы администрации по вопросам образования, 
культуры и спорта Елены ВИНОгРАДОВОй, где были 
обсуждены вопросы по подготовке и проведению это-
го масштабного спортивного мероприятия.

30 и 31 января состоятся забеги школьников,  
1 февраля – забеги студенческой и работающей моло-
дёжи, 4 февраля – соревнования по конькобежному 
спорту среди семейных команд.

3 февраля с 10.00 до 11.30 – забеги для дошколь-
ников. В 12.15 состоится парад участников соревнова-
ний, а в 12.25 на старт выйдут воспитанники отделений  
СДЮШОР «Факел» и ветераны конькобежного спорта. В 
13.15 – награждение победителей и призёров соревнова-
ний по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2018».

Добавим, что соревнования по конькобежному 
спорту «Лёд надежды нашей – 2018» проходят в пяти 
городах Свердловской области, в том числе и в Лесном.

«Лыжня России – 2018»
11 января заместитель главы администрации 
по вопросам образования, культуры и спорта 
елена ВИНОгРАДОВА провела заседание 
организационного комитета по подготовке и 
проведению массовых соревнований по лыжным 
гонкам «Лыжня России – 2018».

На заседании были рассмотрены вопросы по срокам 
проведения соревнований, их программам, соблюдения 
условий допуска к массовой лыжной гонке, страхования 
участников, награждения победителей и подготовки к 
массовому мероприятию лыжной базы и трассы.

Планируется, что с 30 января по 9 февраля пройдёт 
«Декада лыжного спорта». На лыжной базе будут орга-
низованы массовые забеги представителей трудовых 
коллективов и городских организаций, забеги учащих-
ся школ городского округа.

Кульминационным моментом для любителей лыж-
ного бега станет 10 февраля, когда будет дан старт 
массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018». В этот 
день состоятся забеги представителей силовых струк-
тур, сильнейших лыжников Лесного и масс-старт для 
всех желающих.

Изменён график работы 
«Многофункционального центра»

В соответствии с приказом государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 01.12.2017 г. 
№ 301-03 утверждён режим работы отделов гБУ СО 
«Многофункциональный центр» на 2018 год.

график работы МФЦ в Лесном: понедельник – с 08.00 
до 18.00, вторник – с 08.00 до 20.00; среда – пятница – с 
08.00 до 18.00; суббота – с 08.00 до 17.00.  

Лекции для неработающего 
населения

В учебно-консультационных пунктах по гражданской 
обороне городского округа «город Лесной» (УКП) 
для неработающего населения проводятся лекции 
инструкторами по гражданской обороне.

график работы УКП: 1, 3 и 5 пятница месяца в 14.00 по 
адресу: ул. Карла Маркса, д. 19А, здание МКУ «Аварий-
но-спасательная служба»; 2 и 4 пятница месяца в 14.00 
по адресу: ул. Ленина, д. 58, здание МКУ «Управление 
городского хозяйства». Телефон для справок: 6-88-49.

Информационные каналы 
администрации города

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

По информации администрации гО «город Лесной».
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Вместе Вперёд!
В Казани 24-25 января пройдёт всероссийский форум «Вместе Впе-
рёд!», сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи. В нём 
примут участие студенты из 38 субъектов России. Для участников: 

встречи «Диалог на равных», общение с экспертами на темы спорта, 
патриотизма, творчества, науки, медиа и IT-технологий.

12 января первые 
лица Лесного, 
руководители 
и педагоги 
образовательных, 
культурных, 
спортивных 
учреждений 
города, 
представители 
общественности 
собрались, чтобы 
наградить лучших 
из лучших – наших 
детей – за азарт, 
дерзкие мечтания, 
стремления, 
высокие цели, 
усердный труд, 
слаженную работу 
команды, яркое 
наставничество, 
радость 
созидания! 

Высокие стремления, 
сложившиеся в УСПЕХ!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Детская церемония «Успех года – 2017» со-
стоялась в этом году на новой площадке. 

Гостеприимный зал Детской музыкальной 
школы на некоторое время превратился в 
искрящееся созвездие победителей, лауре-
атов, призёров конкурсов, соревнований, 
олимпиад. Обладателями самой значимой 
городской награды, как всегда, стали ребя-
та, достигшие высоких результатов в уче-
нии, творчестве, на спортивных аренах.  
35 наград вручено за достижения в области 
образования, 19 – спортсменам и спортивным 
коллективам, 29 – в номинации «Культура». 

Дипломы, традиционные знаки отли-
чия – плакетки «Успех года» – и памятные 
подарки юные лесничане получили из рук 
главы городского округа. Сергей ЧЕРЕПА-
НОВ, приветствуя самых успешных пред-
ставителей нового поколения, отметил: 

– Независимо от того, сделали ли вы 
самые первые или уже уверенные шаги 
в науке, культуре, спорте, не останавли-
вайтесь на достигнутом, прославляйте и 
дальше наш город, свои семьи, своих пе-
дагогов. Я благодарю вас и ваших настав-
ников за достижения 2017 года и уверен, 
что в 2018-м с большинством из вас мы 
снова встретимся.

Обладатели почётной награды под-
чёркивают, что выход на сцену для уча-
стия в церемонии «Успех года» – это не 
только радость и гордость за уже достиг-
нутый результат, но и стимул расти даль-
ше, развиваться в своём деле, открывать 
новые горизонты.

Ведущие – Лиза ПИВОВАРОВА, Егор 
ПОТАПОВ, Никита ПЕРМЯКОВ – несмотря 
на юный возраст, провели церемонию 
профессионально, на одном дыхании, 
импровизируя и зажигая публику.

Интересный сценарий, участие в торжестве творческих 
коллективов города, артистов музыкальной школы создали 
праздничную атмосферу. Сказочные Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили участников торжественного собрания с наступившим 
годом, а значит, новым стартом для ещё более грандиозных 
свершений.

Нововведение от организаторов детского «Успеха года» – памятное «селфи» ведущих с каждой группой награждённых. 

Награждение в номинации «Образование».

На сцене – лауреат «Успеха года», обладатель стипендии 
Всероссийского фонда Дениса Мацуева для одарённых детей 

Артём Якимов и его младший брат Костя – 
тоже подающий большие надежды начинающий баянист.  

Самые успешные и целеустремлённые дети – гордость Лесного.
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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.

Столовой «Хорошая» 
(2-69-58)
и кафе «Сорренто» 
(6-33-44) 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИК. 

Соцпакет, 
з/п - достойная.

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-10% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

ТОВАРЫ
для дома

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ 
НА СТРИЖКИ 
в будние дни, с 9.00 до 12.00 – 

до 170 руб. 

МУЖСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Наш адрес: г. Лесной, 
ул. К.Маркса, 10. 
Он-лайн запись, 

отзывы на сайте: men.
prospectinfo.ru 

Тел. 8-900-206-9393

А
К

Ц
И

Я
! 

Тележка-сумка, грузоподъёмность 
до 20 кг, 34х26х86 см, колесо d 15 см, 
п/э, металл, 
3 дизайна

Органайзер 
«Домашний мини», 
пластик, прозрачный, 
розовый

Подушка на стул, 
с завязками, п/э, губка, 
36х36 см

Штора для кухни, 
вуаль-печать, п/э, 
145х150 см, «Цветы», 
2 цвета

Миска большая, 
16,8х7,8 см, стекло 
прозрачное

SATOSHI 
Стоун 
Сковорода 
литая, d 26 см, 
антипригарное 
«каменное» 
покрытие, 
индукция

117 р.
69 р.

653 р.
359 р.

92 р.
49 р.

131 р.
79 р.

293 р.
189 р.

778 р.
469 р.

Столовая «Хорошая»
(здание профлицея № 78, вход 

со двора, Мамина-Сибиряка, 14).

 СВАДЬБЫ.    БАНКЕТЫ.
 ЮБИЛЕИ.  
 КОРПОРАТИВНЫЕ  ВЕЧЕРА.

МЫ ПРИГОТОВИМ ДЛЯ ВАС:
 Вкусные пироги и пиццы.
 Холодные закуски,  вторые мясные, рыбные, 
овощные блюда для вашего праздничного стола.
Вкусно и по-домашнему. 
9-87-64, 2-69-58,
8-902-442-8990, 
8-912-658-8990. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 
понедельник-пятница - 
9.30 - 15.00, 
суббота, воскресенье 
– выходные.

Одеяло Овечья шерсть, 
стёганое, утеплённое, 
п/э, 172х205 см

Подушка Овечья 
шерсть, полисатин, 
50х70 см

339 р.
239 р.

911 р.
499 р.

334 р.
199 р.

SATOSHI Форма для 
запекания/хранения, 
жаропрочное стекло, с 
крышкой из полипропилена, 
23х17,5х6 см, 1,25 л

А
К

Ц
И

Я 
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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

Мебельная  ФАБРИКА
«МИЛАРУМ»

Миларум – победитель всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России»,  

обладатель знака «Российское качество», 
победитель международных 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.  

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: 
ural-mebel.pr@mail.ru, телефон: 6-35-52.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
ОКАЗЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
копирование, ч/б, сканирование 
    (формат А4), ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации 
    CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, 
    flash-cards.

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
женской зимней 
верхней одежды. 
Цены от 1000 р. 
до 3000 р. 
ТЦ «Метелица», отдел «Жаклин», 
2 этаж. 8-900-211-5445

204

Разнообразный выбор 
блюд – на любой вкус.
УЮТНО, ТЕПЛО И ВКУСНО.
Мы жд¸м вас ежедневно, 
с 10.00.

Кафе «ГНОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА: 
свадьбы, юбилеи, 
банкеты, заказы на дом.

На 2-м этаже вас 
жд¸т УЮТНЫЙ 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
 для семейных 

торжеств, 
 детских 

праздников, 
 корпоративных 

вечеров.
6-55-14, 6-38-00, 4-34-79, 8-952-130-7100

23, 24, 25 января с 10.00 до 19.00
В библиотеке им. Бажова 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА.

АКЦИЯ: 
4 КГ МЁДА – 

ЗА 1100 РУБЛЕЙ

МЁД АЛТАЯ 
И БАШКИРИИ, 
ЯГОДНЫЕ 
КОНФИТЮРЫ, 
ДУШИСТОЕ 
МАСЛО. 

ВС¨ САМОЕ ВАЖНОЕ
- ЗА 11 РУБЛЕЙ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА. Издаётся в Лесном с 25 мая 1990 г.

ОФОРМЛЯЙТЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ 
на сайте ВЕСТНИКА или в редакции 
газеты, и PDF-файл свежего номера 

СО ВСЕМИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ 
ЧИТАЙТЕ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой электронный 

почтовый адрес и оплатите подписку 
(286 рублей)! 

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 
ДОСТУПНО, ЛЕГКО, УДОБНО!

Ул. Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
   Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435

ООО «ТРАНСИНФОРМ»

КАРТРИДЖИ 
в наличии и под заказ 
от  300 рублей*.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

*Стоимость 
зависит 
от модели 
картриджа.

Ул. Чапаева, 3а (здание «Вестника»). Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435, e-mail: sc@tvlesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР

ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАНСИНФОРМ»

РЕМОНТ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 
ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ
ЗАТОЧКА ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ,
КОМПЬЮТЕРОВ, 
ОРГТЕХНИКИ, 
НОУТБУКОВ.
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Не брать – нельзя!
За отказ принимать новые купюры номиналом 200 
и 2000 рублей магазины могут заплатить штраф до 
50 тыс. рублей. С 18 по 25 января Роспотребнадзор 
открывает Всероссийскую «горячую линию» по 
приёму банкнот нового образца. 

Средняя стоимость подержанного автомобиля на Среднем Урале составила 493 тысячи рублей.

ВАЖНО

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Нынешняя зима не 
балует нас обилием 
снега, но даже если 
она и приготовила 
погодные сюрпризы 
на полтора 
оставшихся до весны 
месяца, специалисты 
управляющей 
компании «РЭК» 
спокойны за чистоту 
обслуживаемых 
ими дворов: парк 
спецтехники 
предприятия 
пополнился 
перед Новым 
годом мощным 
современным 
агрегатом, которому 
не страшны даже 
самые сильные 
уральские 
снегопады.

Новенький много
функциональный 
фронтальный по

грузчик с функцией смены на
весного оборудования – ножа 
для расчистки снега, ковша 
для погрузки и щётки для 
подметания – заступил на тру

довую вахту в последние дни 
декабря и сразу показал себя 
с лучшей стороны, заметно 
усилив армию снегоуборщи
ков компании, успешно вы
полняющую задачи по благо
устройству обслуживаемых 
территорий. Жильцы домов, 
находящихся под управле
нием «РЭКа», могут быть уве
рены: ни снег, ни метели не 
лишат их комфорта и не соз
дадут лишних неудобств.

По словам генераль-
ного директора ООО 
«РЭК» Константина 
КРАВЧЕНКО, его ком-
пания, как и прежде, 
главной своей задачей 
считает обязательство 
сделать всё возмож-
ное, чтобы в каждой из 
квартир обслуживае-
мых домов царили теп-
ло, уют и добро. 

Помимо своих непосред
ственных обязанностей, 
управляющая компания 
продолжает развивать и 
сферу социальной ответ
ственности. Не первый год 

предприятие оказывает 
поддержку учреждениям 
образования, культуры и 
спорта, организует праздни
ки для жильцов вверенных 
в управление домов, прово
дит конкурсы для детей. По
скольку делают это сотруд
ники «РЭКа» совершенно 
искренне и с большим удо
вольствием, получать добро 
в ответ для них, конечно же, 
крайне приятно.

Благодаря высокой 
оценке деятельно
сти управляющей 

компании со стороны лес
ничан, в канун Нового года 
«РЭК» одержала победу в 
номинации «Доброе Серд
це» городского конкурса 
«Лучший предприниматель 
года», а в минувшие выход
ные за большой вклад в ор
ганизацию многих значимых 
городских мероприятий и в 
реализацию социально по

лезных проектов Констан
тин КРАВЧЕНКО стал лауре
атом церемонии «Успех года 
– 2017».

Победы такого 
уровня убеждают 
специалистов 
компании «РЭК» в 
том, что предприятие 
развивается 
в правильном 
направлении, и 
обязывают к новым 
свершениям.
Управляющая компания 

с радостью примет в свою 
большую и дружную семью 
многоквартирные дома Лес
ного, жильцы которых рас
считывают на профессио
нальный подход, искренний 
интерес и желание решать 
любые проблемы вместе с 
партнёром, и просто хотят 
жить в тёплой, уютной и бе
зопасной обстановке. 

«РЭК» НАРАЩИВАЕТ 
МОЩНОСТИ

Лесничан ждут в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 в офисе компании по адресу: 
улица Мамина-Сибиряка, 6. Контактные 
телефоны – 6-59-49 и 9-86-79.



Жители Свердловской 
области могут получить 
информацию по 
вопросам оказания 
государственных 
услуг Росреестра, 
позвонив специалистам 
Ведомственного 
центра телефонного 
обслуживания Росреестра 
(ВЦТО) по телефону 
8-800-100-3434. Звонок 
по РФ бесплатный 
круглосуточно.

Специалисты ВЦТО 
предоставляют инфор

мацию заинтересованным фи
зическим и юридическим ли
цам, органам исполнительной 
власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления, 
территориальным органам 
федеральных органов испол
нительной власти об организа
ции деятельности Росреестра.

Каждый желающий мо
жет получить консультацию 
по вопросам:

- видов предоставления 
государственных услуг;
- порядка и способов 
получения разъяснений 
по порядку предостав-
ления государственных 
услуг;
- подачи необходимых 
документов и их содер-
жанию;
- порядка и подачи за-
проса (заявления) о пре-
доставлении государ-
ственных услуг;
- предоставления ин-
формации о текущем 

статусе рассмотрения 
заявления (запроса) на 
предоставление госу-
дарственной услуги.
Также специалисты ВЦТО 

могут озвучить размер го
сударственной пошлины за 
предоставление государ
ственной услуги, банковские 
реквизиты для перечисле
ния платежа (государствен
ной пошлины), порядок 
оплаты государственной 
услуги, порядок возврата 
платежа.

Жители Свердловской 
области, позвонив в ВЦТО, 
могут получить перечень 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центров предоставления 
государственных и муни

ципальных услуг, в которых 
оказываются государствен
ные услуги Росреестра, их 
адреса и телефоны.

Каждому желающему 
сотрудники ВЦТО 
предоставляют почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов 
справочной службы, 
режим работы, график 
приёма заявителей 
филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Свердловской области.

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  

по Свердловской области.

КОНСУЛЬТАЦИИ УРАЛЬЦЕВ 
– КРУГЛОСУТОЧНО!

Приоритеты 
благоустройства 

общественных 
территорий 

определит открытое голосование
Это нововведение станет одним из главных изме-
нений в реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» в 
2018 году и призвано повысить уровень вовлечён-
ности граждан в принятие решений и осуществление 
мероприятий по благоустройству в рамках при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

На первом, предварительном этапе общественная ко
миссия рассмотрит все заявки и выберет приоритетные, 
по мнению жителей, общественные территории. До конца 
февраля завершится разработка дизайнпроектов, кото
рые будут размещены на официальном сайте администра
ции. В марте, когда пройдёт основной этап рейтингового 
голосования, жители определят, какие проекты должны 
быть реализованы в 2018 и 2019 годах. Принять участие 
в рейтинговом голосовании смогут все жители Лесного, 
которым исполнилось 14 лет.
На первый этап общественного обсуждения 
предлагаются следующие общественные территории:
 сквер за кинотеатром «Ретро»;
 сквер за зданием № 37 по Коммунистическому 
проспекту;
 территория от улицы Мира до проспекта Мальско-
го (между жилыми домами ул. Ленина, 91 и ул. Мира, 
32);
 территория за жилым домом № 88 по ул. Ленина;
 сквер у школы № 76 на ул. Юбилейной;
 сквер имени Ю.А.Гагарина;
 парковая зона в МКР-5 (участок до коллектора лив-
невых вод);
 сквер за зданием № 8 по ул. Карла Маркса;
 сквер в районе 62 квартала;
 территория по улице Победы между Обелиском 
Победы и памятником Герою России О.В.Терёшкину;
 территория перед жилым домом по ул. Ленина, 47;
 бульварная часть Коммунистического проспекта 
(участок от улицы Ленина до Институтского проезда);
 бульвар Мальского.
Конкретное местоположение перечисленных террито

рий можно уточнить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.
ru в разделе «Комфортная городская среда». Любому заин
тересованному жителю Лесного будет предоставлена воз
можность дополнить этот список своими предложениями. 
Именно ориентируясь на мнение жителей, общественная 
комиссия отберёт из всех предложений наиболее приори
тетные территории, по которым в марте будет проведено 
открытое рейтинговое голосование. 

Активное участие жителей на всех этапах рейтингового 
голосования позволит администрации городского округа 
«Город Лесной» скорректировать пятилетнюю программу 
формирования современной городской среды, которая 
будет максимально соответствовать интересам жителей.

Плановые мероприятия и итоги общественного обсуж
дения и рейтингового голосования на всех этапах будут 
широко освещаться в электронных и печатных средствах 
массовой информации. Рассчитываем на ваше заинтере
сованное участие! Следите за новой информацией.

Необходимо отметить, что открытое рейтинговое го
лосование касается именно общественных территорий, 
к которым относятся территории общего пользования, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц, и соответствующего функционального назна
чения (площади, пешеходные зоны, скверы, парки, буль
вары, иные территории). Второй частью муниципальной 
программы «Формирование современной городской сре
ды» является благоустройство дворов. На 2018 год в про
грамме запланирована реализация мероприятий по бла
гоустройству четырёх больших дворовых территорий, по 
которым были подготовлены проекты комплексного бла
гоустройства стоимостью свыше 4 млн. рублей каждый. 
Предполагается софинансирование этих мероприятий из 
областного бюджета. На период с 2019 по 2022 годы в му
ниципальную программу включено ещё немало дворов, 
по которым жители подавали заявки в 2017 году. Однако 
содержание и объём заявленных работ по благоустрой
ству не в полной мере соответствует требованиям обще
российского приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Задуманные ранее идеи 
нуждаются в развитии с целью сделать проекты благоу
стройства дворовых территорий конкурентоспособными 
в конкурсном отборе на областное финансирование.

В связи с этим предлагаем заинтересованным лицам 
продолжить совместно с управляющими компаниями ра
боту, связанную с разработкой проектов по комплексному 
преобразованию своих дворов.

Муниципальная программа «Формирование современ
ной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
20182022 годы» будет не реже одного раза в год корректи
роваться, и именно лучшие проекты будут реализовываться.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.sportvlesnom.ru

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

Внимание! Спартакиады!
27 января в 15.00 в ДЮСШЕ (Ленина, 112) – старт 

Спартакиады семейных команд (проект положения на 
сайтах ДЮСШЕ и гор. администрации, разд. «Новости». 4-43-36). 

Спартакиада молодёжи. 24 января в 17.30 – плавание, 1 февраля 
в 18.00 – коньки, 17 февраля в 11.00 – лыжные гонки.

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТА
Афиша

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

СТАДИОН «ТРУД»
18 января в 16.00 – первенство СДЮСШОР «Факел» по 
конькобежному спорту на призы ЗМС Ю.Кондакова (2 тур).

ДВОРЕЦ СПОРТА
Открытый чемпионат города по баскетболу среди мужских ко-
манд: 20 января в 11.00 – «Тизол» – «Прометей», в 12.00 – «Кос-
мос» – «Спутник», 23 января в 19.00 – «Чемпион» – «Романтик».

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
23 января в 18.00 – открытие первенства города по клас-
сическим шахматам.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Первенство Северного управленческого округа по хок-
кею с шайбой среди мужских любительских команд:  
20 января в 14.00 – «Факел» (Лесной) – «Кристалл» (Серов).
Открытое первенство города по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд: 20 января в 18.45 – «Юность» – «Союз», 
21 января в 16.00 – «Наука» – «Юность-2».
Областной этап Всероссийских соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба» им. А.Тарасова среди команд 
2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.:
18 января в 12.00 – «Факел-2007» – «Металлург» (Н.Салда); 
в 14.30 – «Факел-2005» – «Луч» (Волчанск); 
20 января в 11.00 – «Факел-2005» – «ЦСС» (Серов);
21 января в 12.00 – «Факел-2007» (Лесной) – «Факел» (Крас-
нотурьинск); в 14.30 – «Факел-2005» – «Молния» (В.Тура).

ЛЫЖНАЯ БАЗА
21 января в 11.00 – первенство города по лыжным гон-
кам (стиль классический), мужчины – 10 км, женщины –  
5 км; соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 
СДЮСШОР «Факел», посвящённые памяти Ю.П.Игнатьева.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
20 января с 15.30 – классификационные соревнования в 
отделении плавания.

«Королева спорта»: 
движение вверх!

3 января в Екатеринбурге состоялось открытое 
первенство СК «Луч» по прыжкам в высоту на при-
зы олимпийского чемпиона Ивана Ухова. 

В группе спортсменов 35+ с результатом 180 см по-
бедил Евгений Соколов, воспитанник отделения лёгкой 
атлетики СДЮСШОР Лесного, сейчас он живёт и трени-
руется в Екатеринбурге. 2 место с результатом 165 см за-
нял Роман Соколов – житель Екатеринбурга, занимается 
в Центре эффективной спортивной тренировки «Кунце-
вич Клуб». А «бронза» соревнований, что особенно ра-
дует (!) – у лесничанина Леонида Смирнова, взявшего 
высоту 160 см. Напомним, что в октябре Леонид занял 
также 3 место на чемпионате России среди ветеранов (в 
группе 55-60 лет) с результатом 162 см, тогда соревнова-
ния проходили на стадионе в Адлере. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«Золотая шайба»
В прошедшие дни в Лесном на хоккейном корте 
СДЮСШОР «Факел» состоялись игры областного 
этапа Всероссийских соревнований юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» имени А.Тарасова. 

10 и 12 января команда «Факел» (юноши 2007-2008 
г.р.) проиграла команде «Горняк» (Кушва) – 5:12 и ко-
манде «Виктория» (Серов) – 2:10. 14 января команда 
«Факел» одержала победу над командой «Молния» 
(В.Тура) со счётом 17:0.

12 января команда «Факел» 2005-2006 г.р. в упор-
ной борьбе обыграла сверстников из Кушвы – команду 
«Горняк» со счётом 5:3.

Тренирует команды Максим Евсин. 
Администрация СДЮСШОР «Факел».

Лёгкая атлетика
С 13 по 14 января в Челябинске прошло первен-
ство Уральского федерального округа по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Иван Якимов (школа 72) в беге на 2000 м с/п занял 
1 место с результатом 6.07,39 сек. и прошёл отбор в 
состав сборной команды Свердловской области на 
первенство России, которое пройдёт феврале в г. Но-
вочебоксарске.

Егор Панкратов (школа 71) в беге на 60 м с/б занял  
9 место с личным рекордом (9,35 сек.).

Поздравляем ребят с успешным выступлением.
Сергей РЯЗАНОВ, 

старший тренер-преподаватель  
отделения лёгкой атлетики.

А в субботу, 13 января, на 
хоккейном корте СДЮСШОР 
«Факел» состоялась первая 
домашняя игра взрослой сборной. 
Лесничане её, скажем, заждались! 
И соскучились, да и хотелось 
собственными глазами увидеть 
игру нового состава – зрителей на 
трибунах оказалось немало. 

Хотя и мороз тут как раз приба-
вился, но «шумелки», «стучалки» 

и просто обычные голосовые связки 
работали исправно, благо и повод был 
весомый.

В этот день «Факел» провёл от-
ветную встречу с командой «Горняк»  
(п. Черёмухово) в рамках первенства 
Северного управленческого округа по 
хоккею с шайбой среди мужских лю-
бительских команд. В гостях – 5 янва-
ря – «Факел» победил со счётом 11:7. 
А нынче результаты игры хоккеистов 
из Лесного превзошли ожидания их 

болельщиков – 19:5! Голы у лесничан 
забили: Сергей Крапивин и Иван Тор-
мышев – по 3, Макс Васильев, Евгений 
Перевалов, Ефим Фомин, Денис Ха-
бибулин, Николай Соколов – по 2, по  
1 шайбе – у Артура Мосеева, Максима 
Евсина и Никиты Калабухова. 

