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Акцент недели

NuclearKids
Кто станет участником 
проекта?

С. 10С. 15

Лёд надежды 
нашей
График соревнований

Жизненные 
ситуации
Как оформить 
недвижимость

ТВОЙ ГОРОД, 
ТВО¨ РЕШЕНИЕ!
Как сделать Лесной 
ещё уютнее и 
комфортнее?

С. 2

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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РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ ЗИМНЕЙ И 
ДЕМИСЕЗОННОЙ.

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

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

ОЧЕНЬ 
НИЗКИЕ 

ЦЕНЫ

Жюль Верн – 
известный в мире 
фантаст, который 
предугадывал 
направления 
развития технологий. 
Организаторы 
конкурса «По следам 
Жюля Верна» проекта 
«Школа Росатома» 
предложили 
участникам 
проникнуться идеями 
великого писателя и 
совершить прорыв 
инженерной мысли.

С 5.

К 100-летию 
профсоюза

ПО СЛЕДАМ ЖЮЛЯ ВЕРНА

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 
с личными автомобилями. 

Работаем на телефонах 
по программе, рация не нужна.

7-77-77
ТАКСИ «КОРОНА»
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8-908-637-6600

ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА!
РАСПРОДАЖА! 
ШУБЫ И ДУБЛЁНКИ 
  СО СКИДКОЙ до 75%
Большой выбор ШУБ ИЗ НОРКИ, 
МУТОНА, БОБРА.
Более 100 моделей 
дубл¸нок из кожи и замши.

Мужские куртки, дамские головные уборы.
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.

9 ФЕВРАЛЯ 
с 10.00 до 19.00

ДК, г. Н.Тура
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Размеры 
до 72-го!

Лесной, ул. Ленина, 76 (СУС), офис 11, 8 (922) 601-7472

 МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАCТКОВ.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ.

 ПОСТАНОВКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
     КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ.

 РЕГИСТРАЦИЯ ИМУЩЕСТВА.

 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ВЫНОС В НАТУРУ. 

 ТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ.

 ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА.

8 (922) 601-7472
Лесной, ул. Ленина, 76, офис 11, 

ok1-ltd@mail.ru
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В ОДНУ СТРОКУ:

2018 – Год добровольцев
Госдума приняла законопроект, устанавливающий меры 
поддержки для российских волонтёров. В документе прописан 
механизм взаимодействия добровольцев с органами власти, 
меры господдержки для волонтёров: питание, спецодежда, 
оборудование, страховка и т. д.

Инвалиды по зрению смогут самостоятельно проголосовать за будущего Президента РФ, помогут трафареты и инфоматериалы.

ПРОЕКТЫ «РОСАТОМА»

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

ТОП кандидатов 
в президенты 

России
18 марта в России пройдут выборы 
президента. Сейчас кандидаты 
активно общаются с электоратом. 
За оставшееся время многие 
россияне ещё могут изменить свои 
предпочтения, потому так важно 
наладить диалог с избирателями.

Многие социологические служ-
бы и компании активно включились 
в проведение опросов. Некоторые 
рейтинги уже обнародованы. Лидеры 
уже наметились. Проанализировав 
два рейтинга кандидатов, можем уже 
говорить о ТОПе кандидатов. Воз-
главляет его действующий президент 
страны Владимир ПуТиН. За ним на 
данный момент закрепились около 
70% симпатий. Владимир Владими-
рович прослыл как политик, обеспе-
чивший стабильность России. Путин 
коммуникабелен, имеет отличное 
спортивное прошлое и прекрасное 
чувство юмора. 

Коммунист Павел ГРудиНиН пока 
во всех рейтингах располагается на 
второй строчке и претендует пример-
но на голоса 7% избирателей. Он яв-
ляется директором совхоза имени Ле-
нина, который сделал преуспевающим 
хозяйством. Грудинина называют Клуб-
ничным Королем. именно его хозяй-
ство поставляет до 90% ягод на рынки 
Москвы и Подмосковья.

Владимир ЖиРиНОВсКий начал 

свою политическую карьеру в 1988 
году. сейчас он на третьем месте опро-
са ВЦиОМ и с 4% голосов. Ксения сОб-
чаК замыкает ТОП кандидатов в Пре-
зиденты России. За неё готовы отдать 
свои голоса только 1% российских из-
бирателей.

Обеспечить 
избирательное 

право людей  
с ОВЗ поможет 

«Свободный 
выбор»

Подписи под документом, 
регламентирующим совместную 
работу, 29 января поставили 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области Марина 
ОбРубОва и руководитель 
Свердловского регионального 
общественного движения 
«Свободный выбор» Дмитрий 
СеРГИн. 

соглашение предусматривает со-
трудничество между облизбиркомом 
и движением «свободный выбор» в 
рамках организации работы волонтё-
ров для обеспечения благоприятных 
условий по реализации активного из-
бирательного права людей с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми на выборах Президента Российской 
Федерации.

движение «свободный выбор» было 
создано совсем недавно и действует в 
рамках проекта «доступные выборы». 
Его задача – отнюдь не агитация за ка-
кого-либо кандидата, а повседневная 
работа, направленная на то, чтобы 
предстоящие выборы главы государ-
ства прошли открыто и честно. В этом 
смысле главная цель «свободного вы-

бора» – привлечение внимания обще-
ственности к обеспечению избира-
тельных прав людей с ограничениями 
жизнедеятельности.

– В соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации 2018 
год в нашей стране объявлен Годом 
добровольца, – отметила заместитель 
председателя избирательной комис-
сии свердловской области Марина 
ОбРубОВа. – Подписание сегодняш-
него соглашения – важный шаг в этом 
направлении. Волонтёры в день голо-
сования на президентских выборах 
будут встречать пришедших на изби-
рательный участок пожилых избира-
телей и людей с ограниченными воз-
можностями, помогать им. По просьбе 
избирателей они могут зачитать ин-
формацию, размещённую на стенде 
участковой избирательной комиссии, 
содействовать в заполнении избира-
тельного бюллетеня. Волонтёры ока-
жут помощь в передвижении мало-
мобильным гражданам, особенно это 
касается слепых и слабовидящих. для 
наших общественных помощников мы 
проведём специальное обучение, а 
также подготовим для них специаль-
ные памятки.

– На среднем урале проживает 
около 300 тысяч человек с ограничен-
ными физическими возможностями, и 
обеспечить для них максимум условий 
для реализации их избирательного 
права – наша общая задача, – сказал 
после подписания соглашения руко-
водитель «свободного выбора» дми-
трий сЕРГиН. – Первый шаг – специ-
альная прямая телефонная линия, 
куда будет сведена вся информация 
об инвалидах, которые хотели бы при-
нять участие в голосовании, готовы 
прийти на избирательные участки, 
но по той или иной причине не могут 
это сделать. Мы будем разговаривать 
с каждым таким человеком, узнавать, 
какая помощь необходима, после чего 
во взаимодействии с территориаль-
ной или участковой избирательными 
комиссиями реально помогать такому 
избирателю.

Суббота – отличный день, чтобы 
собраться и обсудить вопросы 
развития предприятия, не 
отвлекаясь на рутинную работу.

Так, 27 января на комбинате «Элек-
трохимприбор» было проведено 

первое в этом году заседание стратеги-
ческого комитета. На нём рассмотрели 
и обсудили результаты реализации 
проектов прошлого года. у кого-то всё 
получилось, у кого-то не очень. 

исполняющий обязанности гене-

рального директора комбината сергей 
ЖаМиЛОВ отметил, что неизменно 
растёт число вовлечённых в проекты 
работников, а также повышается ак-
тивность обсуждений и высказываний 
участников комитета в отношении этих 
проектов.

– Мы ещё учимся работать в проект-
ном управлении и открываем для себя 
много нового. Всем нужно сделать пра-
вильные выводы и двигаться дальше, – 
сказал он.