Следующую игру команда прове-
дёт снова дома – уже в эту субботу – с 
серовским «Кристаллом». В гостевой 
встрече, которая состоялась 16 дека-
бря, лесничане уступили хоккеистам 
Серова – 8:13. Посмотрим, может, род-
ные стены помогут?!

В минувшую 
субботу, 13 января, 
во Дворце спорта 
ФСЦ «Факел» 
прошли две встречи 
в рамках открытого 
Кубка города по 
баскетболу среди 
мужских команд. 

В первом матче «Тизол» 
(Н.Тура) выиграл у ко-
манды «Спутник» (в/ч 

3275) – 70:50, а во втором 
матче «Космос» (Подростко-
вый центр) одержал победу 
над «Прометеем» (СУ ФПС  
№ 6 МЧС России) – 70:51. 

Постепенно игроками 
«набирается форма», растёт 
и число максимальных оч-
ков, набиваемых нашими 
лучшими снайперами. Мы 
уже писали про рекордные 
46 очков, которые принёс 
своей команде Артём Му-
рашов на недавнем первен-

стве Кушвы. И в нашем Кубке 
он регулярно забивает свы-
ше 20-30 очков за игру. Нель-
зя не заметить хитроумного 
Алексея Федосеева из «Про-
метея», в субботней встрече 
он изящно положил в коль-
цо соперника более 20 оч-
ков, а юный, по сравнению 
с названными, но уже по-
чувствовавший вкус побед 
Никита Русаков («Космос») 
оказался в тот день ещё 
точнее, в его активе – 28 оч-
ков! И вновь блеснул игрой 
Алексей Кекшин – 41 очко в 
матче против «Спутника». У 

военных также ряд ребят по-
казывают яркую, атакующую 
игру, но отсутствие номеров 
на их форме не позволяет 
вести подсчёты. 
Кубок города близится 
к своему завершению. 
В эту субботу и 
вечером вторника 
пройдут последние 
3 встречи. И как бы 
уже просматривается 
картинка «пьедестала 
почёта», но не будем 
загадывать – спорт есть 
спорт!

ХОККЕЙ: ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ – НЕ КОМОМ!
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Баскетбол – Кубок завершается
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

«Факел» (Лесной) атакует команду «Горняк».

Под кольцом нет равных Семёну Шабунину («Космос»). Игра «Космос» - «Прометей».
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В ОДНУ СТРОКУ: 120 лет исполняется со времени выхода в свет романа Герберта Уэллса «Война миров».

Территория творчества
В Екатеринбурге 19-20 января состоится Первый открытый 
всероссийский форум театральных школ и театральных 
отделений детских школ искусств. Он станет открытой 
площадкой обозначения и поиска решения актуальных 
проблем российского театрального образования.www.vestnik-lesnoy.ru

СТРАНА ДЕТСТВО

Рождественский бал 
старшеклассников – 
не просто красивая 
городская традиция, 
это способ для каж-
дого его участника 
разбудить в себе 
чувство прекрасного, 
стать чуточку лучше, 
подчеркнув магиче-
ским вечером самые 
утончённые черты 
– во внешности и в 
характере.

Юноши и девушки, 
нарядные, взвол-
нованные, 11 ян-

варя вновь – уже в 12 раз 
– окунулись в таинственную 
атмосферу торжества вре-
мён Российской империи.

Столетия назад балы вы-
полняли важные социальные 
функции, позволяя налажи-
вать и поддерживать необ-
ходимые связи.  Почётными 
гостями любого светского 
события были политиче-
ские деятели, представите-
ли «высшего света», не стал 
исключением и наш бал. 
Глава Лесного Сергей ЧЕРЕ-
ПАНОВ, заместитель главы 
администрации по вопро-
сам образования, культуры и 
спорта Елена ВИНОГРАДОВА, 
начальник Управления об-
разования Ольга ПИЩАЕВА, 
председатель городской 
Думы Татьяна ПОТАПОВА, 
руководители образователь-
ных организаций, представи-
тели СМИ присоединились к 
красивому событию.

Приветствовали участни-
ков Рождественского бала 
старшеклассников глава го-
рода и председатель Думы 
Лесного. Сергей Евгеньевич 
и Татьяна Анатольевна по-
желали молодым людям на-
долго сохранить волшебные 
чувства, особый шарм, на-
полнившие в тот вечер всех 
участников мероприятия.

Участие в Рождествен-
ском бале – привилегия из-
бранных. Ежегодно лучшие 

представители школ – акти-
висты, победители олимпи-
ад, отличники – в вечерних 
нарядах выходят на паркет, 
чтобы продемонстрировать 
изысканность манер и за-
явить о себе, как о зрелой, 
готовой к светским выходам 
личности.

Особое внимание на ба-
лах столетия назад уделя-
лось музыкальным номерам. 
Иметь собственный оркестр 
было большой гордостью 

хозяев. Есть чем гордиться 
и нашему Центру детского 
творчества, ставшему тра-
диционной площадкой Рож-
дественских танцевальных 
встреч. Эстрадный оркестр 
«Глория» под руководством 
Сергея ШАЛИМОВА, бе-
зусловно, – одно из главных 
украшений этого бала. 

Подготовка к волнитель-
ному событию начинается за-
долго до дня его проведения. 
Молодые люди подбирают 

вечерние туалеты, разучива-
ют заветные па под руковод-
ством опытных хореографов 
ЦДТ – Ирины БУЛАТОВОЙ и 
Светланы МАРИНИНОЙ.

Итак, всё готово, 
маски надеты, за-
га д о ч н о - р о м а н -

тическая атмосфера созда-
на. Кавалеры приглашают 
дам, бал открывает торже-
ственный «Полонез». Да-
лее по программе – вальс-

знакомство «Под небом 
Парижа», свободная медлен-
ная композиция, на которую 
были приглашены участни-
ками бала и почётные го-
сти, старинный народный 
танец английского проис-
хождения контрданс, гавот, 
полька, котильон, вальс, ли-
тературные фанты, игры «Ру-
чеёк» и «Капкан» и, конечно, 
выбор симпатий.

Кроме соблюдения тра-
диционных правил этикета, 
исполнения танцев, неспеш-
ных бесед, на этом балу име-
ло место и нововведение от 
организаторов торжества. 
На левой руке участников 
бала-маскарада в этот вечер 
был браслет. Каждый из мо-
лодых людей сделал выбор 
и подарил украшение тому 
представителю противопо-
ложного пола, который про-
извёл самое яркое и при-
ятное впечатление. Шесть 
девушек и шесть юношей 
набрали по два браслета, а 
мисс симпатий стала учаща-
яся Лицея Анна НЕЧКИНА, 
завоевавшая признание 
большего числа кавалеров.

Глядя на этих 
ребят, так искренне 
перевоплотившихся 
в одночасье из 
динамичной, шумной, 
броской молодёжи 
XXI века в галантных, 
неспешных, скромных 
молодых людей, ждавших 
бала, как одного из самых 
потрясающих событий 
в жизни, два столетия 
назад, понимаешь – это 
и есть наш высший свет, 
наша интеллигенция, 
потенциал и движущая 
сила современного 
общества.

Что может быть лучше 
новогодних каникул 
дома, с семьёй? Только 
новогодние каникулы 
со «второй семьёй» (не 
в обиду родителям, 
которые, впрочем, 
навещая детей, с этим 
соглашались) – и в 
загородном лагере 
«Солнышко»! 
В шестой раз 
учащиеся Центра 
детского творчества 
– студийцы театра 
«Арлекин» – побывали 
в «Солнышке», и вновь 
вышла замечательная, 
неповторимая неделя. 

Сейчас трудно поверить, 
сколько удалось вместить 

в эти семь суток. Мы посмотре-
ли и обсудили 3 фильма («Жизнь 
прекрасна» Р.Бениньи, «Бумажная 
луна» П.Богдановича, «Холодное 
лето 53-го» А.Прошкина) и 4 «арле-
кинских» спектакля разных лет. Чи-
тали вслух произведения Андрея 
Платонова, Юрия Коваля, Юрия Ле-
витанского, Марины Москвиной, 
Юлии Говоровой, Натальи Евдоки-
мовой, Артура Гиваргизова, Сергея 
Седова, а также «Солнышковые» 
дневники прежних лет. Кстати, 
трое авторов дневников приез-
жали в гости – и это был дивный 
вечер. В такие моменты особенно 

чувствуешь, что «Арлекин» – не 
только «здесь и сейчас», а целый 
мир самобытных, ярких, одарён-
ных личностей и захватывающих 
событий на протяжении более чет-
верти века. Не случайно в эти дни у 
одного из студийцев родилось:

Ночь. В холле чуть мерцает
Тусклый свет. Ну и что!
«Арлекин» освещает мне путь.

К Рождеству с помощью бума-
ги, красок и клея мы постро-

или свой заснеженный город, в ко-
тором каждый домик – особенный, 
как и его «архитектор». День без 
гаджетов, Вечер Рождественских 
подарков, Новогодний капустник, 
ежевечерние и полуночные «свеч-
ки», письменные работы и «про-
бы пера» в жанре хокку, прогулки 
по любимым маршрутам в поиске 
историй, когда на самые привыч-
ные вещи пытаешься взглянуть не-
ожиданно, «под другим углом», и 
всё это – между актёрскими тренин-
гами и репетициями нового спекта-
кля. В шестой раз я убедилась: репе-
тиции в «Солнышке» чрезвычайно 
результативны, потому что прохо-
дят в необыкновенной атмосфере, 
обусловленной внутренней свобо-
дой и готовностью к импровизации. 
Творить получается настолько лег-
ко и заразительно, что, например, 
творческое задание к фестивалю 
«Те-Арт Олимп Росатома» – приду-
мать и снять видеоролик по скоро-
говоркам – арлекинцы выполнили 
абсолютно самостоятельно. Не-

пременный источник вдохновения 
– красота природы. И в этот раз 
окутывающие пушистой пеленой 
снегопады, сверкающие на солнце 
сугробы, встречающая по утрам 
разноцветными огнями ёлочка 
превратили первую неделю нового 
года в волшебную сказку.

Если для меня главный резуль-
тат поездки – в успешном совмест-
ном творчестве, то ребята, судя 
по итоговым работам, первые по-

зиции рейтинга событий отдали 
общению, разговорам – на «свеч-
ках», по поводу увиденного и про-
читанного, с выпускниками и друг 
с другом. В школе и в дополнитель-
ном образовании, в бесконечной 
череде уроков, занятий, меропри-
ятий, а также дома нам катастрофи-
чески не хватает времени просто 
поговорить, услышать друг друга, 
высказать своё мнение – и, быть 
может, разобраться в трудной вол-

нующей теме, в своих заблуждени-
ях и сомнениях. «Солнышко» нам 
эту возможность дарит, и потому 
каникулы там приобретают особый 
ценностный смысл.
Огромное спасибо всем со-
трудникам «Солнышка», лично 
К.В.Федорковой и Г.Митяевой 
за созданные условия для 
комфортного и содержатель-
ного отдыха, внимательность и 
доброжелательность!

Ирина ВЛАСОВА,
руководитель театра-студии 

«Арлекин».

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора МОГУ ЛИ Я ОЖИДАТЬ СЧАСТИЯ 

ТАНЦЕВАТЬ С ВАМИ?

СПАСИБО, «СОЛНЫШКО»!

Участие в Рождественском бале ежегодно принимают лучшие представители школ: 
активисты, отличники, победители олимпиад. 

Первые позиции рейтинга событий ребята отдали общению, разговорам по поводу увиденного 
и прочитанного – с выпускниками и друг с другом. 
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К сведению
Вызов пожарной охраны 

с мобильного телефона ЕДИНЫЙ 
для всех операторов сотовой связи – 101! 

С городского телефона номер вызова 
пожарной охраны – 01!

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

5 января с заявлением в дежурную часть обра-
тилась пожилая женщина, сообщив о том, что из её 
сумки был похищен кошелёк с банковской картой, с 
которой в последствии сняты денежные средства в 
размере 20 тысяч рублей. В ходе проверки сотруд-
никами полиции установлено, что заявительнице 
оказывала помощь девушка, которая донесла сумку 
до её дома. Материал находится в проверке. 

11 января сотрудниками ОМВД задержаны два 
гражданина, у которых в ходе личного досмотра 
изъяты наркотические вещества. В настоящее время 
проводится проверка, решается вопрос о привле-
чении их к административной ответственности по 
ст. 6.8 КоАП РФ – незаконный оборот наркотических 
средств.

В этот же день в одном из магазинов самооб-
служивания задержан мужчина, который совершил 
хищение бутылки водки. Гражданин привлечён к 
административной ответственности по ст. 7.27 КоАП 
РФ «Мелкое хищение». 

  
К началу 2018 года в нашем городе 
зарегистрировано 26 510 единиц 
транспорта. В прошлом году на 
территории ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 535 дорожно-
транспортных происшествий, из них 
22 ДТП, в которых получили травмы 
различной степени тяжести  
22 человека, в том числе три ребёнка.  
В результате ДТП погибли три 
пешехода.

Выявлено 14  235 административных правона-
рушений в области дорожного движения, из них 
грубые нарушения: управление ТС в состоянии 
опьянения выявлены более 200 раз, каждый пьяный 
водитель оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён 
водительского удостоверения, а 43 водителя, кото-
рые управляли ТС в состоянии опьянения, были при-
влечены к уголовной ответственности по статье 264 
«Повторное управление ТС в состоянии опьянения». 
Денежный эквивалент штрафов, выписанных на тер-
ритории Лесного в 2017 году, составил 12  597  500 
рублей, уплачено – 10 707 900 рублей.

В 2017 году было выдано 1529 водительских удо-
стоверений, то есть «новичков» на наших дорогах 
добавилось. Наиболее аварийно опасные участки 
– автодорога посёлка Горный, автодорога Нижняя 
Тура – Качканар, они должны быть у водителей под 
особым контролем.

Начальник ОГИБДД города Лесного Алексей МО-
ЛОТКОВ обращается ко всем участникам дорожного 
движения: «Автопарк нашего города стал ещё боль-
ше, немного уменьшилось количество ДТП, стало 
меньше раненых в дорожных происшествиях, но 
о бдительности на дороге забывать нельзя. Будьте 
взаимно вежливы и внимательны друг к другу, осо-
бенно к «новичкам» за рулём.

Контролируйте свои штрафы, 23% неоплаченных 
штрафов означает, что у водителей могут возник-
нуть последующие проблемы. Пользуйтесь сайтом 
«Госуслуги», он экономит ваше время и может стать 
важным путеводителем при обращении в ГИБДД.

Водители! Необходимо с большим вниманием 
относиться пешеходам. Нужно, чтобы наши дороги 
были удобными, комфортными и, самое главное, 
БЕЗОПАСНЫМИ». 

  
В период с 9 по 15 января на 
территории ГО «Город Лесной» 
пожарные подразделения СУ ФПС № 6 
МЧС России выезжали 12 раз, из них: 
4 раза по ложному вызову, 7 раз на 
срабатывание пожарной сигнализации, 
1 раз на пожар.
Уважаемые лесничане! Убедительно просим 
соблюдать требования пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, не 
оставлять без присмотра топящиеся печи в 
садовых домах и банях, уходя, убедитесь, что 
огонь в печи полностью погас, соблюдайте 
правила при эксплуатации электрических 
отопительных приборов, не оставляйте их без 
присмотра!

Обряд купания в ледяной 
проруби в великий праздник 
Крещения Господня 
становится всё более 
актуальным. Каждый 
лесничанин в этом году, 
как и всегда, может 
последовать традиции уже 
18 января после вечерней 
церковной службы. 

Как правило, большинство лю-
дей совершают омовение в 
иордани в ночь с 18 на 19 чис-

ло, однако в купель можно окунуться 
в течение всего праздника 19 января. 
Организованные купания традицион-
но состоятся на нижнетуринском пру-
ду, возле лодочной станции. 

17 января купель вырубили сотруд-
ники АСС. По словам начальника ава-
рийно-спасательной службы Бориса 
БЕРСЕНЁВА, лёд нынче достаточно тон-
кий: 40-42 см, что примерно на треть 
меньше, чем в прошлом году, поэтому 
спасатели будут ограничивать количе-
ство людей, находящихся возле про-
руби. 

В целях безопасности в купель 
«вморожен» деревянный короб с 
лестницей и перилами, для удоб-
ства поставлена тёплая палатка 
для переодевания. 

Парковочные места для автотран-
спорта и подъездные пути к месту купа-
ний расчищены силами УГХ, подходной 
путь к купели устлан хвойными лапами.
Бригада водолазов-спаса-
телей будет дежурить возле 
проруби всё время купаний: 
18 и 19 января. 

Всем, кто собирается 
окунуться в крещенскую 
воду, специалисты 
настоятельно 
рекомендуют помнить 
и соблюдать следующие 
правила безопасности: 

 купаться только в спе-
циально оборудованных 
местах;
 перед купанием в 
проруби нужно разо-
греть тело, сделав раз-
минку, пробежку; 
 к проруби необходи-
мо подходить в удобной, 
нескользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы 
предотвратить потерю 
чувствительности ног. 
Лучше использовать бо-
тинки или шерстяные 
носки, специальные ре-
зиновые тапочки;
 для тех, кто не уверен 
в себе, рекомендуется 
окунаться по шею, не 
замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторно-
го сужения сосудов го-
ловного мозга; никогда 
не ныряйте в прорубь 
вперёд головой; не ре-

комендуются прыжки в 
воду, так как это увели-
чивает потерю темпера-
туры и может привести к 
шоку от холода;
 при входе в воду ста-
райтесь быстро достиг-
нуть нужной глубины, 
но не плавайте, помните, 
что холодная вода мо-
жет вызвать совершен-
но нормальное безопас-
ное учащённое дыхание;
 не находитесь в про-
руби белее одной мину-
ты во избежание общего 
переохлаждения орга-
низма;
 если с вами ребёнок, 
следите за ним во время 
его погружения в прорубь;
 при выходе из прору-
би не держитесь непо-

средственно за поручни, 
используйте сухое по-
лотенце, горсть снега с 
бровки проруби, можно 
зачерпнуть в пригоршни 
побольше воды и, опер-
шись о поручни, быстро 
подняться;
 после окунания разо-
трите себя и ребёнка 
махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду; 
 для предотвращения 
возможности переох-
лаждения необходимо 
выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод и 
фруктов.

Специалисты не реко-
мендуют заходить в ледяную 
воду после принятия спирт-
ного. Алкоголь способствует 
быстрому переохлаждению 

и даёт большую нагрузку на 
сердце. Есть и медицинские 
противопоказания. Осо-
бенно опасно погружение 
в холодную воду людям с 
бронхолёгочными заболева-
ниями, со слабым сердцем, 
проблемами с давлением 
(если оно высокое, то в ледя-
ной воде может возникнуть 
спазм сосудов или микроин-
сульт; а если пониженное, то 
есть опасность судорог или 
потери сознания). 

Спасатели напоминают, 
что дисциплинирован-
ность и организован-
ность на льду – это залог 
безопасного проведения 
крещенского купания.

Аварийно-спасательная 
служба.

КУПЕЛЬ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ОБРЯДА ГОТОВА
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ
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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!

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. 

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ,

НОВИНКИ! 

РАДОСТНЫЕ ОТЗЫВЫ ДОВОЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ – СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА  НАШЕЙ РАБОТЫ.
ИП Гибадуллин Руслан 
тел. 89530098648 (Руслан)

РЕМОНТ под ключ ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
– КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ. 

Работаем как с физическими,  
так и с юридическими лицами. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 

КОРОТКИЕ СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА.

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ – 
НАША ЗАБОТА.



20 января в 11.00 – встреча в клубе ме-
ломанов.

24 января в 17.30 – клуб «Огородник».
Выставки: в читальном зале – «В мире 

художественной открытки» (из коллекции 
Ольги Карякиной) и «Рождественский ангел» 
(коллекция Ольги Хорошенко); в отделе «Ме-
диатека» – «Юбилейная мозаика» (история 
развития автоматизации библиотечных про-
цессов в «Бажовке»), модели автомобилей 
из коллекции Кирилла Секретарёва; в меди-
цинской кафедре – «Профилактика простуд-
ных заболеваний», «Кофейная церемония»; 
в молодёжном отделе КУБ – «Мы умеем ма-
стерить, веселиться и творить» (творческие 
работы воспитанников реабилитационного 
центра для несовершеннолетних), «Знаки 
восточного календаря» (коллекция творче-
ских работ Нины Алексеевой).

19 января в 10.00 приглашаем мамо-
чек с малышами от 1,5 до 2 лет на занятие 

в клуб игрового чтения «Чадушки». Тема: 
«Усатый-полосатый» (читаем и играем). 
Цена билета для мамы с малышом – 200 
рублей.

28 января в 16.00 – занятие «Про-
свещённое материнство»: психологиче-
ская поддержка будущей мамы, занятия 
арт-терапией (навыки рисования для 
занятий не нужны). Цена занятия – 100 
рублей. Справки по тел.: 4-68-11, Юлия 
Николаевна.

На сайте www.gaidarovka.info вы можете 
получить самую актуальную информацию 
о нас, продлить книги, воспользоваться 
электронным каталогом книг и найти не-
обходимую литературу, задать вопрос в 
«Виртуальной справке», узнать о текущих 
выставках и мероприятиях, оставить ком-
ментарий о нашей работе, познакомиться 
с перечнем платных услуг и многое другое. 
Сайт доступен инвалидам по зрению!

20 января в 16.00 – спектакль «База  
№ 9. Рассекречено», посвящённый первым 
строителям комбината и города. Цена би-
лета 100 руб.

(малая сцена – вечерняя школа № 62, 
ул. К.Маркса, 15)

19 января в 18.30, 20 января в 17.00,  
21 января в 16.00 – премьера спектакля 
НМДТ СКДЦ «Современник» по мотивам пье-
сы петербургского драматурга Андрея Зин-
чука «Дощечка через лужу». Это трогатель-
ная и забавная история, похожая на сказку, 
о давно ушедших днях, в которые мечтают 
вернуться многие взрослые. Режиссёр-по-
становщик – Сергей Рудой. Количество мест 
в зале ограничено! Продажа билетов в кассе 
по адресу: ул. Ленина, 101а (тел. 4-62-50).

В городском музее открыта выставка 
«Нэцкэ» – миниатюрная фигура из коллек-
ции Юлии Метёлкиной, а также художествен-
ная выставка Наталии Кочетовой «Лики при-
роды» из цикла «Учитель и ученик». На сайте 
музея – виртуальная выставка «Стеклянные 
ёлочные игрушки советского времени».

По субботам в музее работает школа ру-

коделия: вязание крючком для начинающих, 
ирландское вязание, лоскутное шитьё, пэч-
ворк, машинная стёжка, авторская кукла, 
техника валяния из шерсти. Тел. 4-16-02.

Приглашаем на праздники: «День рож-
дения в музее» и «Свадебный обряд». Тел. 
4-16-04. Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота – с 10.00 до 
17.00, воскресенье – выходной.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) 27 января в 13.00 – открытие вы-
ставки фотографий Кирилла Белоусова «Папа – 
это круто!» Часы работы: понедельник – четверг 
– 10.30-19.00, перерыв 13.30-14.30, воскресенье 
– 11.00-16.00, пятница, суббота – выходные.

18-24 января: «Скиф» (фэнтези, 16+), 
«Астрал 4: Последний ключ» (ужасы, 16+), 
«Кто наш папа, чувак?» (комедия, 18+), «Ве-
личайший шоумен» (биографическая драма, 
мюзикл, 12+), «Движение вверх» (спортивная 
драма, 6+), «Приключения Паддингтона 2»  
(семейная комедия, 6+), «Три богатыря и 
принцесса Египта» (м/ф, 6+).

20 января в 00.30 – популярный нон-
стоп: «Астрал 4: Последний ключ» + «При-
ключения Паддингтона 2».
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

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 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

Афиша на сайте vestnik-lesnoy.ru

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

ОВЕН. Звёзды советуют на время отказаться от 
интенсивных контактов с друзьями, посещения 
дружеских вечеринок, клубов и баров. Не ис-
ключены сложности с реализацией ваших пла-
нов, поскольку запланированные мероприятия 
на самом деле требуют гораздо больше време-
ни и сил, чем вы предполагали.
ТЕЛЕЦ. Возможно ухудшение отношений в 
партнёрстве. Воздержитесь от разговоров на 
острые темы, чтобы не усугубить ситуацию. Не-
желательно принимать приглашения на посе-
щение торжественных мероприятий. Также это 
не лучшее время для подписания важных согла-
шений. В выходные повидайте родителей.
БЛИЗНЕЦЫ. Максимум внимания стоит уделить 
своему здоровью, чтобы минимизировать риск 
заболеть. Также на этой неделе на вас может на-
валиться много обязанностей, поэтому удели-
те время отдыху. Не исключено, что кому-то из 
близких потребуется ваша помощь и в планах 
придётся делать корректировку.
РАК. Для влюблённых неделя станет своеобраз-
ным испытанием на прочность чувств. Чтобы 
сохранить гармонию в союзе, не оказывайте 
давление на партнёра. Не будьте излишне стро-
гими и с детьми, даже если столкнётесь с непо-
слушанием. В выходные воздержитесь от посе-
щения увеселительных мероприятий.

ЛЕВ. На этой неделе вы рискуете быть втянуты-
ми в разбирательства между любимым челове-
ком и вашими родителями. Постарайтесь более 
терпимо и с пониманием отнестись к ценностям, 
которые важны для ваших родителей. Также это 
не лучшее время для проведения совместной се-
мейной деятельности.
ДЕВА. Не попадайте под сквозняки и одевайтесь 
по погоде – сейчас вы особенно уязвимы перед 
простудой. Люди с их разговорами и просьбами 
могут начать вызывать раздражение, в результа-
те вы можете существенно подчистить контакты 
в своём телефоне, оставив необходимые. От но-
вых знакомств лучше воздержаться.
ВЕСЫ. Могут ухудшиться отношения с партнё-
ром по браку. Одна из вероятных причин – раз-
ногласия в вопросах расходования денег. По-
старайтесь не касаться финансовых проблем в 
разговоре, если не желаете поссориться с люби-
мым человеком. В выходные можно запланиро-
вать совместное посещение концерта.
СКОРПИОН. Возможно, ваши намерения от-
носительно тех или иных поступков войдут в 
противоречие с мнением близких родственни-
ков. Не стоит быть излишне упрямыми, в некото-
рых вопросах лучше прислушаться к суждению 
близких людей. При обоюдном желании любые 
противоречия можно согласовать. 