На заседании подробно рассмотре-

ли карточки новых проектов на 2018 
год. сергей альбертович справедливо 
отметил, что увеличился градус об-
суждения проектов и самой системы 
управления. 

Это говорит о повышении 
вовлечённости руководителей 
в реализацию стратегии нашего 
комбината. Поэтому работа в этом 
направлении будет продолжена уже 
на новом качественном уровне.

Школьники 
Лесного смогут 

продемонстрировать 
свои таланты  

в «NuclearKids»
в «Росатоме» стартовал уже 
десятый по счёту отраслевой проект 
«NuclearKids». Претендовать на 
место в финальном шоу юбилейного 
проекта могут школьники из Лесного 
в возрасте от 11 до 16 лет.

Юные конкурсанты получат шанс продемон-
стрировать свои вокальные и хореографические 
способности, а также актёрские таланты. Лидеры 
региональных отборов становятся участниками 
финального мюзикла и отправляются с ним на га-
строли, причём не только по России, но и за гра-
ницу.

Приём заявок на участие в региональных 
отборах уже стартовал. Юным дарованиям 
необходимо до 20 февраля текущего года 
отправить предварительную заявку на 
PVPronin@rosatom.ru. 
В теме письма следует указать свой город, а в 

тексте электронного послания – свои ФиО, город 
проживания, число, месяц и год рождения, пол-
ное количество лет, наличие или отсутствие за-
гранпаспорта, «срок годности» которого истекает 
не раньше 1 апреля 2019 года. Паспорт должен 
быть оформлен и находиться на руках не позднее  
15 мая 2018 года. Также в письме необходимо 
указать ФиО мамы и папы, место их работы, кон-
тактные телефоны и адрес электронной почты, по 
которому организаторы в случае необходимости 
смогут связаться с будущим конкурсантом.

Что такое проект «NuclearKids»?
Nuclear Kids – это ежегодный проект, объеди-

няющий детей работников атомных предприятий 
России и жителей городов, в которых присутству-
ют предприятия Госкорпорации «Росатом». Про-
ект был создан в 2009 году.

Каждый год, летом, 70 талантливых мальчи-
шек и девчонок, детей сотрудников предприятий 
«Росатома» со всей России, а также их сверстники 
из других стран собираются вместе на репетици-
онной базе и в течение трёх недель занимаются 
постановкой профессионального музыкального 
спектакля (мюзикла). сценарий и музыка для мю-
зикла пишутся специально каждый год и являются 
оригинальными. В 2015 году участники проекта 
поставили мюзикл «спроси у Резерфорда», в 2016 
– «Фантазёры XXI века».

Для чего нужны предварительные 
заявки?

Предварительные заявки нужны для того, что-
бы определиться с городами проведения регио-
нальных отборов. Логика следующая: чем больше 
предварительных заявок от города, тем выше 
вероятность проведения регионального отбо-
ра именно в этом городе.

После обработки предварительных заявок 
организаторы проекта определятся с графиком, 
городами и местами проведения региональных 
отборов и сообщат об этом на официальном сай-
те проекта. Все приславшие предварительные 
заявки будут оповещены о дате, месте и времени 
проведения регионального отбора в их городе по 
адресу электронной почты, который они оставят в 
предварительной заявке.

Телефоны для справок: +7-985-427-0777 или 
+7-499-949-4369.

ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНОВ УРФО

Госкорпорация «Росатом» 
была удостоена премии 
«Итоги года урала и 
Сибири» в специальной 
номинации «За заслуги 
в развитии регионов 
уральского федерального 
округа (урФО)». 

диплом лауреата премии 
и благодарственное 

письмо были вручены пред-
ставителю «Росатома» полно-
мочным представителем 
Президента РФ в уральском 
федеральном округе игорем 
ХОЛМаНсКиХ. Таким обра-
зом были отмечены высокие 
экономические показатели 
и особый вклад «Росатома» в 
разработку и реализацию со-
циально значимых проектов в 
городах присутствия и регио-
нах уральского федерального 
округа.