СТРЕЛЕЦ. Это не лучшее время для откровен-
ных разговоров со знакомыми или случайными 
попутчиками. Помните, что мир тесен, и ваши от-
кровения могут обернуться против вас же. Так-
же есть риск столкнуться с нечестными людьми, 
которые попытаются вас обмануть или навре-
дить вашей репутации.
КОЗЕРОГ. Трезво оцените свои способности и 
возможности. Это время внесения корректив в 
стратегические жизненные планы. Старайтесь 
не смешивать дружеские отношения с финан-
совыми: это может привести к конфликтам. Не-
желательно давать и брать деньги взаймы. Не 
исключены материальные убытки.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, перед вами на этой не-
деле будет стоять достаточно тяжёлая задача, а 
вы будете внутренне сомневаться в своих силах. 
Старайтесь руководствоваться принципом «гла-
за боятся, а руки делают». Не стоит расслаблять-
ся, будьте готовы к борьбе. В любых ситуациях 
нужно искать пути решения проблемы.
РЫБЫ. Старайтесь не допускать тайной или не-
законной деятельности. Любые договорённости 
рекомендуется подтверждать документально, с 
соответствующим оформлением. На выходные 
дни можно отправиться в какое-нибудь тихое 
и уединённое место, где можно спокойно отдо-
хнуть и расслабиться.

В целях развития массового спорта, 
сохранения традиций проведения массовых 
соревнований по лыжному спорту, 
вовлечения молодёжи в активное занятие 
спортом, пропаганды физической культуры 
и здорового образа жизни на территории 
ГО «Город Лесной» с 30 января по 9 февраля 
пройдёт «Декада лыжного спорта»; а 10 
февраля состоятся массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня России – 2018».

Программа соревнований
с 30 января по 9 февраля – массовые забеги 

представителей трудовых коллективов город-
ских организаций, забеги учащихся (по отдельно-
му графику).

10 февраля:
9.00-11.20 – регистрация участников массо-

вых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 
России – 2018».

10.30 – старт представителей силовых структур;
11.25 – построение и приветствие сильней-

ших лыжников; 

11.30 – старт сильнейших лыжников: юноши, 
мужчины – 5 км; девушки, женщины – 3 км;

11.55 – построение лыжников для участия в 
массовом забеге;

12.00 – массовый старт для всех желающих 
(юноши, мужчины – 5 км; девушки, женщины –  
3 км);

12.30 – награждение победителей и призё-
ров массовых соревнований по лыжным гонкам 
«Лыжня России – 2018»;

12.30-15.30 – регистрация участников мас-
сового пробега семей с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста массовых сорев-
нований по лыжным гонкам «Лыжня России – 
2018»;

с 13.00 до 16.00 – массовый пробег семей с 
детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста – 1 км.

Стиль хода – классический. Соревнования 
проводятся по возрастным группам: 1 группа 
15–18 лет; 2 группа 19 лет и старше. При участии 
в возрастной группе менее 3 участников возраст-
ные группы объединяются.

ДЕКАДА ЛЫЖНОГО СПОРТА И «ЛЫЖНЯ РОССИИ»
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В 2017 году сборы отечественного кино превысили показатели рекордного 2016 года в 1,5 раза и составили 13 млрд. рублей.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Фамусов – Жириновский
Кандидат в президенты России выйдет на сцену театра 
«Школа современной пьесы» в музыкальной версии комедии 
Александра Грибоедова «Горе от ума». Как рассказали в пресс-
службе учреждения культуры, представление с участием 
лидера ЛДПР пройдёт единственный раз 18 января.

Нэцкэ – 
в городском музее

Как только Япония покончила с 
многовековой изоляцией, её культура стала 
необыкновенно популярна у европейцев. 
Мода на коллекционирование миниатюрной 
скульптуры нэцкэ стала так велика, что в 
самой Японии нэцкэ, изготовленных старыми 
мастерами, почти не осталось, а лучшие 
коллекции находятся в музеях Америки, 
Европы и в руках частных владельцев.

Так чем же привлекают нас, европейцев, эти 
изящные декоративные фигурки, которые сейчас 
выставлены и в городском музее? Они – из кол-
лекции Юлии МЕТЁЛКИНОЙ, которая заинтересо-
валась этими предметами после того, как в 2000 
году ей подарили первый экземпляр.

Так что же такое нэцкэ? Об их назначении и 
истории рассказал на открытии научный сотруд-
ник Сергей КУВАЕВ, востоковед по образованию. 

– Нэцкэ, – напомнил Сергей, – произведение 
японского декоративно-прикладного искусства, 
это брелок-противовес, с помощью которого у по-
яса носят кисет с табаком, связку ключей или ко-
робочку для лекарств и парфюмерии. Для крепле-
ния шнура в нэцкэ, как правило, проделывалось 
сквозное отверстие.

Таким образом, необходимость в этом при-
способлении вызвана отсутствием карманов в 
японском традиционном костюме. Если женщины 
могли ещё что-то положить в застроченную часть 
мешкообразного рукава, то мужчины были ли-
шены этого удобства – у мужской одежды рукава 
прямые.

Изысканные формы нэцкэ были предназначе-
ны не только для зрительного восприятия. Осно-
вой её всегда являлись концентрация и рассла-
бление. Средством для медитации могло служить 
повторение молитв, перебирание чёток или при-
косновение к нэцкэ. Самыми распространёнными 
материалами были слоновая кость, разные поро-
ды деревьев, керамика, ценный камень, фарфор. 
Тематика нэцкэ связана с жизнью народа, фоль-
клором и мифологией.

На выставке в музее вы увидите нэцкэ, где от-
разились сюжеты сказок, божества, знаки восточ-
ного гороскопа, исторические персонажи, бродя-
чие актёры.

Но нэцкэ не следует путать с другим близким 
жанром японской скульптуры – окимоно. Это тоже 
миниатюрная скульптура, схожая с нэцкэ матери-
алом, размерами и сюжетами, однако в окимоно 
всегда отсутствуют отверстия и предназначена 
она только для украшения интерьера.

В коллекции Юли Метёлкиной есть и такие 
экземпляры, они очаровывают виртуозностью 
исполнения: это даосские наставники, хотеи – бо-
жества счастья, покровители веселья, богатства и 
благополучия. В маленькой скульптуре не пропу-
щено ни одной детали. Всё передано точно и вы-
разительно, с юмором и фантазией. Поистине во 
все времена мастера нэцкэ и окимоно были пре-
красными художниками и психологами.

Хочется пожелать, чтобы искусство нэцкэ, оли-
цетворяющее счастье и удачу, рождало у посети-
телей философское настроение и хорошие мысли.

Выставка нэцкэ из коллекции Ю.Метёлкиной 
продлится в музее до конца января.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Юлии СтРиГоВоЙ.

Новая новогодняя 
российская тради-
ция, рождённая 
миром популярного 
кинематографа, – 
просмотр простой, 
доброй ленты «Ёлки». 
Уже в шестой (или 
седьмой?) раз за 
новогодним настро-
ением мы по инер-
ции отправляемся в 
кинотеатр и не ждём 
от очередной части 
праздничной карти-
ны ничего нового, 
как вдруг… В одном 
из первых кадров ви-
дим на супружеском 
ложе с Борисом – ге-
роем Ивана УРГАНТА 
– нашу Алису! 

Алису из Лесного! Да 
не может быть! И 
полтора часа, пока 

идёт фильм, вглядываемся 
в тонкие черты героини – 
жены главного героя, всё ещё 
не верим своим глазам, ждём 
титры и – вот! Точно, она!

Российская актриса теа-
тра и кино Алиса САПЕГИ-
НА родилась и выросла в 
Лесном. Мама воспитывала 
девочку в окружении искус-
ства, часто возила в театры 
Екатеринбурга. В детстве 
Алиса была спокойной, ин-
теллигентной и целеустрем-
лённой девочкой. Кроме 
того, её всегда выделяла 
какая-то утончённая, ари-
стократическая внешность: 
белизна лица, зелень широ-
ко распахнутых глаз, светло-
русые локоны…  Алиса рас-
сказывает, что старенький 
телевизор в их доме тогда не 
«ловил» канал «Культура» и 
друзья записывали для неё 
передачи на видеокассеты: 
девушка питала душу высо-
ким искусством любыми до-
ступными способами. 

В старших классах Алиса 
решила, что станет актри-
сой. После школы с мамой 
она отправилась в Москву, к 
слову, вовсе не рассчитывая 
её покорить, сомневаясь в 
реальности поступления в 
театральный вуз, как в чём-
то фантастическом и невоз-
можном в принципе. И вдруг, 
с первого раза девушка 
успешно сдаёт вступитель-
ные экзамены в знаменитое 
Щепкинское училище, да ещё 
и оказывается принятой в 
мастерскую профессора Вик-
тора КОРШУНОВА. «Как мы, 
вообще, решились на такой 
шаг? Почему моя мама посчи-
тала, что я могу быть лучшей 
из 257 человек  (такой был 
конкурс)? Я не знаю. Но мама 
взяла и сделала это», – читаем 
в одном из интервью актрисы.

Итак, в 2008-м Али-
са окончила ВТУ 
имени Щепкина. В 

2008-2009 годах трудилась в 
МХАТ им. Горького, Театраль-
ном центре «Вишнёвый сад», 
была задействована в спек-
таклях «Синяя птица» (душа 
Молока), «Мастер и Марга-
рита» (девушка в «Грибоедо-

ве»), «Полоумный Журден» 
(Николь), «Прощание в июне» 
(Таня). В 2009 году актрису 
пригласили в театр Ленком, 
среди её работ можно отме-
тить Сольвейг в «Пер Гюнте», 
Марианну в «Тартюфе», Лисе-
ну в «Испанских безумствах». 
В кино наша Алиса дебюти-
ровала в 2009 году в сериа-
ле «Огни большого города». 
После этого был небольшой 
эпизод в «Любви и прочих 
глупостях», а также в ситкоме 
«Интерны», где она появи-
лась в одной из серий в роли 
роженицы. 

Широкая извест-
ность к актрисе 
пришла после 

исторической ленты «Инсти-
тут благородных девиц», в ко-
тором она исполнила одну из 
главных ролей. Показ сериала 
начался в 2010 году на канале 
«Россия-1». В проект Алиса по-
пала, как и все актёры – при-
шла на встречу с режиссёром, 
и её пригласили на пробы, в 
успешности которых девушка 
тоже очень сомневалась, так 
как даже на роль второго пла-
на тогда претендовало около 
400 начинающих актрис. Но 
девушку утвердили на роль 
Софьи Горчаковой, даже не-
смотря на то, что в характери-
стике персонажа значилось: 
«черноглазая брюнетка, кра-
сота неправильная, но притя-
гательная». Зато по внутрен-
ним параметрам актриса как 
раз подходила. Алиса стала 
настоящей знаменитостью, у 
неё появилась масса поклон-
ников. 

Также успешными были 
её работы в детективном 
сериале «Петля времени», 
в экранизации знаменитой 
пушкинской «Сказки о царе 
Салтане», где актриса сыгра-
ла царицу, мать князя Гви-
дона (к сожалению, картина 
так и не была завершена). 
В 2016-м на экраны выхо-
дит многосерийная лента 

«София», повествующая о 
средневековой Руси глаза-
ми Софии Палеолог. Одну из 
ролей исполняет Алиса. 

– Артисту, я считаю, не-
обходимо постоянно нахо-
диться в профессии – рабо-
тать, искать. Сидя дома, он 
угасает. Вы знаете, как го-
ворят балерины? Если один 
день не подойти к станку, то 
потеряется неделя, если не-
делю – то месяц, и так далее. 
Я думаю, у актёров то же са-
мое. Артист – это профессия 

действенная. Нужно всё вре-
мя работать, – таково отно-
шение нашей зеленоглазой 
красавицы и трудяги к люби-
мому делу.  

Наша Алиса, несмотря на 
звёздный статус, не пытается 
привлекать к себе внимание 
через подробности частной 
жизни – берёт публику ис-
ключительно талантом и 
личным обаянием. О сокро-
венном – молчит, и тем ещё 
более прекрасна.

Сильный характер, 
талант, удача при-
вели девушку в 

мир большого, яркого кино. 
Дожидаемся титров и чи-
таем: Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Дмитрий Нагиев, 
Екатерина Климова, Елена 
Яковлева, Алиса Сапегина. 
Многие зрители удивились, 
не увидев в картине актрису 
Елену Плаксину: во всех пре-
дыдущих частях «Ёлок» она 
играла Олю – любимую де-
вушку, а  потом и  жену Бори 
– персонажа Ивана Урганта. 
Поэтому сразу и непонятно 
– Алиса ли на экране. Гри-
мёры отлично поработали, 
да и актриса замечательно 
перевоплотилась в героиню. 
Но фирменный взгляд ак-
трисы из Лесного нельзя не 
узнать. Есть в фильме одна 
сцена, Алиса так пристально 
смотрит на своего киношно-
го мужа, что словно током 
пронзает: такие знакомые 
глаза! Когда видишь нашу 
девочку в одном кадре со 
звёздами первой величи-
ны, это, конечно, заставляет 
гордиться и радоваться за 
наш город, ставший колыбе-
лью таланта такой яркой и 
успешной актрисы.

Жена Урганта в «Ёлках» – 
Алиса Сапегина из Лесного

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото из сети Интернет

Сегодня Алиса трудится на одной съёмочной площадке 
со звёздами первой величины: 

Иваном Ургантом, Дмитрием Нагиевым, 
Екатериной Климовой, Еленой Яковлевой.

Широкая известность к актрисе пришла после участия 
в исторической ленте «Институт благородных девиц».
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Новые банкноты 
обязательны к приёму

В январе 2018 года в наличный денежный 
оборот Свердловской области продолжают 
поступать новые банкноты Банка России досто-
инством 200 и 2000 рублей. Новые деньги можно 
получить в кассах и банкоматах банков, при рас-
чётах в предприятиях торговли и сферы услуг.

Уральское главное управление Банка России напо-
минает, что банкноты номиналов 200 и 2000 рублей 
обязательны к приёму в магазинах, предприятиях сер-
виса, на АЗС, на транспорте и других местах торговли и 
оказания услуг потребителям. Отказы в приёме новых 
купюр незаконны. Банкноты достоинством 200 и 2000 
рублей – официальные средства платежа, как и другие 
банкноты, находящиеся в обращении.

В случае отказа принимать к оплате товаров и 
услуг новые банкноты граждане могут обратиться с 
жалобой в Интернет-приёмную Банка России или в 
учреждения Роспотребнадзора. 

Вся информация об оформлении и признаках под-
линности банкнот номиналов 200 и 2000 рублей со-
держится на официальном сайте Банка России: www.
cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты». 

Отдел по связям с общественностью 
Центробанка России.

Свердловский филиал РТРС 
начал включение региональных 

программ в каналы первого 
пакета программ  

в Свердловской области
Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» начал 
включение региональных программ ГТРК «Урал» 
в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио Рос-
сии» в составе первого мультиплекса в Свердлов-
ской области.

Губернатор Свердловской области Евгений КУй-
ВАшЕВ, генеральный директор ВГТРК Олег ДОБРО-
ДЕЕВ и первый заместитель генерального директора 
РТРС по капитальному строительству и контролю за 
реализацией государственных программ Олег АДА-
мОВ дали старт региональному цифровому веща-
нию в составе первого мультиплекса РТРС-1. Торже-
ственная церемония прошла в студии ГТРК «Урал».

– Поздравляю всех с этим уникальным событием. 
Пуск цифрового регионального вещания позволит до-
носить все самые необходимые и актуальные новости 
до всех жителей нашей необъятной Свердловской об-
ласти. Это тот самый серьёзный шаг в развитии цифро-
визации, о которой говорит Президент России. Я очень 
рад, что российское телевидение сегодня идёт в аван-
гарде этого процесса, – отметил Евгений Куйвашев.

В этом году в Свердловской области планируется 
завершение строительства сети цифрового эфирно-
го телевидения. На данный период времени «цифра» 
транслируется с 61 объекта связи, охват населения 
«цифрой» в Свердловской области при этом составляет 
более 95%. Цифровая эфирная телесеть в регионе бу-
дет состоять из 66 передающих станций, что обеспечит 
охват общедоступными российскими цифровыми теле- 
и радиоканалами 99% жителей Свердловской области.

– Средний уровень охвата по России составля-
ет 98,4%. У вас охват в среднем выше. Что касается 
работы по запуску второго мультиплекса (каналов, 
входящих в цифровой пакет РТРС-2), который будет 
следующим шагом, тут вы находитесь в лидерах. На 
следующий год второй мультиплекс будет у вас в пол-
ном объёме, – рассказал Олег Адамов.

Врезка регионального контента в цифровой сиг-
нал производится с помощью технологии распре-
делённой модификации программ (ТРм). Общий 
принцип ТРм состоит в том, что сигнал федерально-
го мультиплекса разделяется на независимые транс-
портные потоки. В одном потоке передаются телека-
налы, не требующие региональной модификации. В 
других – теле- и радиоканалы, подлежащие модифи-
кации. В региональном филиале РТРС производится 
местная врезка в нужные телерадиоканалы, и только 
они второй раз отправляются на спутник для достав-
ки на 66 ретрансляторов региона. Ретрансляторы, 
оборудованные специальным устройством – ре-
плейсером, заново «сшивают» мультиплекс, включая 
в него телеканалы с региональным контентом.

Обеспечение населения страны региональным 
цифровым эфирным телерадиовещанием – одна из 
задач федеральной целевой программы (ФЦП) «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы».

Пресс-служба ФГУП «РТРС».

На территории 
Свердловской области 
с 20 декабря 2017 года 
по 15 января 2018 
года проходит акция 
«Полицейский Дед 
Мороз». 

Сотрудники отделения 
по делам несовер-

шеннолетних совместно с 
Советом ветеранов ОмВД по 
традиции посетили семьи, 
которые состоят на профи-
лактическом учёте. Главная 
цель мероприятия – пода-
рить детям праздник, ощу-
щение пусть маленького, но 

чуда и тепла, которого им 
так не хватает. 

Оставив все дела, началь-
ник ОПДН подполковник 
полиции марина шКВАРЕ-
ВА, старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Наталия ГАФУРОВА и пред-
ставитель Совета ветеранов 
ОмВД, облачившийся в ска-
зочный костюм Деда моро-
за, отправились с поздрав-
лением к детишкам, которые 
даже не догадывались, ка-
кой сюрприз их ожидает. 

Во время поздравления 
стражи порядка города Лес-
ного постарались передать 

детишкам новогоднее на-
строение, загадывали загад-
ки, водили хороводы и радо-
вали сладкими подарками. 

Стоит отметить отзывчи-
вость и активность детишек. 
Так, малыши рассказывали 
Дедушке морозу и Снегу-
рочке стихотворения и сами 
загадывали гостям загадки, 
за что получали похвалу и 
конфеты.

В конце встречи ма-
лыши и их родители, 

взявшись за волшебный по-
сох Деда мороза, загадали 
желания, которые, мы уве-

рены, обязательно испол-
нятся. Сотрудники полиции 
пожелали детишкам и их ро-
дителям в новом, 2018 году 
семейного благополучия, 
взаимопонимания и добро-
совестного исполнения ро-
дительских обязанностей.

А главное, созданная 
стражами порядка, пусть 
ненадолго, атмосфера 
добра и праздника – вот 
что запомнится и детям, и 
взрослым!

ОМВД России по ГО  
«город Лесной».

Прокуратура ЗАТО г. Лесной 
утвердила обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении директора 
управляющей организации города 
– МУП «Техническое обслуживание 
и домоуправление». Он обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ (причинение имущественного 
ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путём обмана 
или злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хищения, 
причинившее ущерб в особо 
крупном размере). 

По версии следствия, в период 
времени с августа 2015 года по 

июль 2016 года вопреки требованиям 
действующего законодательства ди-
ректор управляющей компании, до-
стоверно зная, что на расчётный счёт 
возглавляемого им предприятия от 
жителей города поступили денежные 
средства в качестве оплаты за постав-
ленные тепловую энергию, питьевую 
воду, услуги водоотведения и газоснаб-
жения, не исполнил обязательства и не 
перечислил в адрес ресурсоснабжа-
ющей организации – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» денежные сред-
ства на сумму более 48 миллионов ру-
блей при наличии реальной для этого 
возможности.

Своими действиями обвиняемый 
причинил ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» имущественный ущерб в 
особо крупном размере.

Уголовное дело направлено для рас-
смотрения по существу в городской суд 
г. Лесного. Санкция п. «б» ч. 2 ст. 165 УК 
РФ в качестве наиболее строгого вида 
наказания предусматривает лишение 
свободы на срок до пяти лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого за 
период до шести месяцев или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Усилена уголовная 
ответственность за жестокое 

обращение с животными
Согласно изменениям, внесённым в статью 245 УК РФ, 
теперь за жестокое обращение с животным в целях 
причинения ему боли и (или) страданий, а равно из 
хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее 
его гибель или увечье, предусматривается, в числе 
прочего, лишение свободы на срок до трёх лет. 

За те же деяния, совершённые: группой лиц; в присут-
ствии малолетнего; с применением садистских методов; с пу-
бличной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 
информации (включая сеть Интернет); а также в отношении 
нескольких животных, срок лишения свободы составит уже 
от трёх до пяти лет. 

Водителей обязали иметь 
в машине жилеты из 

световозвращающего 
материала

Правила дорожного движения дополнены пунктом 2.3.4, 
согласно которому в случае вынужденной остановки транс-
портного средства или дорожно-транспортного происше-
ствия вне населённых пунктов в тёмное время суток либо 
в условиях ограниченной видимости при нахождении на 
проезжей части или обочине водитель должен быть одетым 
в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвра-
щающего материала, соответствующие требованиям ГОСТа 
12.4.281-2014. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей ОРЛОВ 
провёл заседание проектного 
комитета по направлению 
социально-экономической 
политики Свердловской 
области «Развитие 
территорий опережающего 
экономического роста» в 
формате видеоконференции.

В работе совещания принял уча-
стие министр здравоохране-
ния Андрей ЦВЕТКОВ, который 

доложил об итогах реализации меро-
приятий по развитию здравоохране-

ния в моногородах Свердловской об-
ласти в 2017 году и задачах на 2018 год.

По словам министра, в 2017 году 
в моногорода региона поставлено  
38 автомобилей за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов. Об-
новление парка санитарного автотран-
спорта за два года составило более  
40 процентов. Также в 2017 году в че-
тырёх моногородах модернизированы 
зоны регистрации и ожидания приёма 
в 10 зданиях 5 медицинских органи-
заций. модернизация включала теку-
щий ремонт или капитальный ремонт, 
приобретение мебели, информаци-
онно-навигационного оборудования; 
оснащение регистратур компьютер-
ной и оргтехникой. Кроме того, в 2017 
году для моногородов было выделено  
17 целевых мест по медицинским спе-

циальностям для учреждений здраво-
охранения, 167 студентов-медиков об-
учаются за счёт федерального бюджета. 

Также Андрей Цветков отметил, что 
с 2018 года программа по развитию 
моногородов предусматривает реали-
зацию совместных мероприятий в рам-
ках приоритетного регионального про-
екта «Электронное здравоохранение». 
Кроме этого, минздравом Свердлов-
ской области планируется реализовать 
мероприятия проекта «Бережливая 
поликлиника» в 17 амбулаторно-поли-
клинических подразделениях медор-
ганизаций семнадцати моногородов; 
продолжить развитие информацион-
ных технологий за счёт текущего фи-
нансирования и ожидаемых средств 
федерального бюджета на компьютер-
ное оборудование.

В 2018 ГОДУ В МОНОГОРОДАХ ПРОДОЛЖИТСЯ 
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ «ЭЛЕКТРОННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

«Полицейский Дед Мороз» Лесного 
поздравил детишек с Новым годом

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНО В СУД
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1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт., 
42,5 кв.м), 1100 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по К.Маркса, 13 
(окна ПВХ, нат. потолки, все счет-
чики, сантехника новая, водона-
греватель), 970 т.р., 1 собственник. 
8-950-649-6882
1-комн. кв. по Кирова, 39 (1 эт., 
36 кв.м, ремонт), 1400 т.р., торг; по 
Ленина, 5 (4 эт.), 1000 т.р.; Ленина, 
57 (33 кв.м, 3 эт., ремонт), 1650 т.р., 
торг. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Кирова, 50 (3 эт.), 
1000 т.р., Куйбышева, 48 (1 эт.), 500 
т.р.; Ленина, 1а (5 эт.), 900 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
1-комн. кв. по Кирова, 50 (32 
кв.м, кирпич. дом, 2 этаж) или ме-
няется с доплатой на «вагончик». 
8-952-736-9527
1-комн. кв. по Ленина, 115 (2 эт., 
40 кв.м), 1800 т.р.; Мира, 11 (4 эт., 29 
кв.м), 900 т.р., торг; Свердлова, 34 
(4 эт., 31 кв.м), 1000 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 Мальского, 7 (2 
эт.), 1450 т.р., Сиротина, 11 (2 эт.), 
1100 т.р., торг; Фрунзе, 8 (5 эт.), 
1250 т.р.; Юбилейная, 13 (1 эт.), 
1100 т.р. 8-952-735-0233 («Мой го-
род», anmg.ru)
1-комн. кв. по Мира, 4 (1 эт., 38,5 
кв.м), 1500 т.р., торг; по Южной, 
1 (2 эт., 41 кв.м, дом после капит. 
ремонта), 1000 т.р.; по Ком. пр., 14 
(3 эт., 39 кв.м), 1900 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт., 32 
кв.м, с ремонтом), 1400 тр., торг, 
обмен на 2-комн. кв. с допл. 250 
т.р.; 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; Ленина, 
3 (2 эт., 30 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 Мира, 46 (3 эт., 33 
кв.м, чистая), 1300 т.р. 8-908-914-
8900
1-комн. кв. по Мира, 8 (2 эт., 
32 кв.м, отлич. ремонт), 850 т.р.; 
Кирова, 48 (4 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 Мира, 9 (3 эт., 38,5 
кв.м, большая кухня); Мальского, 
9 (5 эт., ремонт), 1550 т.р.; Ленина, 
130, 1800 т.р.; Свердлова, 26 (3 эт., 
38 кв.м); Победы, 40 (2 эт.); Фрунзе, 
1 (4 эт., чистая), 1100 т.р.; Синяя пти-
ца, 33 кв.м, 550 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

1-комн. кв. по Победы, 20 (4 
эт., сейф-двери, счетчики), 850 
т.р.; Мира, 13 (2 эт., 28 кв.м, холо-
дильник, стир. машина), 850 т.р.; 
по Строителей, 12 (4 эт., 32 кв.м), 
1100 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Победы, 22 (3 эт., 
ремонт), 1250 т.р. 8-908-900-3268

1-комн. кв. по Строителей, 10 (6 
эт., 33 кв.м, отлич. ремонт, лод-
жия), 1200 т.р., торг. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

1-комн. кв. по Энгельса, 4А (2 эт., 
32 кв.м., ул. план., чистая), 1200 т.р.; 
Фрунзе, 1 (5 эт., 32 кв.м), 1200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. по Энгельса, 4А, 33 
кв.м, кирпич. дом, 2/5, солн. сто-
рона, заст. балкон, стеклопакеты, 
сейф-дверь, частич. ремонт. 8-919-
385-5067
1,5-комн. кв. по Энгельса, 28; 
Кирова, 35; Гоголя, 2; К.Маркса, 
12; 2-комн. кв. по Ленина, 6; 
Куйбышева, 50; Ленина, 45; 
Гоголя, 11; Ленина, 112; Фрунзе, 
3; К.Маркса, 17; Гоголя, 2; Фрунзе, 
6, Энгельса, 30; Куйбышева, 54; 
Фрунзе, 8; Ленина, 92, М.-Си-
биряка, 59; Строителей, 20, Мира, 
1; Васильева, 1; Ленина, 120; 
Мира, 48; Мира, 46; Энгельса, 
6А, Ленина, 32, Скорынина, 11, 
Кирова, 36, Кирова, 62, Мира, 26 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. (2 эт., на 62 кв., круп. 
габ., без ремонта), недорого, соб-
ственник. 8-904-174-1503
2-комн. кв. в блочном доме по 
Ленина, 7 (1 эт., окна высоко, ре-
монт, ходы разд., частично с мебе-
лью). 8-904-545-8783
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Заводской, 49, 54 кв.м, 2 этаж, ев-
роремонт, можно по военной ипо-
теке. 8-904-987-9104
2-комн. кв. в финском доме, 
2-комн. кв. по Ленина, 5. 8-992-
013-4468
2-комн. кв. по Гоголя, 2 (62 кв., 
круп. габ., 45,2 кв.м, 1 этаж, дом 
после кап. ремонта, все счетчики). 
1200 т.р., торг при встрече. 8-904-
169-8013 (Валера)
2-комн. кв. по Кирова, 40 (1 эт., 
ПВХ окна, межкомн. двери, сейф-
дверь, кафель, разд. ходы, гарде-
робная). Фото на avito.ru 8-908-
920-2959
2-комн. кв. по Ленина, 114 (2 
эт.), 1750 т.р.; Ленина, 111 (74 кв.м, 
8 эт.); Ленина, 105 (8 эт.); Ленина, 

101 (5 эт.); Мальского, 9, 2500 т.р.; 
Ленина, 120 (2 эт., 53 кв. м, ремонт); 
Кирова, 19 (4 эт.); Сиротина, 13 
(3 эт., ремонт); Белинского 20Б, 3 
этаж, 1300 т.р.; Сиротина, 2 (4 эт., 
ходы раздельно); Юбилейная, 
16 (1 эт., 55 кв.м). 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 116 (7 эт., 
счетчики), 1700 т.р. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 18 (1 эт., 
окна высоко, 57 кв.м, все новое: 
окна, потолки, двери, пол, счетчи-
ки, электрика, квартира теплая), 
2000 т.р. 8-904-988-2050
2-комн. кв. по Ленина, 20А (3 эт., 
51,4 кв.м), 1600 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 Ленина, 32 (1/3, 
56 кв.м), 1750 т.р., торг. 8-950-657-
3892
2-комн. кв. по Ленина, 3А (5 эт., 
42 кв.м, балкон, окна – пластик, 
новые двери, счетчики), 1200 т.р.; 
Мира, 32 (7 эт., 49 кв.м, перепла-
нировка), 2000 т.р.; Сиротина, 9 (1 
эт., 42 кв.м, с ремонтом), 1150 т.р.; 
Мира, 22 (1 эт., 48 кв.м, косм. ре-
монт), 2000 т.р., торг; Лесная, 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 Ленина, 49 (5 эт., 
44,5 кв.м), 1200 т.р.; Ленина, 101 (9 
эт., 50,2 кв.м, стеклопакеты, счет-
чики), 2000 т.р., торг.; Ленина, 130 
(6 эт., 62,3 кв. м), 3050 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 68 (9 
эт., 49 кв.м, теплая, стеклопа-
кеты, счетчики), 2100 т.р., соб-
ственник. 8-999-497-5961
2-комн. кв. по Ленина, 75 (8 эт, 
60 кв.м, 2 лоджии, счетчики, по-
толки, сейф-дверь, встроен. кухня, 
шкаф-купе с зеркалом, большая 
ванная комната). 8-922-113-4301, 
8-922-646-6296

2-комн. кв. по Ленина, 88 (7 эт., 
48 кв.м, без ремонта), 1700 т.р., 
торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

2-комн. кв. по Ленина, 96 (4 эт., 
48 кв.м, встройка-кухня, шкафы), 
2100 т.р.; Ленина, 24 (3 эт., 56 кв.м, 
чистая), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 51 
(9 эт.), 2100 т.р.; Мира, 2 (8 эт.), 1750 

т.р.; Строителей, 15 (1 эт.), 1550 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55 (2 
эт.), 1800 т.р., торг. 8-908-924-3938
2-комн. кв. по Мира, 111 (5 эт, 
74 кв.м, 2 балкона, большая, свет-
лая, остается кухня, гардеробная, 
шкаф-купе). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Победы, 20 (4 эт., 
комнаты раздельно, полный ре-
монт), 1500 т.р.; Ленина, 92 (1 эт., 
49 кв.м, отлич. ремонт, встроен. 
кухня), 2000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Победы, 26, круп. 
габ., 4 эт., чистая, торг при осмо-
тре. 4-25-45, 8-953-603-8206, 8-900-
213-6899
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, 6 (1 эт., 
«вагон», 42 кв.м), 1100 т.р.; Фрунзе, 
3 (5 эт., 53 кв.м), 1900 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 13 
(5 эт., чистая, «вагончик», 42 кв.м), 
1350 т.р.; Сиротина, 8 (5 эт., «ва-
гончик», 42 кв.м, полный 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 ул. Ленина, 5 (3 эт., 
ходы раздельные), 1200 т.р. 8-908-
900-3268
2-комн. кв. по 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 Фрунзе, 8 (5 эт., 49 
кв.м, комнаты на разные стороны, 
ремонт), 2000 т.р., Ленина, 85 (5 
эт., 52 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Белинского, 
16Б (4 эт.), 1100 т.р.; К.Маркса, 17 
(1 эт.), 1500 т.р.; Куйбышева, 62 (3 
эт.), 780 т.р.; Ленина, 49 (3 эт.), 1500 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
2-комн. кв. по: Кирова, 30 (5 эт., 
43,6 кв.м), 1450 т.р., торг, или сдам; 
Ленина, 122 (1 эт., 49 кв.м), 1900 
т.р., торг; Юбилейной, 7 (1 эт., 43 
кв.м), 1800 т.р.; Свердлова, 34 (4 эт. 
43 кв. м), 1500 т.р., торг; Мира, 32 
(9 эт., 49 кв.м), 1700 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: Ленина, 96 (4 
эт.), 2100 т.р.; Ленина, 111 (5 эт.), 
3500 т.р.; Ленина, 116 (2 эт.), 2000 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)

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

vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

Поздравляем!
Спортивная школа поздравляет с днём рождения: 

Марину Николаевну ДУБСКИХ, 
Николая Николаевича ИКРИНА, 
Глеба ЖИДКИХ, Сашу БАРАНОВУ. 

Успехов в работе, удачи в спорте и побед.

Нижняя Тура:

Лесной:

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по ул. Береговой, 
11, 1 этаж, высокий, с балконом, 
S – 32,5 кв.м, солнечная сторона. 
Рядом школа, детские сады. 8-952-
726-1640
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8, 
4/5, S – 30,6 кв.м. 8-953-823-3165
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 1, 
5 этаж, окна ПВХ, счетчики, сделан 
косметический ремонт. Фото на 
«Авито». 8-952-726-2390
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 45, 
S – 32 кв.м, угловая, 3 этаж, теплая. 
Цена 650 тыс. руб. 8-900-206-6101
1,5-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 3, 1 этаж. Звонить с 17.00 
до 21.00. 8-952-133-8471 (Татьяна)
2-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
10, 3 этаж (магазин «Ромашка»). 
8-922-111-2862
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 43,5 кв.м, 2 этаж, железная 
дверь. Центр города, все рядом: 
магазины, садики, школы, аптеки, 
стадион и т.д. Цена 750 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. 8-912-
227-7959
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
9, на ГРЭСе, в хорошем состоянии. 
8-953-048-7463
2-комн. кв. по ул. Береговой, 11, 
S – 50,9 кв.м, 5/5, кухня S – 8,5 кв.м, 
лоджия. Цена 1230 тыс. руб. 8-912-
229-2246, 2-51-80
2-комн. кв. по ул. 40 лет 
Октября, 1 «А», 1 этаж, S – 55,4 кв.м, 
теплая, заменены окна. Счетчики. 
Цена 1400 тыс. руб., торг. 8-922-
210-6281, 8-922-611-1553, 6-35-59
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», 3 этаж, S – 54 кв.м. Цена при 
осмотре. 8-912-638-5198, 8-961-
761-5858
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, S – 42,9 кв. м, после ремонта. 

Двери, окна, сантехника, радиато-
ры заменены. Встроенная кухня. 
Торг. 8-908-910-5585
2-комн. кв., S – 44,7 кв.м. Цена 
1200 тыс. руб. Гараж в районе вах-
ты. 8-922-158-3924
2-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 3, 3 этаж, S – 42,3 кв.м, с ре-
монтом, или меняю на 2-комн. кв. 
улучшенной планировки с вашим 
долгом. Район «Урала». 8-950-641-
5726
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 «А», 
S – 50,5 кв.м, S кухни – 7,6 кв.м, 7 
этаж, новый лифт. 8-904-167-9148
2-комн. кв. улучшенной плани-
ровки, 2 этаж, S – 48,4 кв.м. 8-982-
663-5975, 8-950-634-9965
2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 4/5, 
S кухни – 10 кв.м, S лоджии – 6 
кв.м, с ремонтом, частично с мебе-
лью, комнаты на разные стороны. 
8-904-164-5579
3-комн. кв. по ул. Новой, 1 
«А», 2 этаж, S – 69,1 кв.м. Цена 
1100 тыс. руб. 8-912-660-3941
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, 
на вахте, 2 этаж с балконом, S – 
52 кв.м. Цена 1200 тыс. руб., торг. 
8-912-678-4700
3-комн. кв. по ул. Новой, 5, 1 
этаж (высоко), S – 60,4 кв.м, хоро-
ший ремонт, большая лоджия (за-
стеклена ПВХ), новые счетчики. 
Подробности по телефону. 8-953-
057-4707
3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки у вахты. Цена договорная. 
Стенка чехословацкая, б/у, теле-
визор, сани, б/у, тумба, б/у, дешево. 
Отдам 2 тумбы и диван, б/у. 8-922-
216-5138
3-комн. и 1-комн. кв. в г.Нижней 
Туре. 8-950-195-8045, 8-953-047-
4510
3-комн. кв. по ул. Машиностро-
ителей, 8, 5 этаж, S – 55,5 кв.м, счет-
чики. Цена 1200 тыс. руб. 8-961-
770-6458, 8-922-157-6828
4-комн. кв. в пос. Ис по ул. 
Ленина, 112, 1 этаж, квартира те-

плая, стеклопакеты, счетчики, 
косметический ремонт. 8-904-380-
1976
Гараж на зольном поле (в цен-
тральном ряду). 89122707040
Гараж капитальный в Лесном у 
военкомата, S 27 кв.м, имеются две 
ямы. Комнату «Орбита», 2 этаж. Все 
недорого. 8-961-772-1821, 8-953-
050-5406, 98-3-50
Дом жилой в черте города 
Нижняя Тура (вахта). Все подроб-
ности по телефону. 8-908-907-
5563, 8-904-171-5402
Дом жилой с разработанным 
участком. Есть все плодово-ягод-
ные кусты. Недорого, торг. 8-952-
734-6309
Дом в Новой Туре, S – 77,9 кв.м, 
34,02 сотки земли, теплица, гараж, 
баня, скважина, яма, сарайки. 
Цена 1000 тыс. руб. 8-912-291-8223
Коттедж по ул. Сиреневой. Есть 
две теплицы, баня, овощной по-
греб. 8-919-382-2434
Участок земельный в пос. 
Большая Выя по ул. Клубной, 25, 30 
соток земли, без построек. 8-922-
443-9114
Дубленка мужская, натураль-
ная, новая, р-р 52. Цена 10 тыс. 
руб. 8-982-620-7837
Картофель. Доставка от 2 ведер 
бесплатно. 8-950-632-2877
На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
карп – 200 руб./кг, форель – 550 
руб./кг, стерлядь – 800 руб./кг, 
осетр – 800 руб./кг, молодь для за-
рыбления. 8-922-213-5070
Нежилое помещение по ул. 
40 лет Октября, 18, пригодное 
для всех видов деятельности. 
Есть парковка, 2 склада, 2 входа. 
Возможна аренда. 8-950-649-6751
А/м «Mazda MPV», 2001 г.в., цвет 
серебристый, минивэн, пробег 50 
тыс. км., 170 л.с/2,5 л., АКПП, пол-
ностью покрашен 2 месяца назад, 
новая ходовая, установлен кон-
трактный мотор из Японии, левый 

руль, сборка японская. Цена 330 
тыс. руб., торг. 8-912-227-7959
А/м «ВАЗ-21099» инжекторный, 
евросалон и т.д., по запчастям. 
8-952-147-0111
Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками – 4000 
руб. 8-950-653 9010
Дрова березовые колотые, 4,2 
куба – 4300 руб., чурками – 4000 
руб. 8-961-764-3082
Доска, брус осина, стружка, 
опил в мешках. Доставка. 8-908-
901-1154, 8-912-660-1149

РАБОТА
В продуктовый магазин на 
ГРЭСе требуется продавец. График 
работы 2/2. 8-908-918-3885
Требуется водитель кат. «В», без 
в/п. Звонить после 14.00. 8-912-
678-4700

СДАЮ
1-комн. кв. с мебелью в районе 
центральной вахты, на длитель-
ный срок. 8-953-054-4744
1-комн. кв. на ГРЭСе. 8-982-614-
8616
1-комн. кв. на ГРЭСе с мебелью. 
8-952-734-6379
1-комн. кв. на Минватном, с ме-
белью, на длительный срок. 8-922-
609-0169
1-комн. кв. по ул. Усошина, 1, с 
мебелью, недорого. 8-953-006-1138
1-комн. кв. по ул. Скорынина. 
8-908-917-9220, 8-982-658-1243
2-комн. кв. по ул. Молодежная, 
6, на длительный срок. Частично с 
мебелью. 8-906-808-2717
3-комн. кв. по ул. Береговой, 
21, 4 этаж. Есть все необходимое. 
Заезжай и живи. 8-900-041-1302
3-комн. кв. на ГРЭСе, в пер. 
Пархоменко, 10. 8-953-827-3712
Утерян диплом №499164 от 
28.06.2002 г. Считать недействи-
тельным

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, област-
ные больницы, межгород, храмы. 
Катаем свадьбы. 9-83-50, 8-961-772-
1821, 8-953-050-5406, 8-922-107-0231
Курсовые, дипломы, практика, 
контрольные. Разумные цены. 
Бесплатные доработки и сопрово-
ждение до защиты. 8-922-157-7184
Приглашаем детей 3-15 лет на 
индивидуальные нейропсихоло-
гические занятия (гармонизация 
работы мозга, улучшение саморе-
гуляции, развитие устной и пись-
менной речи, внимания, памяти). 
8-900-197-1545, 9-86-44
Ремонт стиральных и швейных 
машин. Качество, гарантия. 2-03-
52, 8-953-005-1542
Ремонт бытовых холодильни-
ков, торгового оборудования, за-
мена уплотнителей, ремонт кон-
диционеров. 8-950-654-6302
Ремонт холодильников и швей-
ных машин, ремонт на дому, гаран-
тия. Обслуживание: г. Нижняя Тура 
и ближайшие поселки/деревни. 
8-922-612-8800
Ремонт телевизоров для г. Ниж-
ней Туры и пос. Ис. В будние дни 
звонить после 17.00. 8-904-171-
8430
Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужи-
вание, гарантия. Есть рассрочка. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. 8-904-988-0482
Страхование а/м ОСАГО без 
доп. страховок от 1700 руб. 
Оформление договора купли-про-
дажи а/м. 8-950-207-1059, 8-963-
033-9388 (Владимир)
Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса «под 
ключ». Скатные кровли, фасады. 
8-902-877-4406
Частичный и капитальный ре-
монт квартир, домов подсобных 
помещений. Быстро и качествен-
но! Низкие цены. 8-900-214-2944

Электрик. Ремонт, монтаж элек-
тропроводки. Перенос, замена и 
установка: светильников, розеток, 
выключателей, электросчетчиков, 
УЗО, диф. автоматов, конфорок и 
др. Подключение и обслуживание 
электрооборудования. 8-908-633-
9885
Электрик и электромонтаж лю-
бой сложности. Качественно и не-
дорого. 8-932-607-4619
Юридическая помощь при: ДТП, 
спорах ЖКХ, налоговых спорах, 
взыскания задолженностей, воз-
врате страховок и процентов по 
кредитам, спорах с банками, раз-
деле имущества. 8-950-653-9485

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
Евгений (таксист), который до-
возил меня до Валериановска (с 
моим паспортом), пожалуйста, от-
зовись! Яна. 8-904-165-1164
Куплю черный металл, цветной 
металл, металлические изделия. 
Вывезу. 8-912-660-3941
Куплю автомобиль за 15-20 тыс. 
руб. 8-952-147-0111
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. кв. 
или сдаю на длительный срок. На 
Минватном. 8-904-166-7522
Меняю 2-комн. кв. по ул. Ильича, 
20 «А», S – 48 кв.м, на 1-комн. кв. с 
доплатой или на 1-комн. кв. и ком-
нату. 8-950-653-8547
Меняю 3-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 9, на 1-комн. 
или 1,5-комн. кв. + материнский 
капитал. 8-950-191-6624
Меняю жилой дом в черте горо-
да Нижняя Тура (вахта) на 2-комн. 
благоустроенную квартиру. Все 
подробности по телефону. 8-908-
907-5563, 8-904-171-5402

ОТЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОТДЫХА: ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО!

 ОАЭ, Шарджа, 36 т.р. на двоих, 7 ночей, 04.02.2018 г.
 ОАЭ, Дубаи, 43 т.р на двоих, 10 ночей, 28.01.2018 г.
 Китай, 65 т.р. на двоих, 10 ночей, 27.01.2018 г.
 Таиланд, Пхукет, 69,9 т.р. на двоих, 7 ночей, 22.01.2018 г.

Открыто раннее бронирование! СКИДКИ ДО 50%! 
Бронируйте летний отдых уже сейчас!

 Туристическое бюро «VOYAGE», Кирова, 25, 8-953-000-0691.

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. Скидки до 
5%. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 коттеджа, 78 кв.м, 40 км от 
Черного и Азовского морей. Все 
благоустроено, 2 участка земли, 
18 соток, гараж, хоз. постройки, 
мастерская. Или обмен. 8-982-760-
8804
1-комн. кв. (33 кв.м) по Фрунзе, 
8, хор. ремонт, все новое, теплая, 
свободная. 1450 т.р. 8-952-131-
0353
1-комн. кв. в «Планете». 8-912-
629-3673

1-комн. кв. в Екатеринбурге в 
новом доме, 1500 т.р. 8-908-
924-6564

1-комн. кв. в Лесном, по 
Орджоникидзе, 18 (после ремон-
та), торг. 8-909-013-5929
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 8а; 
Мира, 8; Юбилейной, 17; Фрунзе, 
1; Орджоникидзе, 18; Юбилейной, 
7; Юбилейной, 25; Строителей, 12; 
Строителей, 10 (возможна мена на 
2-комн. кв.); Мальского, 3; Победы, 
50; Свердлова, 26; Ленина, 132, 
Мальского, 5, Ленина, 5а (мена на 
2-комн.), Свердлова, 34, Белинского, 
48, Ленина, 114, Ленина, 108А, 
Строителей, 10. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Белинского, 25 
(4 эт., 30 кв.м, ш/блок, ремонт, 
мебель), 1000 т.р.; Энгельса, 6а (4 
эт., 34 кв.м, с ремонтом), 1150 т.р.  
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. по Белинского, 41 (4 
эт., 35 кв.м, пластик. окна, натяж. 
потолки, входная сейф-дверь, но-
вые радиаторы отопления, меж-
комн. двери, санузел разд.). 8-904-
171-5424
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 эт., 
37,3 кв.м, большая кухня, большая 
благоустр. лоджия, остается кух. 
гарнитур и прихожая), фото на 
avito.ru, 8-903-085-2134
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ДАЙДЖЕСТ 

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

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)





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

КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ____________________________________________________________________________

Действителен по 24 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 января.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. – чт. – с 10.15 до 19.00,   
пт. – вс. – с 11.00 до 19.00.

 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

В ХРАМЕ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

   В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОС. ЁЛКИНО

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 

ВЕРХОТУРСКОГО

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ  
И СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: 4-24-65. 
РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ НА ЭЛ. АДРЕС: dmshlesnoy@yandex.ru

18 января, четверг, Крещенский 
сочельник, Навечерие Богоявления: 
8.00 – царские часы, Великая вечерня, 
литургия, по окончании – 9-й час и освя-
щение воды, 21.00 – исповедь. 

19 января, пятница, Святое Богояв-
ление, Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа: 00.00 – Великое 
повечерие, утреня, литургия св. Василия 
Великого, освящение воды.

20 января, суббота: 10.15 – панихи-
да-отпевание, 12.00 – крещение, 15.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

21 января, воскресенье: 33-я не-
деля по Богоявлении: 8.00 – Литургия, 
10.15 – молебен.

22 января, понедельник: 9.00 – мо-
лебен Симеону Верхотурскому.

23 января, вторник: 9.00 – молебен 
«Благоверным кн. Петру и кн. Февронии» 
о благополучии в семье.

18 января, четверг, Навечерие Богояв-
ления, Крещенский сочельник, постный 
день: 7.30 – царские часы, изобразительны, 
исповедь, Великая вечерня в соединении с 
литургией свт. Василия Великого, Великое 
освящение воды, 22.30 – исповедь, 23.00 – 
Великое повечерие с литией.

19 января, пятница, Святое Богояв-
ление, Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа: 00.00 – утреня, 
часы, Божественная литургия Иоанна 
Златоустого, Великое освящение воды.

20 января, суббота, Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна: 10.30 

– панихида, заочное отпевание, 11.00 – 
духовная школа для взрослых: литургия, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

21 января, воскресенье, неделя 
33-я по Пятидесятнице, по Богоявле-
нии: 8.00 – Божественная литургия, 10.30 
– молебен св. Иоанну Крестителю, 10.30 
– воскресная школа для детей.

23 января, вторник, свт. Григория, еп. 
Нисского. свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского: 16.30 – акафист «Слава Богу за всё».

18 и 19 января в храме – Великое освя-
щение и раздача святой Богоявленской воды 
– Агиасмы. Тел. 8-905-801-5179 (о. Алексий).

18 января, четверг, Крещенский со-
чельник: 8.00 – царские часы, изобра-
зительные, литургия Василия Великого, 
водосвятный молебен, 22.00 – деяния апо-
столов, исповедь, 23.00 – великое повече-
рие, водосвятный молебен, 24.00 – крест-
ный ход, праздничное Богослужение.

19 января, пятница, Святое Богояв-
ление, Крещение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа: 12.00 – Водо-

святный праздничный молебен, 14.00 – 
вечерня, утреня.

20 января, суббота: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 11.00 – отпевание, 
13.00 – крещение, 14.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

21 января, воскресенье: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, молебен, 13.00 – 
крещение.

Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

10 210 РУБЛЕЙ – ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
С 1 января вступил в силу Федеральный закон  № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
устанавливающий основания и порядок назначения и осу-
ществления ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка производится Управлением соци-
альной политики по городу Лесному.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребёнка возникает в случае, если 
ребёнок рождён (усыновлён) начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином России и если среднедушевой доход 
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного в 
Свердловской области за II квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты. То есть  
среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выпла-
ты в 2018 году не должен превышать 15 979 рублей 50 копеек.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребёнка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) 
первого ребёнка. В 2018 году размер ежемесячной выплаты составит 
10 210 рублей. Порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка, порядок обращения 
за назначением ежемесячной выплаты, а также перечень документов 
(копий документов, сведений), необходимых для её назначения, уста-
новлены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29 декабря 2017 года № 889н. Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка в любое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребёнка. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка осуществляется со дня рождения 
ребёнка, если обращение за её назначением последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребёнка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка осуществляется со дня обращения за её назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребёнка назначается на один год. Затем подаётся новое заяв-
ление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ре-
бёнком возраста полутора лет, а также предоставляются документы 
(копии документов, сведения), необходимые для её назначения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка подаётся граж-
данином по месту жительства в Управление социальной по-
литики или в МФЦ предоставления госуслуг.
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка рассчитывается, исходя из суммы доходов членов 
семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в 
случае представления сведений о доходах семьи за период 
менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Кон-
сультацию можно получить по телефонам: 6-87-25, 6-87-24.