Церемония вручения 
премии прошла в Тюмени  

26 января и стала заметным 
событием в общественно-
политической жизни ураль-
ского региона и сибири. По-
чётными гостями церемонии 
стали  губернатор Тюменской 
области Владимир ЯКушЕВ, 
заместитель министра фи-
нансов РФ сергей сТОРчаК, 
члены совета Федерации 
Федерального собрания РФ 
степан КиРичуК и Олег ЦЕП-
КиН, руководитель Комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
буРМаТОВ, депутаты Госдумы 
РФ, парламентарии законода-
тельных собраний регионов, 
представители политической 
и деловой элиты региона. 

Старейшая в урФО 
премия организована 
медиа-холдингом 
«ФедералПресс» и была 

вручена лидерам политики и 
бизнеса уже в одиннадцатый раз. 
вручение премии стало итогом 
полугодовой исследовательской 
работы и масштабного 
трехэтапного опроса, который 
проводили авторитетные эксперты 
и исследовательские организации 
России.

КСТАТИ

О стратегии и инициативах
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ПАНОРАМА

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
1 февраля – Сергей СЕКРЕТАРЁВ. 

Приём ведётся в кабинете № 55 администрации  
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок: 6-88-10.

КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ 
ГОРОД КОМФОРТНЫМ?

С 16 января 
стартовал сбор 
предложений 
для организации 
открытого 
голосования по 
благоустройству 
общественных 
территорий. 
Что нужно 
сделать?

Выразить 
своё мнение 
можно:
 на официальном 
сайте администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 
(раздел «Комфортная 
городская среда», 
http://www.gorodlesnoy.
ru/komfort-sreda);
 в одном из 
четырёх пунктов 
сбора предложений, 
где установлены 
специальные ящики:

 администрация 
города,
 Расчётно-кассовый 
центр,
 Многофункцио-
нальный центр, 
 Центральная 
городская 
библиотека 
им. П.Бажова.

ШАГ 1 
Вы предлагаете, какое общественное 
пространство вашего города должно 
быть благоустроено в 2018 году.

ШАГ 2 
Не позднее 16 февраля 
список общественных 
пространств, набравших 
больше всего голосов, 
публикуется в СМИ.

              Уважаемые лесничане! Обращаем ваше внимание, 
       что во время проведения общегородских мероприятий 
    будет организована работа передвижных пунктов сбора  
  предложений для организации открытого голосования по 
благоустройству общественных территорий. 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

ШАГ 3
До 1 марта в СМИ 
размещаются 
дизайн-проекты 
общественных 
пространств.

Одно из направлений 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» – создание 
привлекательного облика 
городских улиц и зданий, что 
предполагает упорядочивание 
использования вывесок и 
информационных конструкций.

Постановлением администра-
ции города от 14.12.2017 г. 

№ 1614 внесены изменения в Пра-
вила благоустройства территории 
городского округа «Город Лесной», 
в части требований к информаци-
онным конструкциям и вывескам.

Ознакомиться с данными требо-
ваниями можно на официальном 

сайте администрации ГО «Город 
Лесной» в разделе «Градострои-
тельство» – «Правила размещения 
наружной рекламы».

По поручению Правительства 
Свердловской области управлени-
ем по архитектуре и градострои-
тельству администрации ГО «Город 
Лесной» проведена инвентариза-
ция качества городской среды, в 
частности, вывесок, размещённых 
на фасадах объектов. В ходе инвен-
таризации проверено 380 объектов 
торговли и услуг, использующих 
информационные конструкции и 
вывески. Выявлено, что порядка 
42% размещённых вывесок и ин-
формационных конструкций не со-
ответствуют установленным требо-
ваниям законодательства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЕСТЬ ПРАВИЛА, 
И ИХ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В течение 2018 года необходимо привести 
информационные конструкции и вывески 
в соответствие с установленными 
требованиями.
Обращаем ваше внимание, что при разме-
щении, изменении внешнего вида и место-
положения информационных конструкций 
и вывесок, прежде всего, их необходимо 
согласовать с управлением по архитектуре 
и градостроительству администрации горо-
да в части габаритов (размера), внешнего 
стилистического соответствия устройств 
архитектуре фасадов, цветовой гармонии с 
общим цветовым решением фасада.
Своевременное обращение к специалистам 
поможет избежать нарушений и соблюсти 
все необходимые требования.