Управление социальной политики по городу Лесному.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МНОГИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ 

ВЕСА БЕЗОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
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00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». Боевик 
(16+)

02.10 «РУКА НА МИЛЛИОН». 
Драма (16+)

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» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «КОММАНДОС». Х/ф (16+)
00.45 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
04.00 «Тайные знаки». Д/с (12+)

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

гах». М/с (6+)
07.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

Комедия (12+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Боевик (12+)
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Крими-

нальный боевик (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Коме-

дия (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 

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

Любимое» (16+)
01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 

Комедия (16+)
02.35 «Взвешенные люди». Тре-

тий сезон (12+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (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 «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 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
23.35 «ПАУК». Т/с (16+)
01.40 «ЧУЖОЙ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ». Продолжение (16+)
04.10 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 14.00, 
15.35, 16.10, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Смешарики», «Фик-
сики», «Новаторы». М/ф (0+)

07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.15 «ШИРОКА РЕКА». 

Т/с (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

Историческая мелодрама 
(16+)

14.05 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Мелодрама (16+)

15.40 «Детёныши в дикой при-
роде». Д/с (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 

05.00 «События» (16+)
18.40, 23.00, 02.35, 04.45 «Со-

бытия. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

18.50, 00.45, 02.45 «Патрульный 
участок» (16+)

19.10 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 
Т/с (16+)

21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

23.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

03.05 «События. Итоги недели» 
(16+)

04.35, 05.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «ХОД КОНЕМ». Х/ф
11.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 
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14.55 «В центре событий» (16+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Чужой против хищников». 

Специальный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Кислая 

семейка» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
04.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Х/ф (12+)
05.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». 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 Сериал «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». Т/с (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Астана» (Казахстан)

15.55 Новости
16.00 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» 
(0+)

18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» (0+)

20.55 Новости
21.00 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Динамо» 
(Москва)

23.55 «Илья Ковальчук. Один  
гол – один факт». Специаль-
ный репортаж (12+)

00.15 Новости

00.25 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль»

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

03.25 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Бавария» – «Вер-
дер» (0+)

05.15 «Хулиган». Д/ф
06.40 Футбол. Чемпионат  

Франции. «Лион» – «ПСЖ» 
(0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
17.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»
00.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ  

«ВСЕГДА» – 2». 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 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с 

(16+)
16.05 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Сергей Эйзенштейн
07.00 Новости культуры
07.05 «Карамзин. Проверка вре-

менем». Д/с
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны». Д/с
08.00 Новости культуры
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
09.30 «Алтайские кержаки». Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-

милой Зыкиной»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Острова». Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». Д/ф
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 

Г.Берлиоз. Симфония для ор-
кестра с солирующим альтом

16.05 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
16.15 «На этой неделе...  

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Часы и годы». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дом, который построил 

атом». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
23.15 «Запечатленное время». Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-

милой Зыкиной»
01.30 «Васко да Гама». Д/ф
01.40 К юбилею Юрия Башмета. 

Г.Берлиоз. Симфония для ор-
кестра с солирующим альтом

02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 
(16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Криминальная мелодрама (16+)
04.20 «Неравный брак» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». Комедийная мелодрама 
(16+)

03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.15 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/ф (16+)
14.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
16.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

Х/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». 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 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (6+)
02.50 «ЖАЖДА». Х/ф (6+)
04.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». 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, 02.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «УЕННАН УЙМАК 2».  

Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.45 «ЭФФЕКТ БОГАР-

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

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

вым...» (6+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 

Т/с (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Прямая связь» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». Т/с (16+)

04.20 Мультфильм (0+)
04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
21.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
01.25 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02.10 «СПРУТ». Т/с (16+)

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

нальный акцент» (12+)
08.40 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
09.30 «А вдруг получится»,  

«38 попугаев», «Трое из Про-
стоквашино». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Капитан Кук». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
13.00 Новости
13.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Капитан Кук». Д/ф (12+)
18.15 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
01.50 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
02.30 «История одного муравей-

ника». Д/ф (12+)
02.40 «Активная среда» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Знак равенства» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день

13.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

13.15 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день

18.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

18.45 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день

21.15 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «В погоне за 
историей». Линдси Вонн

21.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Оберстдорф

23.00 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день

02.00 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Масс-старт

02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Оберстдорф

03.15 Тележурнал WATTS
03.35 Теннис. Australian Open. 

Восьмой день
04.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»

ИСТОРИЯ

08.00 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

08.50 «Сокровища мира. Карта 
Винланда». Д/ф (12+)

09.45 «Десять заповедей физика 
Ландау». Д/ф (12+)

10.40 «Лютеция. Детство Пари-
жа». Д/ф (12+)

11.45 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

12.40 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

13.40 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

14.35 «Невероятные технологии 
древних. Монументы-исполи-
ны». Д/ф (12+)

15.25 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (12+)

16.35 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

18.25 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

19.15 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

21.10 «История нравов. Людовик 
XV». Д/ф (12+)

22.05 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

23.10 «Вкус победы. Сергей 
Павлов». Д/ф (12+)

00.05 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

00.55 «Цепная реакция». Д/ф 
(12+)

01.50 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

02.55 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

03.45 «Сокровища мира. Карта 
Винланда». Д/ф (12+)

04.45 «Десять заповедей физика 
Ландау». Д/ф (12+)

05.35 «Лютеция. Детство Пари-
жа». Д/ф (12+)

06.35 «История нравов. Людовик 
XV». Д/ф (12+)

07.30 «Вкус победы. Сергей 
Павлов». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.10 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН-
ЧИК УЖАСОВ». Х/ф (12+)

09.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+)

11.05 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». Х/ф 
(18+)

12.50 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». Х/ф (0+)

14.25 «ЗАГОВОРЩИЦА». Х/ф (16+)
16.25 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф (18+)
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

 СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

20.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

21.30 «ВРАТА В 3D». Х/ф (12+)
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ». Х/ф (18+)
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.25 «ФРАНКЛИН». Х/ф (16+)
04.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

Х/ф (18+)
05.45 «УБЕЙ СВОИХ ЛЮБИ-

МЫХ». Х/ф (18+)
07.30 «ЗАВОДИЛА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с (12+)
16.50, 23.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО...». Т/с (12+)
20.05, 02.25, 06.40 «КРАСНЫЕ 

ГОРЫ». Т/с (16+)
05.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
12.10, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
15.40, 20.40, 05.10 «КАМЕН-

СКАЯ-2». Т/с (12+)
19.00, 19.45, 03.30, 04.15  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с » (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.35, 06.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

12.55 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)

14.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

16.30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(12+)
23.35 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+)
01.20 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)
02.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
04.35 «ШЕСТЬ СОТОК  

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ 
БИЧ». Х/ф (16+)

00.45 «ГРИММ». Т/с (16+)
04.15 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
07.05 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  

(16+)
21.00 «ЖИВОТНОЕ». Комедия 

(12+)
22.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». Коме-

дия (16+)
03.00 «Взвешенные люди».  

Третий сезон (12+)
04.55 «Это любовь» (16+)

08.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
12.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

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

пуск»
00.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 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 «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 «СПЕЦИАЛИСТ». Боевик 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ». Боевик 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

Ужасы (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

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 «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 «СЕКРЕТАРША». Т/с  

(16+)
23.35 «ПАУК». Т/с (16+)
01.40 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖИЕ». Продолжение 

(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 Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Смешарики»,  
«Фиксики», «Новаторы». М/ф 
(0+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 «ШИРОКА РЕКА». 

Т/с (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 21.30, 01.05, 03.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». 

Боевик (12+)
14.50, 23.10 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». Т/с (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 

05.00 «События» (16+)
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров» (16+)
19.10 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

Т/с (16+)
23.00, 04.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(12+)
12.35 «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.25 «Мой герой. Анна Снатки-

на» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События

00.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+)

01.05 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)
03.25 «Ошибка президента  

Клинтона». Д/ф (12+)
04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». 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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 «Мираж на паркете». Д/ф 

(12+)
11.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвящённый 90-летию 
А.Я.Гомельского (0+)

13.15 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Ювентус» – «Дже-
ноа» (0+)

16.30 Новости
16.40 Все на Матч! Прямой  

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сон-
нена (16+)

19.25 Новости
19.35 «Илья Ковальчук. Один гол 

– один факт». Специальный 
репортаж (12+)

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

20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «ЦСКА»
23.55 Новости
00.00 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+)
00.30 «34 причины смотреть 

Примеру». Специальный 
репортаж (12+)

01.00 Все на Матч! Прямой  
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

01.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Х/ф (16+)

04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сон-
нена (16+)

06.30 «ТРИУМФ ДУХА». Х/ф 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» – 2». Т/с (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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06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва не-

мецкая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 5-й
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Аркадий Райкин». 

Д/ф
12.15 «Часы и годы». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35 «Дом, который построил 

атом». Д/ф
14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 

В ансамбле со Святославом 
Рихтером

16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра». Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель». Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вулканы Солнечной 

системы». Д/ф
21.40 Искусственный отбор
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
23.15 «Запечатленное время». Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.45 ХХ век. «Аркадий Райкин». 

Д/ф
01.45 К юбилею Юрия Башмета. 

В ансамбле со Святославом 
Рихтером

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

Мелодрама (16+)
02.30 «Неравный брак» (16+)
03.30 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». Кри-

минальная комедия (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
16.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Семен 
Богданов (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 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (6+)
03.10 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
05.10 «Освобождение». Д/с (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 20.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)

08.00, 04.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ЯЗМЫШЛАРДАН 

УЗМЫШ ЮК ИКӘН». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.55 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Без тарихта эзлебез» (0+)
17.45 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 

Т/с (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
20.00 «Татарлар» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «ЦСКА» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ИЩИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 Программа «Ой, мамочки!» 
(12+)

04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 

Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
21.10 «КАРТИНА МАСЛОМ». Х/ф 

(12+)
22.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

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

02.00 «СПРУТ». Т/с (16+)

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

ности» (12+)

08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Большая наука» (12+)
09.30 «Привет Мартышке», 

«Каникулы в Простокваши-
но». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Капитан Кук». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
13.00 Новости
13.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
13.45 «Привет Мартышке». М/ф
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Капитан Кук». Д/ф. 2-я 

серия (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
01.30 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
02.10 «Дубна. Фабрика сверх-

тяжёлых». Д/ф (12+)
02.40 «Активная среда» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Знак равенства» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

13.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

13.15 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

16.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

18.00 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

19.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Оберстдорф

20.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

21.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка

22.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Лейпциг

23.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка

00.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

01.45 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

02.15 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

04.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

ИСТОРИЯ

08.20 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

09.15 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

10.15 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

11.10 «Невероятные технологии 
древних. Монументы-исполи-
ны». Д/ф (12+)

12.00 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (12+)

13.10 «Римская империя.  
Вид из космоса». Д/ф  
(12+)

15.00 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

15.50 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

17.45 «История нравов. Людовик 
XV». Д/ф (12+)

18.40 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

19.50 «Вкус победы. Сергей 
Павлов». Д/ф (12+)

20.45 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

21.35 «Цепная реакция». Д/ф 
(12+)

22.30 «Загадка римских ката-
комб». Д/ф (12+)

23.35 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

00.30 «Сокровища мира. Карта 
Винланда». Д/ф (12+)

01.25 «Десять заповедей физика 
Ландау». Д/ф (12+)

02.20 «Лютеция. Детство Пари-
жа». Д/ф (12+)

03.25 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

04.20 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

05.20 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

06.15 «Невероятные технологии 
древних. Монументы-исполи-
ны». Д/ф (12+)

07.05 «Цепная реакция». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

09.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)

11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(16+)

13.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 
Х/ф (18+)

15.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/ф (18+)

17.20 «ПРИГОВОР». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+)
21.10 «ПАТРУЛЬ». Х/ф (18+)
23.00 «К-19». Х/ф (12+)
01.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.45 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

Х/ф (18+)
04.15 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (12+)
06.40 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 16.50, 23.20 «ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО...». Т/с (12+)

13.30, 20.05, 02.25, 06.40 «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)

05.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

11.55, 00.20 «КАМЕНСКАЯ-2». 
Т/с (12+)

15.15, 16.05, 16.55, 17.50 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 2». Т/с (16+)

19.00, 19.45, 03.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13». 
Т/с (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 04.40, 
05.30, 06.20, 07.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.00 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

11.10, 07.20 «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ». Х/ф (12+)

13.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф (12+)
16.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(12+)
20.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (12+)
23.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
02.45 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 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 «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 «СЕКРЕТАРША». Т/с  

(16+)
23.35 «ПАУК». Т/с (16+)
01.40 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ 3». Продолжение 

(16+)
03.55 «Модный приговор»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 09.00 «Смешарики», «Фик-
сики», «Новаторы». М/ф (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 «ШИРОКА РЕКА». 

Т/с (16+)
11.40, 18.50, 00.45 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/с (12+)
13.30 «СВЯЗЬ». Мелодрама 

(16+)
14.50, 23.10 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». Т/с (16+)
18.30, 21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 

05.00 «События» (16+)
18.40, 23.00, 04.45 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

19.10 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 
Т/с (16+)

01.05 «О личном и наличном» 
(12+)

02.55, 04.35, 05.35 «Кабинет 
министров» (16+)

05.50 «Действующие лица»  
(16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Х/ф (12+)
12.35 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.25 «Мой герой. Сергей Белого-

ловцев» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». 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 «Месть тёмных сил». Д/ф 

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

быта. Двоеженцы» (16+)
03.25 «Тайна агента 007». Д/ф 

(12+)
04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Т/с (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». 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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с  

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости

11.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Роберт 
Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF в лёгком весе (16+)

12.15 «Сильное шоу» (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
15.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Наций. Же-

ребьёвка
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Озде-
мира (16+)

19.50 «Дакар – 2018. Итоги» 
(12+)

20.20 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Вакифбанк» (Турция)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе»

00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) – «Динамо» (Курск, 
Россия) (0+)

05.10 «ГРАН ПРИ». Х/ф (12+)
08.05 «Вся правда про...». Д/с (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»

13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
17.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «КВАРТИРАНТКА». Мело-

драма (16+)
02.25 «ЗАСТАВА». 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 «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 «ТАНГО И КЭШ». Боевик 

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «13-Й РАЙОН». Боевик 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». Триллер (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «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» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (16+)

00.45 «Громкие дела» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с  

(0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

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

ней» (12+)
10.20 «ЖИВОТНОЕ». Комедия 

(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

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

ней» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера» (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 «ПАРАНОЙЯ». Триллер 

(12+)
03.00 «Взвешенные люди». Тре-

тий сезон (12+)
04.55 «Это любовь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Михаил Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва хле-

босольная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
09.00 «Константин Циолковский». 

Д/ф
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 6-й
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Москва, улица 

Горького». Д/ф
12.10 «Игра в бисер». «Г.Белых, 

Л.Пантелеев. «Республика 
ШКИД»

12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулканы Солнечной 

системы». Д/ф
14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Юрия Башмета. 

А.Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

15.50 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». Д/ф

16.20 «Пешком...». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Океаны Солнечной систе-

мы». Д/ф
21.25 Юбилей Юрия Башмета. 

«Линия жизни»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
23.15 «Запечатленное время». Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 «Молодинская битва. За-

бытый подвиг». Д/ф
00.40 ХХ век. «Москва, улица 

Горького». Д/ф
01.35 Юбилей Юрия Башмета. 

А.Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром

02.20 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». Д/ф

02.45 «Харун-аль-Рашид». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

Лирическая комедия (16+)
01.55 «Неравный брак» (16+)
02.55 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МИСТЕР ВУДКОК».  

Драма, комедия (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ – 2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ». Т/с (16+)

14.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (6+)

16.00 Военные новости
17.30 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.35 «Последний день». Рина 

Зеленая (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (6+)

02.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

04.20 «МАКСИМКА». Х/ф

07.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ЯЗМЫШЛАРДАН 

УЗМЫШ ЮК ИКӘН». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.45 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». 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 «СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». 

Т/с (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 «ИСЧАДИЕ АДА». 

Х/ф (12+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 Программа «Достучаться 
до звезды» (12+)

04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 Программа «Любимые 

актеры» (12+)
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
07.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
12.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)

21.15 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
23.05 «КАРТИНА МАСЛОМ». Х/ф 

(12+)
00.45 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.55 «СПРУТ». Т/с (16+)

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

ство» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.30 «Бабушка Удава», «Ве-

ликое закрытие», «Зима в 
Простоквашино». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Капитан Кук». Д/ф. 3-я 

серия (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
13.00 Новости
13.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с (12+)
13.45 «Великое закрытие». М/ф
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Капитан Кук». Д/ф (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
01.30 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
02.10 «Я разминулся со време-

нем…». Д/ф (12+)
02.40 «Активная среда» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Знак равенства» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

13.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

13.15 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

16.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

16.30 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

18.45 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

21.30 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

01.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

02.30 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

04.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

ИСТОРИЯ

08.00 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (12+)

09.05 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

10.55 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

11.45 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

13.40 «История нравов.  
Людовик XV». Д/ф (12+)

14.35 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

15.40 «Вкус победы. Сергей 
Павлов». Д/ф (12+)

16.35 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

17.25 «Цепная реакция». Д/ф (12+)
18.20 «Загадка римских ката-

комб». Д/ф (12+)
19.25 «Как зажигали «Голубой 

огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

20.20 «Сокровища мира. Карта 
Винланда». Д/ф (12+)

21.15 «Десять заповедей физика 
Ландау». Д/ф (12+)

22.10 «Лютеция. Детство Пари-
жа». Д/ф (12+)

23.15 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

00.10 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

01.10 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

02.05 «Невероятные технологии 
древних. Монументы-исполи-
ны». Д/ф (12+)

02.55 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (12+)

04.00 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

05.50 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

06.40 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

07.30 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

КИНО ТВ

09.20 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ». Х/ф (16+)

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

13.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

15.05 «К-19». Х/ф (12+)
17.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 

Х/ф (18+)
19.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+)
21.15 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
23.00 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
00.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.10 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (18+)
03.55 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

Х/ф (16+)
05.25 «АРТУР НЬЮМАН». Х/ф 

(12+)
07.05 «ЗАГОВОРЩИЦА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 16.50, 23.20 «ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО...». Т/с (12+)

13.30, 20.05, 02.25, 06.40 «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)

05.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 00.00, 

00.50, 01.40, 02.30 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

15.40, 20.40, 05.20 «ГОНЧИЕ-4». 
Т/с (16+)

19.00, 19.45, 03.40, 04.25  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с » (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(12+)

16.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

18.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

23.30 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
01.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
02.45 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)
04.05 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». 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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25 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «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 «СЕКРЕТАРША». Т/с  

(16+)
23.35 «ПАУК». Т/с (16+)
01.40 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Продолжение (16+)
03.50 «Модный приговор»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 

Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
16.30, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+) 

06.05,09.00 «Смешарики»,  
«Фиксики», «Новаторы». М/ф 
(0+)

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00, 16.35 «ШИРОКА РЕКА». 

Т/с (16+)
11.40, 18.50, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+) 
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
13.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». Мелодрама (12+)
14.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
18.30, 21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 

05.00 «События»
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-

нет министров» (16+)
19.10 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

Т/с (16+)
23.00, 04.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.10 Концерт памяти Владими-

ра Высоцкого «Своя колея» 
(12+)

01.05 «Ночь в филармонии» 
(12+)

05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

12.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Татьяна Чер-

няева» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (12+)
21.40 События

22.00 Наш город. Диалог с мэром
23.00 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 Премьера. «Вся правда» 

(16+)
01.05 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

03.25 «Диеты и политика». Д/ф 
(12+)

04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.30 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». Д/ф (12+)
07.10 «Мой герой» (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». 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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». Т/с (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости

09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 Новости
11.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». 

Т/с (16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)

15.40 Новости
15.50 «Шаг на татами». Д/ф (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк (16+)

19.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». Специаль-
ный репортаж (16+)

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – 
«Славия» (Чехия)

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

22.40 Новости
22.45 «Биатлон. Олимпийский 

атлет из России». Специаль-
ный репортаж (12+)

23.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф (12+)

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

01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Визура» (Сербия) 
(0+)

03.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Озде-
мира (16+)

05.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

06.35 Все на футбол! (12+)
07.30 Футбол. Лига Наций. Жере-

бьёвка (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)

08.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА». Т/с 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА». Т/с 
(16+)

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
17.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»
00.30 «ЗАСТАВА». 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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». Триллер (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 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Боевик (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА». Триллер 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «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» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018». Т/с (16+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф (16+)

00.45 «СНЫ». Т/с (16+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера» (16+)
10.10 «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК». Комедия (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ЦЫПОЧКА». Комедия 

(16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Коме-

дия (16+)
02.45 «Взвешенные люди». Тре-

тий сезон (12+)
04.40 «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Моника Витти
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва Вы-

соцкого
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 7-й
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог»
12.20 Репортажи из будущего. 

«Бионические полеты». Д/ф
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Океаны Солнечной систе-

мы». Д/ф
14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 

Г.Канчели. «Стикс»
15.50 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф
16.20 «Моя любовь – Россия!». 

«Все о нартах»
16.50 «Линия жизни». Нонна 

Гришаева
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология». Д/ф

21.40 «Больше, чем любовь». 
Альберт Эйнштейн и Марга-
рита Коненкова

22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-
СА». Т/с

23.15 «Запечатленное время». Д/с
23.45 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Владимир Высоц-

кий. Монолог»
01.05 «Bauhaus на Урале». Д/ф
01.50 К юбилею Юрия Башмета. 

Г.Канчели. «Стикс»
02.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Т/с (16+)
22.50 «Неравный брак» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...». Мело-

драма (16+)
02.30 «Неравный брак» (16+)
03.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

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

(16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ». Комедийная мелодрама 
(16+)

03.00 «ТНТ-club» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ – 2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ». Т/с (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ – 2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ». Т/с (16+)

12.00 Военные новости
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ – 2: КОД ВОЗВРАЩЕ-
НИЯ». Т/с (16+)

14.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (6+)

16.00 Военные новости
16.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда». Д/с 

(16+)
19.35 «Легенды космоса». Вален-

тин Глушко (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (6+)
02.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
04.25 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (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 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». Т/с 

(12+)
12.00 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 

ЮК ИКӘН». Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ЭФФЕКТ БОГАР-

НЕ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00, 22.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.45 Телесериал (6+)
18.10 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 

ЮК ИКӘН». Т/с (12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» 

(12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
23.00, 00.10 «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-

НИКЕ». Х/ф (12+)
01.10 «Автомобиль» (12+)
02.30 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». Т/с 

(12+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые». Кухня (12+)

04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «Любимые актеры» (12+)
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
07.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
12.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
21.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
23.05 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
01.10 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
02.05 «СПРУТ». Т/с (16+)

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

(12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Гамбургский счет» (12+)
09.30 «Зарядка для хвоста», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Капитан Кук». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
13.00 Новости
13.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
13.45 «Зарядка для хвоста». М/ф
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: люди» 

(12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 Новости
17.20 «Капитан Кук». Д/ф (12+)
18.15 «Гамбургский счет» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
01.30 «Большая страна: люди» 

(12+)
02.10 «Владимир Шухов. России 

главный инженер». Д/ф (12+)
02.40 «Активная среда» (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Знак равенства» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала

07.00 Теннис. Australian Open.  
1/4 финала

07.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

08.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

12.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала

13.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»-экстра

13.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

16.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

16.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

17.30 Тележурнал «Дух парусно-
го спорта»

18.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

19.15 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

20.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

23.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

01.00 Велоспорт (трек). «Шесть 
дней Берлина». Первый день

03.50 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

ИСТОРИЯ

08.20 «Реванш Вермеера». Д/ф (12+)
10.10 «История нравов. Людовик 

XV». Д/ф (12+)
11.10 «Наачтун. Последний город 

Майя». Д/ф (12+)
12.15 «Вкус победы. Сергей 

Павлов». Д/ф (12+)
13.05 «Невероятные технологии 

древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

14.00 «Цепная реакция». Д/ф (12+)
14.55 «Загадка римских ката-

комб». Д/ф (12+)
15.55 «Как зажигали «Голубой 

огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

16.50 «Сокровища мира. Карта 
Винланда». Д/ф (12+)

17.45 «Десять заповедей физика 
Ландау». Д/ф (12+)

18.40 «Лютеция. Детство Пари-
жа». Д/ф (12+)

19.45 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

20.40 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

21.40 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

22.35 «Невероятные технологии 
древних. Монументы-исполи-
ны». Д/ф (12+)

23.25 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (12+)

00.35 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

02.25 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

03.15 «Реванш Вермеера». Д/ф 
(12+)

05.10 «История нравов.  
Людовик XV». Д/ф (12+)

06.05 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

07.10 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 
Х/ф (16+)

10.50 «СТРОГО НА ЗАПАД». Х/ф 
(18+)

12.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)

14.05 «КАЗИНО». Х/ф (18+)
17.05 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
18.55 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+)
21.20 «РАВНЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». Х/ф (16+)
00.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.10 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф (16+)
03.55 «ПРОРОК». Х/ф (18+)
06.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 16.50, 23.15 «ЖИЗНЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО...». Т/с (12+)

13.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
20.05, 02.20, 06.40 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». Т/с (12+)
05.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40, 09.30, 10.20, 11.10 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

12.20, 00.05 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
15.30, 20.40, 05.10 «ПАУТИ-

НА-5». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 03.25, 04.10  

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с » (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

13.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

14.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (12+)
16.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
21.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
23.30 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф (16+)
02.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 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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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 «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 «Своя колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого (16+)
23.40 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
02.00 «РУБИ СПАРКС». Х/ф 

(16+)
03.55 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ». 