ШАГ 4
Вы участвуете в 
общественных обсуждениях 
предложенных дизайн-
проектов.

ШАГ 5
Рейтинговое голосование:
с 16 по 23 марта вы выбираете 
готовый проект, который 
будет реализован в 2018 году 
в вашем городе.

Электро- 
и теплоснабжение 

восстановлено
Вечером 28 января в результате ава-
рийного отключения электроснабже-

ния остановились насосы бойлерной, обеспе-
чивающей теплоснабжение многоквартирных 
домов посёлка Горный.

Для устранения аварийной ситуации и её по-
следствий были задействованы аварийные бри-
гады ОАО «МРСК Урала», АО «РТС» и управляющих 
компаний ООО «Гранит» и МУП «Технодом». Со-
вместными усилиями электро- и теплоснабжение 
было восстановлено.

Уважаемые лесничане! Обращаем ваше 
внимание, что в случае угрозы или возник-
новения нештатной ситуации необходимо 
звонить в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) по телефонам: 2-68-68 или 
2-68-67. ЕДДС заключено соглашение о взаи-
модействии со всеми оперативными служба-
ми и профильными организациями.

Лесничан приглашают 
принять участие  

в VI Всероссийском форуме 
рабочей молодёжи

С 3 по 7 марта в Нижнем Тагиле пройдёт  
VI Всероссийский форум рабочей молодёжи. 
По предварительным оценкам, мероприятие 
соберёт 300 участников.

Форум направлен на популяризацию рабочих 
профессий и технических специальностей среди 
молодёжи, а также на формирование сообщества 
молодых профессионалов. 

В форуме могут принять участие представи-
тели трудовой молодёжи от 18 до 35 лет: работа-
ющие и обучающиеся по рабочим специальностям 
из списка 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, тре-
бующих среднего профессионального образова-
ния; специалисты инженерных и иных профильных 
специальностей; молодые специалисты, осущест-
вляющие трудовую деятельность в производствен-
ной сфере экономики; члены советов молодых 
специалистов промышленных и транспортных 
предприятий; студенты, аспиранты, молодые учё-
ные профильных образовательных организаций.

К участию приглашают представителей промыш-
ленных, транспортных и аграрных предприятий; актив 
советов работающей молодёжи; победителей конкур-
сов профессионального мастерства; специалистов ка-
дровых служб и служб развития персонала; специали-
стов по работе с молодёжью, координирующих работу 
по направлению «Карьера и профессиональная траек-
тория»; руководителей проектов, имеющих опыт рабо-
ты по развитию среды обитания и комфорта жизни.

Для участия в форуме необходимо зарегистри-
роваться в системе АИС «Молодёжь России» – ais.
fadm.gov.ru, до 16 февраля, далее в разделе «Меро-
приятия» подать заявку для участия в VI Всероссий-
ском форуме рабочей молодёжи с 3 по 7 марта. За-
явки на участие принимаются в срок до 16 февраля.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в отдел по физической культуре, спорту, 
молодёжной и социальной политике адми-
нистрации ГО «Город Лесной». Информация 
о регистрации, условиях отбора участников 
форума – по телефону 6-87-94.