Комедия (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 К 80-летию Владимира Вы-

соцкого. Фильм Александра 
Рогаткина (12+)

00.25 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 
Х/ф (12+)

02.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
10.00 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ». 

Историческая мелодрама (16+)
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+)
18.15 «Новости ТМК» (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 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

Т/с (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 «ВОСЬМЕРКА». Боевик 

(16+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Группа Gentleman в про-

грамме «МузЕвропа» (12+)
02.15 «События» (16+)
02.45 «Патрульный участок» (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 «События» (16+)
04.35 «Кабинет министров» (16+)
04.45 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.35 «Кабинет министров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»

10.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». Детектив 
(16+)

13.30 События
13.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». Продолже-
ние (16+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». Продолже-
ние (16+)

17.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф (12+)

19.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Детектив

21.30 «В центре событий»
22.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
00.00 События
00.30 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий (12+)
02.25 «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». Д/ф 
(12+)

03.35 «АРЛЕТТ». Комедия (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.50 «Вся правда» (16+)
06.20 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» Д/ф (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». 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 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». Т/с (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+)
04.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нока-
уты (16+)

12.55 Новости
13.00 «Дакар – 2018. Итоги» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». Специаль-
ный репортаж (12+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины

16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

16.50 «Утомлённые славой». Д/с 
(16+)

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

17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины

19.20 «ЛОРД ДРАКОН». Х/ф (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Брозе Бамберг» (Германия)

23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Валенсия» (Испания) 
– «Химки» (Россия)

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

03.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Йовил Таун» – 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

04.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса

05.00 «Известия»
05.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ – 2».  

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ – 2».  

Т/с (16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «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 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов». Д/с (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело». Д/с (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Страшное дело». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». Триллер (16+)
01.30 «МНЕ БЫ В НЕБО». Драма 

(16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
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» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (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 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
22.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Х/ф 

(16+)
23.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
02.00 «Тайные знаки». Д/с (12+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.20 «Новаторы». М/с (6+)
06.40 «Команда Турбо». М/с (0+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.00 «ЦЫПОЧКА». Комедия (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

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

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Комедия 
(16+)

23.10 «СУДЬЯ». Криминальная 
драма (18+)

01.55 «ДИКТАТОР». Комедия 
(18+)

03.20 «ФОРРЕСТ ГАМП». Траги-
комедия (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 

Борис Блинов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва Иль-

фа и Петрова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА». Т/с
09.05 «Нефертити». Д/ф
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». Фильм 8-й
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ЦИРК». Х/ф
12.00 «Больше, чем любовь». 

Григорий Александров и 
Любовь Орлова

12.45 «Бильярд Якова Синая». Д/ф
13.25 «Сирано де Бержерак». Д/ф
13.35 «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология». Д/ф

14.30 «Запечатленное время». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 

Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

16.05 «Фидий». Д/ф
16.15 «Письма из провинции». Но-

возыбков (Брянская область)
16.45 «Царская ложа»
17.25 «Дело. Жандарм-реформа-

тор Владимир Джунковский». 
Д/с

18.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
20.30 К 75-летию Александра 

Пашутина. «Линия жизни»
21.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф
22.55 Премьера. «Научный 

стенд-ап»
23.40 Новости культуры
23.55 «2 Верник 2»
00.40 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф
02.25 «Глупая...». «Обида». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

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

летних» (16+)
11.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК». Криминальная 
мелодрама (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Мелодрама (16+)
22.40 «Москвички». Д/с (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 «МИЛЛИОНЕР». Мелодра-
ма (16+)

02.35 «Москвички». Д/с (16+)
03.35 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». Ужасы (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 
(12+)

07.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф
10.10 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (6+)
15.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (6+)
16.00 Военные новости
16.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (6+)
18.40 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

Т/с (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

Т/с (12+)
23.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (6+)
01.35 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (6+)
03.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». Х/ф (6+)
05.15 «Москва фронту». Д/с (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 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». Т/с 
(12+)

12.00 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 
ЮК ИКӘН». Т/с (12+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
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 Телесериал (6+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 

ЮК ИКӘН». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». Х/ф (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». Про-

должение (16+)
01.20 «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ». Т/с 

(12+)
02.15 Документальный фильм (12+)
02.45 «Музыкаль каймак» (12+)
03.35 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Х/ф 

(12+)

04.00 «Наше кино. История боль-
шой любви». Особенности 
национальной охоты (12+)

04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «Любимые актеры» (12+)
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
07.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
12.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 Программа «Секретные 

материалы» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Т/с (16+)
21.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

Х/ф (12+)
22.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
01.05 Мультфильмы (6+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Вспомнить всё» (12+)
09.30 «Как лечить Удава», «Винни-

Пух и день забот». М/ф
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «В диких условиях». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
13.45 «Как лечить Удава». М/ф
14.00 Новости
14.05 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
14.45 «Активная среда» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» (12+)
16.00 Новости
16.05 «За дело!» (12+)
17.00 Новости
17.20 «В диких условиях». Д/ф (12+)
18.05  «Винни-Пух». М/ф
18.15 «Вспомнить всё» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
01.30 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
03.35 «Большая страна: люди» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

07.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

09.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

10.30 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

11.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Пары. Финал

13.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

13.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

16.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Комбинация. Слалом

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. HS 109

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Комбинация. Слалом

19.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. HS 109

20.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования

20.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Оберстдорф

21.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 134. 
Квалификация

23.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

00.05 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. HS 109

00.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования

01.00 Велоспорт (трек). «Шесть 
дней Берлина». Первый день

03.50 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

04.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 134. 
Квалификация

ИСТОРИЯ

08.00 «Вкус победы. Сергей 
Павлов». Д/ф (12+)

08.50 «Невероятные технологии 
древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

09.40 «Цепная реакция». Д/ф (12+)
10.35 «Загадка римских ката-

комб». Д/ф (12+)
11.35 «Как зажигали «Голубой 

огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

12.30 «Сокровища мира. Карта 
Винланда». Д/ф (12+)

13.25 «Десять заповедей физика 
Ландау». Д/ф (12+)

14.20 «Лютеция. Детство Пари-
жа». Д/ф (12+)

15.25 «История нравов. Великая 
французская революция». 
Д/ф (16+)

16.20 «Календарь майя. Открове-
ния». Д/ф (12+)

17.20 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

18.15 «Невероятные технологии 
древних. Монументы-исполи-
ны». Д/ф (12+)

19.05 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (12+)

20.15 «Римская империя. Вид из 
космоса». Д/ф (12+)

22.05 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

22.55 «Реванш Вермеера». Д/ф (12+)
00.50 «История нравов.  

Людовик XV». Д/ф (12+)
01.45 «Наачтун. Последний город 

Майя». Д/ф (12+)
02.50 «Вкус победы. Сергей 

Павлов». Д/ф (12+)
03.45 «Невероятные технологии 

древних. Передвигая горы». 
Д/ф (12+)

04.35 «Цепная реакция». Д/ф (12+)
05.25 «Загадка римских ката-

комб». Д/ф (12+)
06.25 «Десять заповедей физика 

Ландау». Д/ф (12+)

07.15 «Под кодовым именем 
«Анита». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
09.30 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф (16+)
11.15 «РОДИНА». Х/ф (18+)
13.20 «МИЛЫЙ ДРУГ». Х/ф (16+)
15.05 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?». 

Х/ф (16+)
16.35 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». Х/ф (16+)
18.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». Х/ф (16+)
19.45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

Х/ф (16+)
21.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (18+)
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.30 «ПИЛА 5». Х/ф (18+)
04.05 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ». Х/ф (18+)
05.50 «ШОССЕ В НИКУДА». Х/ф 

(18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО...». Т/с (12+)

13.20, 20.05, 02.40, 06.50 «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ». Т/с (12+)

16.40, 23.20 «Я ВСЕ ПОМНЮ». 
Т/с (12+)

06.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
12.10, 23.55 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
15.35, 20.40, 05.35 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 03.15, 04.00, 04.45 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с » (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ». Х/ф (16+)

11.00, 07.30 «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ». Х/ф (12+)

13.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.30 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф (12+)
18.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
20.00 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф (16+)
23.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 

(12+)
01.00 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
02.45 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 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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05.35 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

11.25 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости
12.10 «СТРЯПУХА». Комедия
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий.  

Последний год» (16+)
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». 
Избранное (16+)

00.50 «ГАНМЕН». Х/ф (16+)
03.00 «ОСАДА». Остросюжетный 

фильм (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР». Х/ф (16+)

01.00 XVI Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

03.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
08.40 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

Мелодрама (16+)
10.10 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»  

(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «УГМК: наши новости» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Концерт памяти Людмилы 

Зыкиной «Россия душа моя» 
(12+)

15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Концерт памяти Владимира 

Высоцкого «Своя колея» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (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 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». Мелодрама (16+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.00 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». Боевик (16+)
23.30 «ЖАРА». Комедия (16+)
01.00 Группа Gentleman в про-

грамме «МузЕвропа» (12+)
01.45 Гала-концерт «Жара» (12+)
03.50 «События. Итоги недели» (16+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
07.55 АБВГДейка
08.25 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф 

(12+)
09.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.15 «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». Д/ф 
(12+)

11.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.30 События
13.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
15.35 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Продолжение (12+)
19.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Х/ф (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Чужой против хищников». 

Специальный репортаж (16+)
05.40 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
06.30 «Месть тёмных сил». Д/ф (16+)
07.15 Линия защиты (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». Детектив (16+)

23.40 «Международная пилора-
ма» (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» (16+)

01.50 «ВОР». Х/ф (16+)
03.55 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф (12+)

11.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука (16+)

12.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса (16+)

14.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 «Автоинспекция» (12+)
15.20 Новости
15.25 «34 причины смотреть 

Примеру». Специальный 
репортаж (12+)

15.55 «Его прощальный поклон?». 
Специальный репортаж (12+)

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

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины

17.40 Новости
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Гонка преследования. 
Женщины

19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид)

22.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Эстерсунд» (Швеция)

00.10 Новости
00.15 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+)
00.45 «Сильное шоу» (16+)
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика

04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против Де-
река Брансона. Реванш. Овинс 
Сент-Пре против Илира Латифи

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)

05.00 «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как ле-
чить удава», «Бабушка удава», 
«Аргонавты», «В лесной чаще», 
«Валидуб», «Волчище: серый 
хвостище», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Тара-
канище», «Волшебная птица», 
«Василиса Микулишна», «Аист», 
«В синем море, в белой пене», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Айболит и Бармалей». М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Моя правда. Любовь 

Успенская». Д/ф (12+)
01.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». Т/с(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.20 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». 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. 

Самые страшные». Д/с (16+)
21.00 «В ОСАДЕ». Боевик (16+)
23.00 «В ОСАДЕ – 2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». Боевик (16+)
00.50 «К СОЛНЦУ». Боевик (18+)
02.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
14.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018». Т/с (16+)
15.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Х/ф 

(16+)
17.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(12+)
21.30 «СФЕРА». Х/ф (16+)
00.15 «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». М/ф (0+)
02.15 «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+)
07.20 «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 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
12.35 «Балерина». М/ф (6+)
14.15 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф (12+)

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

16.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». Комедия (16+)

18.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Фантастическая 
комедия (16+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Криминальный триллер (12+)

23.05 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Боевик (18+)

01.00 «ЭКИПАЖ». Драматиче-
ский триллер (18+)

03.35 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 
Х/ф (12+)

05.15 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ». Х/ф
08.15 «Праздник непослушания», 

«В лесу родилась ёлочка». М/ф
09.10 «Святыни Кремля». Д/с
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
11.40 Власть факта. «Реформаторы 

под надзором: русское земство»
12.20 «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов». Д/ф
13.05 «Эрмитаж»
13.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф
15.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Федор Достоев-
ский. «Кроткая»

16.00 «Доктор Саша». Д/ф
16.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»
17.30 «Секреты долголетия». Д/ф
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. «Я, 
конечно, вернусь...»

19.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ». Х/ф

21.00 «Агора»
22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья
01.25 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ». Х/ф
02.35 «Следствие ведут Колоб-

ки». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...». Мело-

драма (16+)
10.55 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

Мелодрама (16+)
14.35 «ЛЮБКА». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
02.15 «РОЗЫГРЫШ». Мелодрама 

(16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Фантастический триллер 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК». Ужасы (16+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «МАКСИМКА». Х/ф
07.10 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «На-

На» (6+)
09.40 «Последний день». Рина 

Зеленая (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Смерть Александра Литви-
ненко» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
15.10 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
23.05 «Десять фотографий». 

Юрий Николаев (6+)
23.55 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф (6+)
03.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». Х/ф
05.10 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
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 «Татар халык җырлары» (0+)
16.00 Татарстанның халык арти-

сты Илсөя Төхфәтуллинаның 
юбилей кичәсе (6+)

18.00 Республиканский конкурс 
женской красоты, материн-
ства и семьи «Нечкәбил – 
2017» (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф 

(16+)
01.50 «КВН РТ – 2017» (12+)
02.45 «Нечкәбил – 2017» (6+)
04.35 «ЕРАКТАГЫ ЙӨЛДЫЗЫМ». 

Х/ф (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. 

Восьмидесятые». Лейблома-
ния (12+)

08.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Т/с (12+)

11.30 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». Х/ф 
(16+)

13.30 «Наше кино.Неувядаю-
щие». Андреано Челентано 
(12+)

14.00 Новости
14.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с (16+)
21.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Т/с 

(16+)
01.35 Мультфильмы (6+)

07.05 «Культурный обмен  
с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

07.55 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
09.30 «Большая наука» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.55 «Винни-Пух идёт в гости». 

М/ф
11.05 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
12.10 «Конёк-Горбунок». М/ф (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
13.45 «Культурный обмен  

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

14.30 «Большая наука» (12+)
15.00 Новости
15.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)

17.00 Новости
17.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
18.45 «Доктор Саша». Д/ф  

(12+)
19.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» 
(12+)

22.05 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-
ГО». Х/ф (12+)

23.45 Концерт «XXI конкурс 
русского романса «Романсиа-
да» (12+)

01.30 «ФИЗИКИ». Х/ф (12+)
03.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 
Х/ф (12+)

04.50 «ТРИ ЖЕНИХА». Х/ф (12+)
05.05 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин. 
Строим коммунизм (12+)

05.35 «В диких условиях». Д/ф 
(12+)

06.15 «Большая наука» (12+)

05.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

10.45 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

13.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

13.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

15.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

16.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал

18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Зеефельд. Мужчины и 
женщины. Спринт. Свободный 
стиль

19.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования

20.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. 
Команды

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Муж-
чины. Скоростной спуск

22.30 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

23.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

00.00 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

00.20 Авто- и мотоспорт
01.15 Велоспорт (трек). «Шесть 

дней Берлина». Третий день
03.55 Зимние виды спорта. Теле-

журнал «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

04.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. 
Команды

ИСТОРИЯ

08.00 «Приказываю жить. Дубы-
нин». Д/ф (12+)

08.55 «Охота за золотом  
Трансильвании». Д/ф (12+)

09.55 «История нравов. Напо-
леон I». Д/ф (12+)

10.50 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

12.00 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

12.55 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

13.45 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

14.40 «Моя блокада». Д/ф (16+)
15.35 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+)
16.30 «Сокровища мира. Жена 

Иисуса». Д/ф (12+)
17.30 «Приказываю жить. Дубы-

нин». Д/ф (12+)
18.25 «Охота за золотом  

Трансильвании». Д/ф (12+)
19.30 «История нравов. Напо-

леон I». Д/ф (12+)
20.25 «Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

21.35 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

22.30 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

23.20 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

00.20 «Моя блокада». Д/ф (16+)
01.15 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+)
02.10 «Сокровища мира. Жена 

Иисуса». Д/ф (12+)
03.10 «Приказываю жить. Дубы-

нин». Д/ф (12+)
04.05 «Охота за золотом  

Трансильвании». Д/ф (12+)
05.05 «История нравов. Напо-

леон I». Д/ф (12+)
05.55 «Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

07.05 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.05 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

09.20 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». Х/ф (12+)

10.55 «Тарзан». М/ф (6+)
12.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА». Х/ф 

(16+)
14.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ», Коме-

дия (16+)
16.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2». Х/ф 

(12+)
18.05 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)
19.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (18+)
21.25 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «УБИТЬ БИЛЛА 2». Х/ф 

(18+)
01.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.45 «ПИЛА 6». Х/ф (18+)
04.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
06.20 «ФРАНКЛИН». Х/ф (16+)
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10, 16.40, 23.20 «Я ВСЕ ПОМ-
НЮ». Т/с (12+)

13.30, 20.05, 02.40, 06.50 «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ». Т/с (12+)

06.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.50 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
12.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
19.00 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.50, 04.35, 

05.20, 06.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 12». Т/с 
(16+)

06.55, 07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 13». Т/с » (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА». Х/ф (12+)

13.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

16.30 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф  
(16+)

20.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

21.30 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

23.30 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Х/ф (12+)

02.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 
(16+)

04.15 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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06.00 Новости
06.10 «БАЛАМУТ». Комедия
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Комедия
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН – 2018». Сочи (16+)
00.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». Х/ф (18+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 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 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 
(12+)

03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Концерт памяти Людмилы 

Зыкиной «Россия душа моя» 
(12+)

09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». 

Т/с (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «ВОСЬМЕРКА». Боевик (16+)
20.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.40 «ЖАРА». Комедия (16+)
22.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». Боевик 

(16+)
01.20 «СВЯЗЬ». Мелодрама (16+)
02.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
03.40 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». 

Боевик (12+)
04.50 «События. Итоги недели» 

(16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

07.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Х/ф (12+)

09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» Д/ф (12+)
11.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

Детектив (12+)
13.30 События
13.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Детектив
15.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
17.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

18.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)

19.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» Х/ф (12+)

23.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детек-
тив (12+)

02.10 События
02.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Про-

должение (12+)
03.25 «ВИКИНГ-2». Х/ф (16+)
07.00 «Трудно быть Джуной». 

Д/ф (12+)

04.55 «ТРИО». Боевик (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф (12+)
00.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». Х/ф (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

Т/с (16+)

08.30 «Заклятые соперники». 
Д/с (12+)

09.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)

09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус « (0+)

11.50 Новости
11.55 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Зауралье» (Кур-
ган) – «Рубин» (Тюмень)

15.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
15.05 Новости

15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км

16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета

17.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика (16+)

18.25 «Сильное шоу» (16+)
18.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета
20.15 Лыжный спорт. Кубок  

мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км (0+)

20.55 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио»

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» – «Алавес»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.10 «СИЛА ВОЛИ». Х/ф (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Болонья» (0+)
07.10 Век чемпионов». Д/ф (16+)

05.00 «А вдруг получится!...», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Верлиока», «В яранге горит 
огонь», «Винтик и Шпунтик: 
веселые мастера», «Палка-
выручалка», «Как грибы с 
Горохом воевали», «Цветик-
семицветик», «Крылья, ноги 
и хвосты», «Ух ты, говорящая 
рыба!». М/ф (0+)

08.00 «Маша и медведь». М/с (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Владимир 

Высоцкий». Д/ф (12+)
11.50 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (12+)
15.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» – 3». Т/с (16+)

22.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Драма (16+)

00.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2».  
Криминальная мелодрама 
(16+)

02.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 
ГУБЕРНАТОР». Драма (16+)

03.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «В ОСАДЕ – 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». Боевик (16+)

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». Т/с (16+)

13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». Т/с (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Павел Кашин (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(12+)
16.15 «СФЕРА». Х/ф (16+)
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (16+)
01.00 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН». Х/ф 

(18+)
03.15 «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». М/ф (0+)
05.15 «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+)

09.50 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Фантастическая 
комедия (16+)

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

16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Криминальный триллер (12+)

18.40 «ЗНАМЕНИЕ». Фантастиче-
ский фильм-катастрофа (16+)

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 
Криминальный триллер (12+)

23.30 «ЗАЧИНЩИКИ». Комедий-
ный боевик (16+)

01.15 «СУДЬЯ». Криминальная 
драма (18+)

04.00 «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». Молодёжная мело-
драма (16+)

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Терновый венец»

07.05 «ЦИРК». Х/ф
08.35 «Все дело в шляпе», «Лето 

в Муми-доле», «В Муми-дол 
приходит осень», «Три синих-
синих озера малинового 
цвета...». М/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф
12.40 «Что делать?»
13.30 «Обитатели болот». Д/ф
14.20 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». «Сон». 
Фильм-балет Жан-Кристофа 
Майо

16.10 «Карамзин. Проверка вре-
менем». Д/с

16.40 По следам тайны. «Йога – 
путь самопознания»

17.30 «Пешком...». Астрахань 
литературная

18.00 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ...». Х/ф

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ

22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ». Х/ф
00.45 «Обитатели болот». Д/ф
01.40 «Искатели». «Тайны Ле-

фортовского дворца»
02.25 «Хармониум», «Подки-

дыш». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 «МИЛЛИОНЕР». Мелодра-

ма (16+)
10.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Мелодрама (16+)
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «Москвички». Д/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

Мелодрама (16+)
04.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 

(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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Фантастический триллер 
(16+)

16.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Фан-
тастический боевик (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 «ЯВЛЕНИЕ». Ужасы, трил-

лер (16+)
02.35 «ТНТ music» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф (6+)
07.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (6+)
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» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

13.50 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». 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 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Х/ф (12+)
01.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф
03.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
05.05 «Тайны Третьего рейха». 

Д/ф (16+)

07.00 Татарстанның халык арти-
сты Илсөя Төхфәтуллинаның 
юбилей кичәсе (6+)

08.45 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
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 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Йөрәктән – йөрәккә». Аяз 

Гыйләҗев турында телеочерк 
(6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Без». Илсөя 

Бәдретдинова концерты (6+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
23.30 «Татарлар» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ». 

Х/ф (16+)
02.40 «УПКЫН». Х/ф (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 Мультфильмы (0+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 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 «ОТРЯД». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ОТРЯД». Т/с (16+)
17.00 Итоговая программа 

«Вместе»
18.00 «ОТРЯД». Т/с (16+)
00.55 «ОСА». Т/с (16+)

06.45 Концерт «XXI конкурс 
русского романса «Романсиа-
да» (12+)

08.35 «За дело!» (12+)
09.30 «Дом «Э» (12+)
10.00 «Лабиринт». Д/ф (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-

ГО». Х/ф (12+)
12.40 «Тайна Третьей планеты». 

М/ф
13.30 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин. 
Строим коммунизм (12+)

14.00 «Моя история». Владимир 
Васильев (12+)

14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
18.10 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». Х/ф 

(12+)
18.25 «ТРИ ЖЕНИХА». Х/ф (12+)
18.45 «ФИЗИКИ». Х/ф (12+)
20.30 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин. 
Строим коммунизм (12+)

21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история». Владимир 

Васильев (12+)
22.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 
Х/ф (12+)

01.20 «ОТРажение недели»
02.00 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». Х/ф 

(12+)
02.15 «Лабиринт». Д/ф (12+)
02.50 «Календарь» (12+)
03.30 «Знак равенства» (12+)
03.45 Концерт «XXI конкурс 

русского романса «Романсиа-
да» (12+)

05.30 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-
ГО». Х/ф (12+)

05.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

07.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

09.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

10.00 Теннис. Australian Open. 
Микст. Финал

12.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

13.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс» – экстра

13.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал

16.45 Теннис. Тележурнал «Гейм, 
Шетт и Матс»

17.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. HS 109

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка

18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Свободный стиль

19.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования

20.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка

22.15 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

22.45 Авто- и мотоспорт
01.05 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал
02.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, 

Шетт и Матс»
02.30 Велоспорт (трек). «Шесть 

дней Берлина». Четвёртый 
день

03.45 Тележурнал WATTS
04.00 Теннис. Australian Open. 

Мужчины. Финал
04.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. HS 140

ИСТОРИЯ

08.00 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

08.55 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

09.40 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

10.35 «Моя блокада». Д/ф (16+)
11.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+)
12.25 «Сокровища мира. Жена 

Иисуса». Д/ф (12+)

13.25 «Приказываю жить. Дубы-
нин». Д/ф (12+)

14.15 «Охота за золотом  
Трансильвании». Д/ф (12+)

15.20 «История нравов. Напо-
леон I». Д/ф (12+)

16.10 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

17.20 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

18.15 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

19.10 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

20.05 «Моя блокада». Д/ф (16+)
21.00 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». Д/ф (12+)
21.55 «Сокровища мира. Жена 

Иисуса». Д/ф (12+)
22.50 «Приказываю жить. Дубы-

нин». Д/ф (12+)
23.45 «Охота за золотом  

Трансильвании». Д/ф (12+)
00.45 «История нравов. Напо-

леон I». Д/ф (12+)
01.40 «Древняя Греция. Вели-

чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

02.50 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

03.45 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

04.35 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

05.30 «Моя блокада». Д/ф (16+)
06.20 «Приказываю жить. Дубы-

нин». Д/ф (12+)
07.10 «История нравов. Напо-

леон I». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

11.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС». Х/ф (16+)

12.35 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+)
19.05 «УБИТЬ БИЛЛА». Х/ф (18+)
20.45 «УБИТЬ БИЛЛА 2». Х/ф (18+)
23.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ И ЗОМБИ». Х/ф (16+)
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.25 «ПИЛА 3D». Х/ф (18+)
03.55 «НЕЧТО». Х/ф (18+)
05.40 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ». 

Х/ф (12+)
07.45 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 «Я ВСЕ ПОМНЮ». Т/с (12+)
13.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(12+)

16.45, 06.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА: ОТПУСК В 
ЯНВАРЕ». Т/с (12+)

19.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА: БЕЗ СУДА И 
СЛЕДСТВИЯ». Т/с (12+)

22.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА: НА КОНУ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

02.30, 03.20, 04.10, 04.55  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

12.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Т/с (12+)

19.00 «РОЗЫСК-3». Т/с (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.50, 04.35, 

05.20, 06.05, 06.55, 07.40 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с » (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «КРЕПКИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

11.00, 07.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

13.00 «СИЛА ВЕРЫ». Х/ф  
(16+)

16.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

18.00 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Х/ф (12+)

23.30 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
02.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)

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

Ответы  
на сканворд  

в № 2:



25
№ 3
18 января 2018 года

ВЕСТНИК P.S.