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 мес-
сенджере Telegram – https://t.me/AdmLesnoy;
 официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Лесной» – http://www.
gorodlesnoy.ru/;
 официальная группа администрации го-
родского округа «Город Лесной» «ВКонтакте» 
– http://vk.com/gorodlesnoy;
 официальная группа администрации город-
ского округа «Город Лесной» в «Одноклассни-
ках» – https://ok.ru/group/54657509228573.
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Пользователи мобильного сервиса «Я - инспектор» (Роструд) теперь могут пожаловаться на задержку выплаты зарплаты.

НОВОСТИ РПРАЭП

Продлят до 2021 года
Программа областного маткапитала, вероятно, 
будет действовать на Среднем Урале до конца 2021 
года. Такой вопрос включён повестку заседания 
Законодательного собрания Свердловской области, 
намеченного на 21 февраля.

ДАТА

Территориальная организация 
профсоюза Лесного сегодня 
представляет и защищает 
законные права и интересы 
членов профсоюза в органах 
госвласти и местного 
самоуправления, перед 
работодателем, в судах и 
иных организациях, ведёт 
работу по заключению 
различного рода соглашений, 
а также – оказывает 
поддержку в проведении 
колдоговорной кампании, 
организует проведение 
культурных, спортивных и 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий для членов 
профсоюза и их семей, 
проводит бесплатные 
юридические консультации 
для членов профсоюза, 
помогает им в трудных 
жизненных ситуациях. 

Членам профсоюза оказыва-
ется адресная материальная 
помощь на удешевление путё-

вок в детский лагерь и санаторий-про-
филакторий «Солнышко», финансовая 
поддержка детским и взрослым твор-
ческим коллективам, спортивным ме-
роприятиям и командам.

ТОП тесно сотрудничает с Федера-
цией профсоюзов Свердловской об-

ласти (ФПСО). Профсоюзный актив 
повышает квалификацию в УМЦ ФПСО 
в Екатеринбурге, ИПК при Академии 
труда и социальных отношений в Мо-
скве. На семинарах-совещаниях, кото-
рые ежегодно проводятся в одном из 
закрытых городов, происходит обмен 
опытом профсоюзной работы.

А КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ 
ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗА 
В НАШЕМ ГОРОДЕ?
 Первая профсоюзная конферен-
ция Объединённого заводского 
комитета – 25 (ОЗК-25), который 
входил в профсоюз работников 
Министерства среднего машино-
строения СССР, состоялась в апре-
ле 1950 года. Председателями ОЗК-
25 избирались Е.Усов, Ю.Шматков, 
Д.Григорьев, А.Округин, Г.Хохлов, 
Н.Бушков, А.Балыков, Б.Умрихин, 
В.Перминов, В.Левин, с 2011 года 
профсоюзом Лесного руководит 
Е.Казновская. 

 В 1992 году Постановлением 
президиума ЦК профсоюза ОЗК-25 
был переименован в Объединён-
ный комитет профсоюза – 25 (ОКП-
25), и все первичные профсоюзные 
организации, находящиеся на тер-
ритории города Свердловск-45, 
входили в его состав.

 1 января 1994 года из состава 
ОКП-25 выделилась первичная 
профсоюзная организация ком-
бината «Электрохимприбор» (ПК  
№ 391). Председатели: А.Табат-
чиков, Б.Умрихин, с 2011 года – 
Е.Венгловский. 

 В 1999 году ОКП-25 был пере-
именован в Объединённую орга-
низацию профсоюза городских 
предприятий города Лесного (ООП 
городских предприятий Лесного) 
Российского профсоюза работ-
ников атомной энергетики и про-
мышленности.

 В июне 2008 года ООП город-
ских предприятий переименована 
в Территориальную организацию 
профсоюза г. Лесной РПРАЭП (ТОП 
г. Лесной). Организация в своей 
структуре объединяет 35 первич-
ных (объединённых) профсоюз-
ных организаций предприятий и 
учреждений города.
 В 1996 году заключено территори-
альное трёхстороннее Соглашение 
между администрацией ГО «Город 
Лесной», ТОП города Лесного и го-
родским объединением работода-
телей. В первичных профсоюзных 
организациях заключаются кол-
лективные договоры.