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.

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 – 
до 1 марта 2018 года! 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК 
с установкой «под ключ» 15 500 руб. 

Рассрочка платежа на 6 месяцев,  
по 2584 руб. 

(Цены на услуги и рабо-
ты, указанные в спец-

предложении, действу-
ют только в пределах 

данного спецпредложения. 
Скидки в пределах спецпред-

ложения 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

СТЕЛА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ: 
мрамор, гранит, 

габбро.
 Ограды, столы, скамейки.
 Тротуарная плитка.
 Гарантированные скидки 
всем и дополнительные скидки 
пенсионерам.
 Гарантия, рассрочка 
платежа до 6 месяцев без %.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
НА МАЙ УЖЕ СЕЙЧАС!

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ.

Г. Лесной, ул. Ленина, 29/2 
(центр, за маг. «Магнит»). 

Т. 8-900-199-1448

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАМНЯ. 
Рассрочка платежа на 2 раза, цены на памятники от 2017 
года. Все консультации в магазине, каталоги в наличии.
УСПЕВАЙТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Также всегда в продаже:
- Искусственные цветы, букеты и ритуальные ленты.
- Венки и корзины от производителя, 
  венки от коллектива.
- Металлические памятники, деревянные 
кресты, обрамление на могилу.
- Столики и скамейки в ассортименте.
- Прочие ритуальные принадлежности.

МАГАЗИН «СВЕЧА»

Наш адрес: 
г. Лесной, 

ул. Нагорная, 1 
(остановка 

«Перевалка»). 
8-952-134-2278

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв., 49,3 кв.м, 5/5 этаж, 
ул. Юбилейная, 1. 8-912-291-2445
2-комн. по Мира, 22 (7 эт.), 1750 
т.р.; по Мира, 32 (2 эт., в аренду с 
последующим выкупом); по М.-Си-
биряка, 61 (4 эт., 51 кв.м, стекло-
пакеты, счетчики), 2150 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)

3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИН-
СКОГО, 1 (2 ЭТАЖ, 78 КВ.М, 
КРУП. ГАБ.), 1900 Т.Р., ИЛИ 
МЕНЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ 
1-КОМН. КВ. С ХОРОШЕЙ 
ДОПЛАТОЙ. 8-904-989-7578

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 город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Кирова, 32 (67 кв.м); 
Пушкина, 19, Свердлова, 27; Мира, 
32; Фрунзе, 8; Куйбышева, 49а; 
Мира, 22; Кирова, 52; Школьной, 
9, дешево; Машиностроителей, 
173; Центральной, 19, Энгельса, 
2а; Победы, 50; Юбилейной, 
25; Свердлова, 25; Гоголя, 7; 
Дзержинского, 3. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. кр. габ., пл. 71 м2, 
2400 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. в районе центр. вах-
ты. 1800 т.р. 8-950-200-3129 (после 
17.00)
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2300 т.р. 8-905-
807-1041
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.), 2400 
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, 114 (1 эт., 
66 кв.м) или обмен на 2-комн. или 
1-комн. кв., 2700 т.р.; Ленина, 108 
(10 эт., 100 кв.м), 3600 т.р.; Ленина, 
96 (6 эт., 77,4 кв.м), 3100 т.р. 8-963-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 23 (1 эт., 
79 кв.м, стеклопакеты, счетчики), 
2400 т.р.; Победы, 46 (5 эт., 58,6 
кв.м), 1850 т.р. 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 26А (3 
эт., ремонт); Ленина, 96 (6 эт., 78 
кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 101 (3 эт.); 
Ленина, 92 (5 эт., ремонт), 2450 
т.р.; Победы, 26 (3 эт., 100 кв.м, ре-
монт); Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт), 
Фрунзе, 3 (3 эт., ремонт), 2600 т.р., 
или мена; Южная, 5 (3 эт., 71 кв.м, 
ремонт), 2300 т.р.; Ком. пр., 31 (73 
кв.м, 3 эт.), 2200 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 68 (7/9, 
без ремонта, мет. дверь, счетчики); 
муж. дубленка, большой размер, 
новая. 8-912-638-2259, 8-977-896-
6906
3-комн. кв. по Ленина, 7 (2 эт., 
53,7 кв.м), 2000 т.р., торг; Пушкина, 
28 (1 эт., 79,5 кв.м, стеклопаке-
ты, счетчики, ремонт), 2400 т.р.; 
Орджоникидзе, 30 (2 эт., 73,2 
кв. м), 2200 т.р. 8-963-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 96 (6 эт., 
75 кв.м), 3250 т.р.; Кирова, 29 (3 эт., 
75 кв.м, стеклопакеты, счетчики), 
2500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Мира, 18 (пл. 
77/43,5 кв.м) на 7 этаже, теплая, 

светлая, пласт. окна, счетчики, кос-
мет. ремонт. 8-908-638-1622
3-комн. кв. по Мира, 2Б (2 эт., 63 
кв.м, чистая, 1 собственник, тихая 
квартира, удобный двор), 2300 т.р. 
фото на avito.ru, 8-904-980-6041
3-комн. кв. по Мира, 2г (5 эт.), 
2500 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.; Ленина, 92 (5 эт., 60 
кв.м, ремонт), 2600 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
лоджия с переходом, чистая, те-
плая, солнеч., соседи хорошие, ря-
дом садик, школа, магазин). 8-909-
010-2254
3-комн. кв. по Мира, 46 (58,5 
кв.м, жил. 37,2, 4/5 эт.), 2420 т.р. 
Или обмен на Березовский. 8-912-
044-2523
3-комн. кв. по по Кирова, 50 (3 
эт., 66 кв.м), 2500 т.р.; Белинского, 
24 (3 эт., 2 балкона, стеклопакеты, 
счетчики), 1700 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 2а (2 
эт.), 2000 т.р.; Победы, 46 (1 эт.), 
2550 т.р.; Победы, 50 (1 эт.), 1900 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 36 (4 эт., 
59 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 90 (2 эт.), 
2300 т.р.; Мира, 18 (1 эт., 75 кв.м), 
2350 т.р.  8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Пушкина, 23 (1 эт.), 
2000 т.р.; Энгельса, 8 (3 эт.), 1900 
т.р.; Юбилейная, 22 (7 эт.), 2950 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
3-комн. кв. по Сиротина, 10, 2 
этаж, с хорошим ремонтом. 6-19-
81, 8-912-256-8945
3-комн. кв. по Строителей, 
4; Пушкина, 21. Строителей, 
4А; Ленина, 55; Ленина, 33; 
Энгельса, 4 (с ремонтом), Ленина, 
47; Сиротина, 14; Ком. пр., 31; 
Куйбышева, 45, Ленина, 23; Мира, 
3, Мальского, 5; Ленина, 68; 
Ленина, 92; К.Маркса, 64, Южная, 
7. 8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
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), 2800 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: 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. в дерев. доме на 2 
хозяина в п. Чащавита. 8-953-006-
2823
4-комн. кв. круп. габ. по ул. 
Кирова (3 этаж, 2 балкона). 
Рассмотрим все варианты. Или ме-
няется. 8-908-910-1519

Рожденья день и смертный час.
И жизни строчка.
Как больно каждому из нас
поставить точку.
Спасибо, что рядом был
ты вместе с нами.
Прощай! И будет синь небес
за облаками…
3 января 2018 года ушёл из жизни  

Валерий Григорьевич ЛЕВИН.
Валерий Григорьевич – активный, целе-

устремлённый, успешный человек – достойно прошёл жиз-
ненный путь, всегда оставаясь примером сдержанности и 
порядочности. 

Вся его профессиональная жизнь – от ученика токаря до 
председателя городской профсоюзной организации – во-
площение активной гражданской позиции. Человеческие 
качества Валерия Григорьевича, его доброжелательное от-
ношение к людям, умение выслушать и прийти на помощь 
были примером бескорыстного служения людям. Он поль-
зовался авторитетом и уважением среди руководителей го-
родских организаций, профсоюзного актива и многотысяч-
ной армии работников предприятий и организаций нашего 
города.

Валерий Григорьевич вёл активный, спортивный образ 
жизни: баскетбол, парусный спорт, волейбол, спортивное 
ориентирование, бильярд были его занятиями и увлечени-
ями. Всю жизнь он оставался преданным своей семье, был 
любящим мужем, заботливым отцом и дедом. Умел дружить, 
помогать родным и друзьям.

Светлая память о Валерии Григорьевиче навечно оста-
нется в наших сердцах. Помним, любим, скорбим.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами го-
речь утраты.

Родные.

22 января 2018 г. – уже год, как нет с нами 
любимой жены, мамочки, бабушки

ЗЫРЯНКИНОЙ Нины Васильевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Просим всех, кто знал и помнит Нину Васи-

льевну, помянуть её в этот день добрым словом. 
Муж, дочери, зять, внуки.

23 января исполняется три года, как погиб 
любимый сын, брат, хороший друг и товарищ 

МЕРЗЛОВ Сергей Леонидович. 
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно...
Спи спокойно!

Мама, папа, братья, родные, близкие и друзья!

24 января исполняется 40 дней, как нет с 
нами нашего дорогого отца, мужа, дедушки, 
прадедушки

ЧЕРНОВА Валерия Геннадьевича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Выражаем сердечную благодарность врачам хирурги-

ческого отделения А.В.Волкову, А.С.Скиртачёву и врачу-
анестезиологу и всем медсёстрам, и особая благодарность 
– своим детям, снохе Анжелике Васильевне Черновой, сыну 
Геннадию, Вячеславу, Ларисе за материальную и моральную 
поддержку, всем кто помог нам материально. 

Просим всех, кто помнит Валерия Геннадьевича, помяни-
те его добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Ушла из жизни год назад 
КОНОВАЛОВА Нина Михайловна, 

работник цеха 102. 
Почтим память с уважением. 

Родные, друзья.
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ПРОДАЕТСЯ
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.; Мира, 22 (4 эт.), 2700 т.р. 8-952-
735-0233 («Мой город», anmg.ru)
4-комн. кв. по Ленина, 101 (9 эт., 
76 кв.м, перепланировка, ванная, 
туалет кафель, нат. потолки, сейф-
двери, межкомн. двери, мебель), 
3400 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 108а (8 
эт., 117 кв.м, ремонт, встроен. кух-
ня), 3900 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 61, 
Фрунзе, 12; Ленина, 90; Ленина, 
116; 5-комн. кв. с полн. ремон-
том, Ленина, 105. 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 обмен на 
2-комн. кв. в новом р-не с допла-
той; 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 «ВАЗ-21213», 1997 г.в., в от-
лич. сост. 8-904-384-5829
А/м «КИА РИО», 2012 г.в., с сало-
на, 1 хозяин, дв. 1,6, мощность 123 
л.с., 5 МТ, пробег 44 т. км. 8-953-
382-4180
А/м «Шевроле Нива», 2008 г.р., 
газовое оборуд., 4 поколения,  не 
крашен. 240 т.р., торг. 8-952-147-
9006
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, га-
раж, комнату). 8-900-198-1391
Аппарат сварочный (инвертор), 
220 ПН. Работает от 140 Вт, вход 
220 В до 50 ГЦ, с удлинителем. 
Почти не эксплуатировался. 
Электроды в подарок. Цена 12 т.р. 
8-922-217-0766
Бар, 35 кв., Горького, 1. 8-903-
084-1732
Бизнес газетный (по ул. Ленина, 
101, проходное место). 8-953-007-
4323, 8-922-210-5441
Винил: Modern Talking, Super-
max, Bad Boys Blue; LCD: Culture 
Club, The Cure, Rod Stewart. 8-982-
605-3380
Гараж (р-н ветлечебницы). 
8-904-163-2221
Гараж в центре города, хо-
лодильник «Индезит», кровать 
«Нуга-бест», новая, скидка 30 т.р., 
кроватка детская, лыжи с крепле-
нием 120, 160 см, ботинки лыжные, 
р. 36…41, коньки, р. 38, 41. 8-922-
146-6985
Гараж в центре, напротив дома 
Орджоникидзе, 27. Есть свет, смо-
тровая яма, ж/б, 18 кв.м. 8-922-108-
3768
Гараж за подстанцией. 8-904-
175-2007
Гараж капитальный у военко-
мата г. Лесной, S 26,8 кв.м, 2 ямы, 
недорого. 8-961-772-1821, 8-953-
050-5406, 9-83-50
Гараж по Уральской в отлич. 
сост. Удобный подъезд в любое 
время года. 8-922-146-4173, 7-84-
58
Гараж, 4,1х6,27, ж/б, смотровая 
яма, за трубой. 8-912-657-1640
Гараж, ГМ 1, 2-й ряд (ж/б, свет), 
150 т.р.; гараж возле старого воен-
комата, 2-й ряд от М.-Сибиряка, 20 
кв.м, яма овощн., смотровая, свет, 
110 т.р., торг. 8-900-198-1391
Гараж, ж/б перекрытие, бокс 32, 
80 т.р., торг. 8-904-987-9104
Гаражи (2 рядом стоящих, 32 и 
20 кв.м, свет, смотровая яма, ж/б 
перекрытия, высота 3 м), 600 т.р., 
торг. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Гаражи в районе ветлечебницы, 
по М.-Сибиряка, по Уральской, 
в районе РЭБа. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Горбыль осиновый. 8-982-
675-5650
Готовый бизнес. Сауна. 8-912-
652-2877

Дом (2 комнаты) в пос. 
Сигнальный, 25 соток земли, те-
плица, баня, гараж, летний домик, 
беседка, сарай. Отопление и водо-
отведение централизованное. Все 
вопросы по: 8-953-054-6871
Дом (Восточный проезд, 17, 
общ. пл. 350 кв.м, баня, 2 этажа, га-
раж на 2 машины, 6,8 сотки, земля 
в собств. 8-963-049-1877
Дом жилой (Н.Тура, ул. Садовая, 
42,7 кв.м, 7 соток, центр. отопле-
ние, скважина, баня), 1700 т.р., 
торг. 8-982-604-7735
Дом на 2 поселке, 2-этажн., со 
всеми удобствами, вода, свет, газ, 
есть баня, гараж 6х11, фрукт. дере-
вья, клубника, 147 кв.м, 11 соток. 
8-904-987-9104
Дом на 2-м пос. (шлакоблок, 3 
комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом, Заводской проезд, 2 этажа, 
73,5 кв.м, 3500 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ В ЧУРКАХ 
И КОЛОТЫЕ. ПЕНСИОНЕРАМ 
– СКИДКИ. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые. 8-922-196-
2525
Дрова березовые. Возможна 
боковая разгрузка. 8-904-162-5084
Дрова сухие, уложенные. 
Доставка «Газелью». 8-961-766-
5557
Дрова, колотые, сухие, брус, 
доска, столбики на забор, жерди, 
сруб на баню. 8-950-198-7398

Здание нежилое, пл. 106 кв.м 
по адресу: ул. Ленина, 102, стр. 
1. 8-909-016-4297

Земельный участок в п. Ис под 
ИЖС, 12,5 сотки. 8-982-693-0259
Земельный участок на 1 посел-
ке, под ИЖС, все вопросы по тел. 
8-992-016-8057
Земля, сады, гаражи, дом по 
Володарского в Н.Туре; помеще-
ния под нежилое. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Картофель (Сухой Лог), доставка 
по Лесному от 2 вёдер (бесплатно). 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель собств. урожая. 
8-900-199-8602
Картофель, свежий урожай. 
Доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-632-2877
Колёса в сборе с зимн. резиной, 
шипован., 175/70 R13 («Красный 
Яр»), 4 шт., в хор. сост., недорого. 
8-904-169-2701
Комната в 3-комн. кв. на 62 
квартале (15,2 кв.м, 2 эт.), 600 т.р. 
8-922-606-1154
Комната в Екатеринбурге в 
4-комн. кв., 3 этаж, пл. 8 кв.м, р-н 
Таганский ряд. 8-904-984-9398
Комната по Белинского, 22 (2 
эт., 17,3 кв.м, балкон, стеклопакет, 
косм. ремонт), 580 т.р.; Ленина, 19 
(2 эт., 15,5 кв.м, в 3-комн. кв., косм. 
ремонт), 550 т.р., торг; Гоголя, 13 (1 
эт., 17,5 кв.м, в 3-комн. кв.), 450 т.р., 
торг. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Комната по Белинского, 24 (3 
эт., 19,3 кв.м, в 3-комн. кв., балкон, 
стеклопакет, косм. ремонт, счетчи-
ки), 600 т.р., торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Комната по К.Маркса, 7 (3 этаж, 
чистая, дверь, окно заменены), 
350 т.р. 8-950-197-4197
Комната, 19 кв.м, р-н лицея и 
стадиона «Факел», евроремонт, 
500 т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Комнаты (две) в разных домах, 
или меняются, или сдаются. 8-950-
653-8753 (Владимир)
Комнаты по Белинского, 22 (3 
эт.), 500 т.р.; Белинского, 22 (3 эт.), 
430 т.р.; Кирова, 56 (4 эт. в 2-комн. 
кв.), 550 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.; Мира, 8 (4 эт.), 350 т.р.; 
Орджоникидзе, 7 (смежные), 700 
т.р. 8-952-735-0233 («Мой город», 
anmg.ru)
Комнаты по Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, в 3-комн. кв., полн. 
ремонт), 380 т.р.; 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; 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 сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Котята британские, 6 недель, 
умные, отдаю чистокровную бри-
танскую беременную кошку (ал-
лергия на шерсть). 8-900-213-5154
Кухонный уголок, б/у, в хор. сост.; 
жен. дубленка, р. 48-50, почти но-
вая, недорого. 8-904-176-8628
Лыжи п/пластиковые, с палками 
и ботинками, р. 38 и р. 40, за 1400 
р. 8-904-540-8638
Мебель мягкая, б/у, диван, 2 
кресла, недорого, 1500 р. 8-965-
505-9255
Мед алтайский, пасека Сту-
пишиных. Доставка. 9-87-25, 8-909-
010-1226
Мед алтайский, элитные со-
рта. Таежный – 300 р./кг; дягиль-
ный – 330 р./кг. Упаковка по 3 
кг. Сертификат. 8-909-001-2056, 
8-982-616-2075
Нежилое помещение 205,6 кв.м, 
действующий арендный бизнес, 
ул. Ленина, 33А. 8-963-049-1877
Овощехранилище на Карьере, 
6 кв.м, 65 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
Памперсы взрослые № 4. 8-904-
542-3672
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
Сад (нижний Карьер, дом, баня, 
2 теплицы, яма, вода круглосуточ-
но, свет). 8-908-920-7233
Сад на Васильевских дачах, 4 
сотки, 2-эт. дом, баня, яма, теплица, 
газон. 8-908-632-3673
Сад на Карьере 1 по ул. Новая 
(дом, теплица, колодец, баня, свет, 
вода), 450 т.р.; на Карьере, 1, по 
Сиреневой, 17, дом 18 кв.м, уча-
сток 7,7 сотки; на Карьере, 2 (дом, 
теплица, баня, свет, вода), 450 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Сад на Карьере, дом 2-этаж., 
баня, теплица, фруктовые дере-
вья. 8-904-987-9104
Сад на Пановке (2 остановка, к/с 
4, ул. Солнечная, дом, зем. участок 
5,5 сотки, 2 теплицы, колодец, по-
стройки, посадки), 300 т.р. 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
Сад на Пановке, к/с 27, ул. 
Садовая, дом, участок 6 соток, 
баня, теплица, свет, вода), 300 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
Сады: на 42 кв., к/с 34 (7 соток, 
дом, баня, тепл., скважина), 400 т.р.; 
Все сады на avito.ru. 8-900-198-1391
Сено. 8-922-196-2525
Спешите! Валенки всех разме-
ров от 650 р., самокатки от 700 р. 
ТЦ «Красный» и ТЦ «Юбилейный», 
отдел «Счастливый ребенок»
Стенка, стир. машина «Вятка». 
Всё в отлич. сост., недорого. 8-912-
644-9084, 8-912-644-9085
Титан алюминиевый, можно 
топить дровами, газом, подсоеди-
нить снизу. 8-922-117-9622
Торговое оборудование. 8-905-
804-1634
Участок в к/с 42 (10 соток, без 
построек), 50 т.р.; в к/с 31 (10 соток, 
собств., без построек), 50 т.р.; под 
ИЖС в Залесье (фундамент 12х6 
м, гараж, баня, хоз. постройки, 
12 соток), 900 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок земельный под строи-
тельство на 1 пос., 7 соток, постро-
ек нет. Все вопросы по: 8-908-630-
7278
Участок на 35 кв. по ул. Куй-
бышева, 10 соток (вода, газ, кана-
лизация). 8-922-217-4664
Участок на Васильевских да-
чах, 2-этаж. дом, баня, 2 теплицы. 
8-908-926-5628, 6-68-20
Участок под ИЖС (вода, свет, 
газ, канализация, 10 соток, 35 кв., 
Куйбышева). 8-922-217-4664
Участок, 10 соток (скважина, эл-
во) на Перевалке. 8-950-199-9041
Участок, 11 соток, мкрн. 8, г. Лес-
ной, эл-во, газ, раскорчевка. 8-963-
039-5996
Участок, 11,5 сотки, разрабо-
танный, Н.Тура, старая часть, под 
ИЖС, фундамент, эл-во, скважина. 
Документы готовы. Цена договор-
ная. 8-952-740-8374

Фанера (4, 8, 10, 12, 15, 18 
мм), OSB (9, 12 мм), ДВП. 
Гипсокартон, теплоизоляция, 
пенопласт, профлист (кров-
ля, забор), труба 20х40, 60х40. 
Доставка. 8-950-557-7940

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, отсев, щебень, 
песок. 8-908-630-7278

Шуба норковая в отлич. сост., р. 
54-56. 30 т.р. 8-950-645-0812
Шуба норковая, р. 54-56, наде-
вали 3 раза, 20 т.р., торг. 8-961-574-
6417
Яйца домашние, куриные, све-
жие. 80 руб./десяток. Возможна 
доставка. 8-953-055-9367, 8-908-
927-1398

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
3-комн. кв. с вашей доплатой. 
8-909-703-3213
1-комн. кв. по Строителей, 10 
(6 эт., 32 кв.м, ремонт, лоджия) на 
2-3-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Белинского, 16Б 
(1 эт., ш/б) на 2-комн. кв. в новом 
р-не с доплатой 600 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2 эт., 
45 кв.м) на 3-комн. кв. с доплатой 
900 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 4А (1 
эт., 46 кв.м) на 2-комн. кв. (все ва-
рианты) с вашей доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по ул. Фрунзе (54 
кв.м, 2 эт.) на 3-комн. кв. с доплатой 
или продается. 8-904-542-0103
3-комн. кв. по Ленина, 114 (3 
эт., 75 кв.м) на 2-комн. кв. с допла-
той 1 млн. р., или продажа, 2600 
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт.) 
на 2-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Строителей, 20 
(7 эт., 71 кв.м, стеклопакеты, счет-
чики) на 2-комн. кв., все варианты, 
доплата – 1 млн. руб., или прода-
жа, 2600 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
А/м «Мерседес», M класса, 2000 
г.в. на сад, комнату. 8-900-198-1391
Две 1-комн. квартиры, вариан-
ты. 8-908-900-3268

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1400 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-30-14

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж 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 новом 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 
Ботинки лыжные, б/у, старого 
образца, р. 42-43. 8-950-641-4282
Дорого! Покупаем! Предметы 
старины: статуэтки (из фарфора, 
чугуна, бронзы), иконы, коло-
кольчики, угольные самовары, 
подстаканники, столовые наборы 
и посуду (из мельхиора, латуни), 
часы, книги, значки, ювелирные 
украшения, столовое серебро 
(любой пробы) и многое другое. 
Профессиональная оценка! 8-963-
444-1111
Ковер или палас до 500 р. 8-900-
198-1391
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
РОГА ЛОСЯ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 500 Р./КГ. 8-950-544-
8304
Старые фотоаппараты, объек-
тивы, радиоприемники, магнито-
фоны и подобную ретротехнику. 
4-63-58, 8-905-802-3150

Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пруду). 
8-908-909-1444

СДАЮ
1-комн, 2-комн, 3-комн. кв. по-
суточно или на длит. срок, Мебель, 
бытовая техника, вай-фай. 8-909-
004-6586, 8-950-656-8899
1-комн, 2-комн. кв. посуточно в 
Лесном и Н.Туре после ремонта, 
возможно на длит. срок. 9-87-66, 
8-902-256-9661
1-комн. кв. без мебели по Мира, 
15. 8-904-988-0671
1-комн. кв. в «малосемейке» по 
Мира, 13. 8-922-147-2284
1-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок. 8-909-003-3256
1-комн. кв. в Лесном, в р-не 
центр. вахты, 8 т.р. 8-904-175-2423, 
8-904-175-2400
1-комн. кв. в Лесном, у вахты, 
посуточно, условия хорошие. 
8-904-173-1373
1-комн. кв. в р-не городской 
поликлиники, с мебелью, на длит. 
срок, без дом. животных. 8-922-
292-6840
1-комн. кв. в р-не рынка, за 
«Силуэтом», 3 этаж, теплая, 8-909-
010-7681
1-комн. кв. в р-не центр. вах-
ты, частично меблирована, 10 т.р. 
8-909-700-2807
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, Н.Тура, ул. Чкалова, возле 
вахты. 8-904-540-7374
1-комн. кв. на длит. срок, с мебе-
лью и холодильником. 8-953-000-
7450
1-комн. кв. на длит. срок. 8-953-
609-0167
1-комн. кв. по Ленина, 101 (2 эт, 
частично меблирована, оплата по-
месячно, 8 т.р. + кв. плата). 8-904-
388-0105
1-комн. кв. по Ленина, 47, 5 этаж, 
без мебели. 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Мира, 8 на любой 
срок. 8-904-179-0879, 8-904-179-0051
1-комн. кв. по Фрунзе, 8, частич-
но меблирована. 4-28-07, 8-950-
645-3633
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559
1-комн. кв. посуточно. 8-908-
913-0642
1-комн. кв., меблирована, на 
длит. срок, без животных. 8-922-
197-0570
1-комн. квартиру в Екатерин-
бурге по Мамина-Сибиряка, центр, 
наличие мебели, бытовой техники. 
Квартира чистая. Смотреть на avito.
ru, № 386978613. Тел. 8-953-384-7112
1-комн. квартиру, недорого. 
8-950-650-6420
1-комн., 2-комн., 3-комн. кварти-
ры посуточно. 8-919-366-2779
2-комн. кв. (4 эт, 43 кв.м) по 
Белинского, 16 – напротив роддо-
ма, частично с мебелью, на длит. 
срок. 6-05-32
2-комн. кв. 15 т.р. 8-952-738-
4079
2-комн. кв. 8-908-901-4611
2-комн. кв. на длит. срок (3 этаж, 
чистая, теплая, практически без 
мебели). 8-950-647-2105
2-комн. кв. по Ленина, 85, чи-
стая, теплая, уютная, на длит. срок. 
8-908-918-6234
2-комн. кв. по Мира, 22, мебли-
рована. 8-922-611-9215
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 на длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. по ул. Кирова, с ме-
белью и техникой, на длит. срок. 
8-953-384-7125 (после 17.00)
2-комн. кв. по Фрунзе, 1, 3 
этаж, на длит. срок. Или продает-
ся как 3-комн. кв. 8-963-444-5599, 
8-963444-7711
2-комн. кв. по Юбилейной, 14, 
мебель, бытовая техника, 4 этаж. 
8-904-543-7740
2-комн. кв. по Юбилейной, р-н 
РКЦ, на длит. срок, без мебели. 
8-908-637-9934
3-комн. кв. по Мира, 44 (с ремон-
том, бытовой техникой и мебелью), 
18 500 р. (все включено); 2-комн. кв. 
по Мира, 44, с мебелью и бытовой 
техникой, 15 500 р. 8-904-987-9564 
(«Мой город», anmg.ru)
3-комн. кв. по Победы, 2А, есть 
все: бытовая техника, 3 кровати с 
матрацами, мебель, посуда. На лю-
бой срок. 8-906-813-4603
3-комн. кв. по ул. Мира, с быто-
вой техникой и мебелью, можно 
командированным, 12 т.р. (все 
включено). 8-908-918-4475
Гараж в аренду (р-н ГПТУ, 6х8 
м, 380 v, отопление, ворота 2,4 м). 
8-922-225-7491
Комнату в общ. «Орбита», 16,8 
кв.м, недорого. 8-982-702-1903, 
8-982-702-0592

Комнату по Белинского, 22 на 
длит. срок. 8-950-641-9350
Комнату в 2-комн. кв. 8-950-651-
1767, 8-908-633-3538 
Комнату в 3-комн. квартире с 
одним соседом по Орджоникидзе, 
15. 8-908-903-6351
Комнату в квартире (1 сосед), 
без мебели. 8-904-384-3639
Комнату в общ. «Орбита» на 
длит. срок. 6-904-160-0962, 6-14-49 
(после 12.00)
Помещение в аренду по Ленина, 
52, 350 руб. 8-905-804-1634
Помещение под магазин или 
офис (45 кв.м) по адресу: ул. 
Кирова, 19 (wi-fi, видеонаблю-
дение). 8-922-223-3338

Сдаются торговые, офисные 
помещения (50 и 60 кв.м с от-
дельными входами и санузла-
ми), расположены в оживлен-
ном месте, с высоким авто- и 
пешеходным трафиком, ря-
дом «Магнит» («Северянка»), 
«Пятерочка». 8-963-054-5476

Срочно сдам комнату в общ. 
«Орбита». Недорого. 8-953-388-2948
Технику в аренду: «Камаз», 
«Скания», «Ивеко» (самосвалы), 
JCB-трактор. 8-922-221-6610 
Торговое помещение 40 кв.м 
в ТЦ «Северянка» при входе в 
маг. «Магнит». 8-922-203-3024, 
8-909-004-6250
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурмэ», на Мальского, 3А. 8-922-
223-3338

ИЩУ РАБОТУ
Водителем (опыт 20 лет), ино-
марка. Экспедиция, курьер, ко-
мандировки. 8-950-650-6420
Плотником – рубщиком срубов. 
8-992-014-9402

ТРЕБУЕТСЯ
В автомагазин требуется това-
ровед-снабженец, продавец-
консультант. Знание автомо-
биля обязательно. 8-963-054-
5476

В сеть салонов «Оптикум» требу-
ется продавец-консультант. Ответс-
твенность, обучаемость, работоспо-
собность. 8-922-223-0393, 8-999-561-
0903
Водители в такси «Диана»  
(г. Лесной). на подработку во вре-
мя праздников, по выходным, на 
время отпуска, по ночам (с 18.00 
до 6.00). На постоянную работу. 
Доход – 50% от заработка. Все об-
служивание а/м за счет компании. 
9-84-58, 8-904-171-2132
Водители с личным грузовым 
автомобилем от 10 до 20 тонн. 
Высокая оплата. 8-922-136-0703
Газорезчик. 8-908-630-7278
Грузчик в продов. магазин. 6-35-
04 (в будни – до 17.00)
Диспетчер в такси «Диана». 
Опыт работы желателен. 8-904-
171-2132, 9-84-58
Заготовщик. 6-35-52
Кладовщик. 6-35-52
Менеджер по снабжению. 6-35-
52
На предприятие – столовой 
АТП требуется повар. Обращаться: 
2-67-04
Повар, официант, мойщица 
(щик). Зарплата достойная. 7-88-65

Полипрофильному технику-
му им. О.Терёшкина требует-
ся методист, справки по тел. 
2-69-60, 2-69-53, 2-69-52

Предприятию на постоянную 
работу требуется газоэлек-
тросварщик с опытом работы. 
Обращаться по тел. 8-922-211-
4316

Примем на работу мастера по 
вентиляции, монтажников венти-
ляций. 8-902-631-4360 (Виктор)
Продавец в мебельный мага-
зин «Шатура» (Лесной), можно без 
опыта работы. 8-922-292-4288
Продовольственному магазину 
на постоянную работу требуется 
разнорабочий. График работы удоб-
ный, желательно иметь санитарную 
книжку. 8-909-020-5097 (обращаться 
в рабочие дни с 12.00 до 17.00)
Слесарь-ремонтник станков. 
6-35-52
СПА-салону «Шоколад» требует-
ся парикмахер. Срочно! Возможна 
аренда! Лесной, ул. Мира, 9, 8-922-
196-6665
Тренер по карате для работы с 
детьми дошкольного, школьного 
возраста. 8-904-162-0387, 8-950-
653-9485

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-904-385-1165

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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ТРЕБУЕТСЯ
Уборшица(щик) для уборки дома, 
2 раза в неделю. 8-932-615-9150
Уборщик производственных и 
служебных помещений. 6-35-52
Уборщицы(щики) на постоян-
ную работу (2/2, 2 уборки в день) 
и дворники (утренняя занятость). 
8-922-291-8717
Ученик швеи. 6-35-52
Федеральной сети «GrossHaus» 
срочно требуется продавец-кас-
сир, з/п от 15 т.р., офиц. труд. 
Соцпакет, график 4х2, обучение, 
обращаться по тел. 8-922-619-6601 
(Катерина), резюме на эл. адрес: 
popkova@377777.ru
Швея. 6-35-52
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию станков. 6-35-52

УСЛУГИ

Сантехнические работы. Устра- 
нение засоров, промывка 
ливневой и бытовой кана-
лизации. Монтаж узлов ото-
пления. Сварочные работы. 
Консультация бесплатно. 
Решаем сантехнические про-
блемы любой сложности. 
8-952-143-7888

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, шлифов-
ка. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду, 
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем дыры, 
порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
«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 подход. 
8-963-042-1508, 8-908-922-0054, 
8-343-206-5117
«Служба ремонта г. Лесной». 
Сантехнические услуги: установ-
ка водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов. Замена радиаторов, 
трубопроводов, канализации. 
Подключение стиральных и по-
судомоечных машин, устранение 
засоров, сварочные работы и т.д. 
Договор, рассрочка. 8-908-922-
0054, 8-343-206-5117
А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 8-902-265-4093

Бурение скважин на воду. 
8-904-381-9566

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
Ванная, туалет. Электрика, ла-
минат, ГКЛ, обои, покраска и т.д. 
8-922-146-4609, 8-906-805-0159
Ведущая юбилеев, новогодних 
корпоративов, свадеб. Пишу сти-
хи, пою. Опыт. Индивидуальный 
сценарий, подход. 8-919-375-6131, 
6-13-42
Ведущая. Юбилеи, свадьбы. 
Интересная программа, новые, ве-
селые конкурсы. Адекватная цена. 
Даша. 8-952-142-2820
Видеосъемка, монтаж. Свадьбы, 
юбилеи, выпускные, корпоративы, 
детские праздники, концерты и т.д. 
Проф. оборудование. Формат FHD, 
DVD. 8-963-852-5736
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, за-
боры, кровли. Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Все по дому. Сантехника, элек-
трика, обои, ламинат, гардины, 
люстры, гипс. конструкции, шпа-
клевка, сушилки, полочки и сбор-
ка мебели. 8-912-050-7983

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых. Гарантия. 8-900-198-
6456, 9-88-54

Домашний мастер. Гардины, лю-
стры, сушилки, зеркала, турники, 
гипс, обшивка труб, ламинат, ли-
нолеум, сборка, электрика, сантех-
ника. 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 многое 
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 принте-
ры. Недорого. Гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, wi-fi. 
Сайты. Антивирус. www.andriolis.
ru 8-912-636-1590, 8-932-114-8355

Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим 
ПК, ноутбуком или смартфо-
ном. Большой опыт. Гарантия 
на проделанную работу. 
Консультация и выезд мастера 
на дом – бесплатно! 8-900-197-
4547 (с 8.00 до 21.00)

Компьютеры, ноутбуки, 
планшеты. Ремонт, настрой-
ка, модернизация. Установка 
ОС, wi-fi, антивирус. Выезд 
мастера бесплатно. Опыт. 
8-904-385-3959 (Александр)

Массаж спины, ШВЗ, головы, 
ноги, руки, общий, антицел-
люлитный, кинезиотейпиро-
вание. 8-992-018-3081

Мастер на час. 8-908-920-8988

МастерОК (домашний мастер). 
8-922-617-6864 (Александр)
Монтаж и установка, настройка 
спутниковых антенн: Триколор, МТС, 
Телекарта, НТВ+. 8-922-144-0060
Муж на час. От замены розетки 
до кап. ремонта. 8-950-652-1643
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки. Любой 
сложности. Сертифицированные 
полотна. Короткие сроки. 
Доступные цены. Заглушка в пода-
рок. 8-950-852-0949
Оформим медицинские по-
лисы в виде пластиковой карты. 
Новорожденным подарки при 
оформлении полиса. 8-912-670-0438
Перетяжка и ремонт доро-
гой вам мебели. 8-922-142-9915 
(Сергей)
Перманентный макияж: губы – 
2400 р, веки (стрелки) – 2000 р., ла-
минирование ресниц – 600 р., нара-
щивание ресниц – 800 р., мощный 
турбосолярий, 1 мин. от 6 р., кедро-
вая фитобочка + обертывание – 600 
р. СПА-салон «Шоколад», г. Лесной, 
ул. Мира, 9, 8-922-196-6665
Плотницкие работы. Строитель-
ство помещений из деревянных 
конструкций. Обшивка и утепле-
ние балконов. Монтаж стеновых и 
потолочных конструкций, метал-
лопрофиль, брус. 8-952-143-0031
Ремонт бытовых холодильни-
ков, торгового оборудования, за-
мена уплотнителей, ремонт кон-
диционеров. 8-950-654-6302

Ремонт вашего автомобиля: 
двигатель, ходовая, каче-
ственно, на хорошем обору-
довании. Любая диагностика. 
Автоэлектрик. Пенсионерам 
скидки. 8-950-645-3501, 8-950-
657-1449, 8-950-647-7008

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Ремонт обуви (дешево) + мел-
кий ремонт кожаных курток, су-
мок. Замена молний. Маскируем 
дыры жидкой кожей, восстановле-
ние цвета. 8-953-000-2299
Реставрация ванн наливным 
акрилом (чугунных, стальных). 
8-950-649-6882, 8-982-732-1729
Сантехник. Все виды сантехра-
бот, гарантия, сервис. 8-908-631-
6497
Сантехника, электрика. Работа-
ем без выходных, договор. 8-952-
729-1674
Сантехнические работы любой 
сложности, от А до Я. Установка. 
Замена. Гарантийное обслужива-
ние. Выезд мастера, консульта-
ция – бесплатно. Договор. Смета. 
Г. Лесной, Н.Тура, в любое время. 
8-965-502-2283 (Константин), 8-904-
984-5822

Сделаю ремонт квартир. 
Быстро, недорого. 8-909-
004-8919, 8-950-657-8615

Составление деклараций 
3-НДФЛ. Недорого. 8-922-292-2879

Спутниковое (телекарта, «Три-
колор») 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+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». Отдел 
«Планета связи», г.Лесной, ул. 
Мира, д. 7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, 
ул. Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» - 2-36-81. Единый теле-
фон: 8-953-000-2233

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
Укладка ламината, линолеума, 
кафельной плитки, монтаж плин-
тусов. 8-922-144-0060
Услуги няни. Посижу, погу-
ляю с ребенком 3-4 часа в день. 
Провожу в школу, встречу. 8-950-
549-7322
Услуги регистрации, ликвида-
ции, изменения ИП и ООО. 8-922-
292-2879

Услуги спецтехники: экскаватор-
погрузчик JCV, ямобур, манипулятор-
самосвал, 7 т - 4 м, стрела 3 т, 8 м, авто-
вышка. Уборка территории от снега. 
Вывоз снега, мусора. 8-952-726-5872
Электрик. 8-908-631-6497

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и ремонт 
их. Стаж работы в эл. сетях 30 
лет. 8-962-319-7381

Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые электромонтаж-
ные работы, ремонт поврежден-
ной эл. проводки, штробление, 
перенос розеток, замена эл. счет-
чиков, автоматов. 8-908-917-5321
Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электромонтаж любой слож-
ности. Люстры, розетки, выключа-
тели. Штробление, заделка. 8-902-
267-8987
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Монтаж электро-
проводки, замена розеток, выклю-
чателей, установка люстр. 8-908-
922-0054, 8-343-206-5117
Юридическая помощь, консуль-
тации, составление заявлений. 
8-906-807-5302

Юридическая помощь. Спо-
ры с банками, возврат страхо-
вок, процентов по кредитам, 
споры с коллекторами, споры 
по разделу имущества, споры 
при ДТП, оценка ущерба при 
ДТП, споры со страховыми 
компаниями, взыскание дол-
гов. 8-950-653-9485

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св. № 31-12.  
8-908-911-4493

«Бытовой мастер». У вас на дому 
ремонт холодильников, стираль-
ных машин, посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
ЖК, плазма). Гарантия 6 месяцев. 
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
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, лами-
нат и т.д. Пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795

Владимир Шахмелян – стираль-
ных, посудомоечных, холодиль-
ников, любых телевизоров, ми-
кроволновых, электрических, 
варочных, духовых, музыкаль-
ной, автомобильной, кухонной, 
прочей. Технические заключе-
ния. 7-70-05, 8-909-704-4136

Все виды отделочных работ, гип-
сокартонные конструкции, обои, 
ламинат, линолеум, фанера, плитка, 
панели, шпаклевка и т.д. Быстро и ка-
чественно. 8-952-739-5595 (Алексей)
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры, отделочник-уни-
версал. Сергей. 8-904-983-5912
Натяжные потолки, пр-во 
России, не пахнут; половые покры-
тия, ламинат, линолеум, многое 
другое. 8-950-194-9876
РемБытСервис. Ремонт сти-
ральных машин, ремонт модулей 
управления, прошивка. 8-919-369-
8912, 6-05-90
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон. Устранение переко-
сов, продуваний. Замена замков, 
ручек, стеклопакетов, уплотните-
лей. 8-965-518-5151
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
кафель, гипсокартон, панели, шту-
катурно-малярные работы и т.д. 
8-904-545-6880, 8-912-207-6593

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра 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, собе-
рем, установим. Перевоз пианино. 
Вывоз мусора, стройматериалов, 
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 до-
бросовестные, аккуратные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель NEXT», 5-местная, тер-
мобудка, фермер. 8-906-805-7636
А/м «Газель», город, область. 
8-908-917-5328
А/м «Газель», мебельный фур-
гон увеличенного объема, по го-
роду и области, имеются аккурат-
ные грузчики. 8-909-013-0973
А/м «Газель». Аккуратные груз-
чики. 8-950-631-4492, 9-87-96
А/м «Газель»-тент 2х3х2 м, го-
род, межгород. Грузчики (мусор, 
металлолом). Минивэн до 7 мест + 
прицеп (3,5х1,38х1,9). Область, РФ 
(500 км). 8-961-774-2974 (Сергей)
А/м «Газель»-тент, вывоз мусо-
ра, мет. хлама (батареи, ванны, хо-
лодильники, газ. и эл. плиты и т.п.). 
8-961-766-5557
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-908-630-6385
А/м «Газель»-тент. Грузчики. 
8-950-203-5959
А/м «ТАТА», 5 т (5,3х2,3х2,3), 28 
куб. м, тент, евроборт; а/м «ТАТА», 5 
т, 6 м, бортовой, манипулятор-эва-
куатор, стрела 3 т. Россия, область. 
Грузчики, безнал. 8-953-000-8884
Автоперевозки. А/м «Газель», 
350 р./час. 8-908-632-3266
Аккуратные грузчики с опытом 
работы предлагают экономные 
переезды любой сложности! Плюс 
надёжный транспорт! Разборка 
и сборка мебели! Вынос и вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на городскую свалку. 
Гибкость цен, мы подстроимся под 
вас. 8-904-172-4308
Манипулятор, борт 5 т, стрела 
3 т. Любые перевозки. 8-953-000-
8884
Манипулятор, борт, 8 т, длина 
7,3 м, стрела 7 т, вылет 20 м. ав-
товышка, перевозка негабарита, 
киоски, бытовки. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621

Машины, грузчики. Большой 
опыт работы. Пианино, вы-
воз мусора, старого хлама. 
8-952-143-0010

РАЗНОЕ
Автовокзалы, аэропорты. Област-
ные больницы. Межгород. Катаем 
свадьбы (иномарка представитель-
ского 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

Абсолютно бесплатно вывезем 
холодильники, стир. машины, 
газ., эл. плиты, батареи, ванны 
и прочий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-201-0858

Автовокзалы, аэропорты, обл. 
больницы, храмы. Межгород, стаж 
30 лет, недорого. 8-904-174-1503
Автовокзалы, аэропорты, торго-
вые центры по России. Иномарка, 

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

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.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Установка счётчиков на воду, 
смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных машин, полотен-
цесушителей, радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров. 
9-88-07

ДРОВА: бер¸за, 
чурки, колотые.

8-922-197-0668

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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСКА, БРУС.

98-400, 8-902-500-7979.

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
МУСОРА, 
СТАРОЙ 
МЕБЕЛИ. 

НЕДОРОГО.
8-908-910-2210

Мужчина 50 лет 
познакомится с 

женщиной до 48 лет, 
не склонной 
к полноте, для серьёз-
ных отношений. Мате-
риально 
и жильём обеспечен. 

8-953-005-4787 
(после 19.00)

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791

вместительный багажник, большой 
опыт вождения ночью. Стаж. Цены 
демократичные. 8-932-110-2275

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН-
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Предо-
ставление отчетных докумен-
тов. 8-904-989-4766

АВТОШКОЛА «МУК». 4-15-67, 
8-909-004-1696, 8-992-010-5663
Аэропорты, автовокзалы, боль-
ницы, санатории. Свердловская, 
Тюменская, Пермская, Курганская 
обл. и т.д. Большой стаж. 8-965-
542-4987

Большая распродажа! Юбки, 
брюки, блузки, платья, джемпе-
ры. «Силуэт», 2 этаж

Набор групп интеллектуаль-
ного развития с 4 лет (развива-
ющие тренировки по направ-
лениям, с учетом возрастных 
особенностей детей): 1) раз-
витие и познание (4-5 лет); 2) 
подготовка детей к школе 5-6 
лет, 6-7 лет. С нами интересно и 
познавательно! 8-904-162-0387, 
8-950-653-9485
Найдена кошка трехцветная. 
8-908-915-9932
Отдам котенка от домашней 
кошки в добрые руки, к туалету 
приучен. 8-952-741-5145
Помогу написать дипломы, кур-
совые, рефераты, контрольные. 
Бесплатные доработки, сопрово-
ждение до защиты. Рецензии, про-
ставление печатей, презентации. 
8-922-192-5368
Приму в дар старую аппаратуру. 
8-901-150-1701
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Анекдот
Строго сижу на диете: утром йогурт, в обед чай с лимо-
ном, на ужин – лёгкий салат из мяса, колбасы, сметаны, 
пельменей, курицы, булочек и рыбы...

РЫБА В ШУБКЕ
Ингредиенты: 720 г тилапии, 3-4 луковицы, 

2-3 средние моркови.
Приготовление: натереть морковь на тёрке, 

лук порезать крупными полукольцами, спассе-
ровать овощи со щепоткой любимых специй. 
Рыбу порезать порционными кусочками, уло-
жить в форму, посолить, присыпать специями, 
укрыть луком с морковкой и поставить в духов-
ку на 20 минут.

ТЫКВЕННО-ТВОРОЖНОЕ 
СУФЛЕ

Ингредиенты: 200 г тыквы, 20 г масла сли-
вочного, 80 мл воды, 300 г творога, 3 яйца.

Приготовление: тыкву очистить от кожуры, 
нарезать небольшими кусочками, залить водой, 
добавить масло и тушить до мягкости. Осту-
дить. Творог перетереть через сито или взбить 
блендером до однородности. С тыквы слить 
жидкость, а тыкву взбить блендером. Яичные 
желтки отделить от белков. В миску к творогу 
добавить тыквенное пюре, желтки. Взбить до 
однородности. В отдельной ёмкости взбить яич-
ные белки до устойчивых пиков и в несколько 
приёмов ввести в тыквенно-творожную массу. 
Лопаткой аккуратно перемешать, движениями 
снизу вверх. Разложить массу по формочкам, 
заполняя их на 2/3. Если у вас формочки сили-
коновые, то их смазывать не надо. Формочки из 
других материалов смазать сливочным маслом. 
Формочки с тыквенно-творожной массой поста-
вить в глубокую форму для запекания и напол-
нить её горячей водой так, чтоб её уровень был 
до половины маленьких формочек. Выпекать в 
заранее разогретой духовке при температуре 
180 градусов 20-25 минут. Затем духовку вы-
ключить и оставить суфле остывать в духовке 
с приоткрытой дверцей до тёплого состояния. 
Извлечь суфле из духовки, полностью остудить, 
вынуть из формочек и подавать на стол. Так как 
в самом суфле нет сахара, то подавать его мож-
но с мёдом, джемом или любым вареньем.

Ответы  на  сканворд в  № 2 – на странице 24.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
НЕОБЫЧНЫЙ КВИЛЛИНГ-ЦВЕТОК

Для изготовления такого цветка нам 
понадобятся: лист белой бумаги формата 
А4 (не картон), фигурные и обычные нож-
ницы, жёлтая и красная тушь, губка, пи-
петка, карандаш, канцелярский нож, клей 
ПВА (для бумаги) и «Момент» (для каран-
даша), инструмент для квиллинга.

Подготовлено по материалам liveinternet.ru.

1

Готовим бумажную ленту к покраске. 
Губка должна быть шириной чуть шире 
бумажной ленты (более трёх сантиме-
тров). Наносим краску на губку. Сначала 
наносим жёлтую тушь с помощью пи-
петки. Жёлтый цвет наносится на поло-
вину ширины губки. На вторую полови-
ну наносим красную тушь.

Берём лист обычной белой офисной 
бумаги формата А4 и расчерчиваем его 
по длине на полоски шириной 3 см. 
Таких полосок для работы нам понадо-
бится 4 штуки. Разрезаем, склеиваем 
так, чтобы у нас получилась одна длин-
ная белая полоска шириной 3 см.

2

3

Фигурными ножницами проходимся 
по краю бумажной ленты, аккуратно со-
вмещая образующийся рисунок. Жёл-
тый фигурный край можно чуть под-
красить с помощью губки – так будущие 
лепестки не будут сливаться и станут 
более выраженными.

Окрашиваем бумажную ленту с по-
мощью губки. При этом, в самом на-
чале полосы могут получиться более 
яркими, а в конце чуть блёклыми, с бе-
лыми проблесками – не беда, это лишь 
придаст натуральности нашему цветку. 
Даём бумажной ленте полностью про-
сохнуть.

4

6

Намазываем клеем непрорезанную 
часть бумажной ленты со стороны на-
несения красок. Приклеиваем ленту с 
лепестками к роллу-сердцевине. Даём 
изделию высохнуть.

Делаем сердцевину цветка. Для этого 
нужно скрутить в тугой ролл обычную 
(любого цвета и ширины) полоску для 
квиллинга так, чтобы ролл остался на 
конце приспособления для скручивания 
бумаги, а его диаметр соответствовал бы 
диаметру карандаша (если ролл меньше, 
то можно добавить ещё одну полоску).

7

Делаем лепестки. Для этого нужно 
разрезать бумажную ленту с учётом 
образованного с помощью фигурных 
ножниц рисунка, не дорезая 3-4 мм до 
края, но не прямо, а под углом, форми-
руя лепесточки и торчащие между ними 
уголочки, – так цветок станет именно 
цветком и его элементы при сборке и 
раскрытии не будут заламываться.

5

Расправляем лепестки пальцами, так, 
чтобы серединка была чуть приоткрыта. 

8

9

Берём канцелярский нож и длинный 
подточенный карандаш. Отмеряем от 
края грифеля три сантиметра и отреза-
ем часть карандаша ножом. С помощью 
клея «Момент» вклеиваем карандашик 
в серединку цветка.

– Чего бы такого 
съесть, чтобы 
похудеть?...