 В 1996-1998 годах, в период за-
держек по выплате зарплаты, 
пенсий, детских пособий, пере-
числения Минфином РФ дотаций 
в бюджеты ЗАТО, представители 
ООП принимали участие в акциях 
протеста, пикетировали у Минфина 
РФ, Дома Правительства, ГосДумы, 
Минатома РФ. Результатом проте-
ста были встречи с Председателем 
Госдумы СЕЛЕЗНёВыМ, вице-пре-
мьером НЕМЦОВыМ, министрами 
финансов ЛиВШиЦЕМ и ЗАДОР-
НОВыМ. итог встреч – протоколы, 
в которых Правительство РФ назна-
чало сроки погашения долгов.

«Россия – страна 
возможностей»

…Так называется новый проект по 
наставничеству, который представил первый 
заместитель руководителя администрации 
Президента России Сергей КИРИЕНКО. 

Проект направлен на развитие профессио-
нальной среды наставничества в нашей стране. 
Победители будут определены в пяти номина-
циях: наставничество на производстве, настав-
ничество в бизнесе и предпринимательстве, 
наставничество в социальной сфере, а также на-
ставничество в образовании и кружковом дви-
жении. Предусмотрена отдельная номинация 
«Дети учат детей», где наставниками выступают 
дети.

– Проект АСИ по наставникам – это важная 
дополняющая часть, без которой нормально все 
остальные проекты развития просто не будут 
работать, – указал Кириенко, презентуя данный 
конкурс. – Этот проект важен, потому что ника-
кие знания и навыки не передаются иначе как от 
человека к человеку, и за каждым успешным че-
ловеком в любой сфере деятельности всегда есть 
учитель, всегда есть наставник.

Приём заявок на конкурс «Лучшие практики 
наставничества» начался с 16 января. 
Награждение победителей и финалистов 
конкурса состоится 14 февраля на площадке 
Всероссийского форума «Наставник» на ВДНХ.

Ольга ХЕТТЕН,
по материалам сайта Life.ru.

В Госдуме обсудили 
трудовые отношения 

в цифровой 
экономике

Парламентские слушания на тему 
«Особенности оформления трудовых 
отношений в цифровой экономике» 
состоялись в Госдуме 25 января. Эксперты 
трёх сторон социального партнёрства 
и представители научного сообщества 
обсуждали возможность введения 
электронного кадрового документооборота, 
включая электронные трудовые договоры и 
трудовые книжки. 

По словам модератора дискуссии, главы Коми-
тета ГД по экономической политике Сергея ЖИ-
ГАрЕвА, цифровизация рынка труда «позволит 
повысить производительность труда, избежать 
целого ряда административных издержек и све-
сти на нет неформальную занятость».

По словам замминистра труда Любови ЕЛьЦО-
вОй, переход на «цифру» может осуществиться 
уже в 2019-2020 годах. До конца текущего года 
планируется сформировать концепцию реформы. 
Однако уже сейчас замминистра труда сообщила, 
что с 2020-го на впервые поступающих на рабо-
ту граждан, вероятно, будут заводиться только 
электронные трудовые книжки. Представители 
профсоюзов принципиально не против таких 
новшеств, однако настаивают на том, что при их 
введении неизбежно возникнет ряд проблем, ре-
шать которые нужно на упреждение.

Первый вопрос: что будет являться значимым 
юридически документом при возникновении тру-
довых споров? Ответа на этот вопрос пока нет. 
И до тех пор, пока не будет этого ответа, невоз-
можно будет отказаться от бумажных трудовых 
книжек, – уверен председатель ФНПр Михаил 
ШМАКОв. 

второй вопрос: кто будет платить за квалифи-
цированную или простую цифровую подпись? По 
нашим данным, это от трёх до пяти тысяч рублей 
надо выложить. Компании это просто, а работни-
ку – не просто. Более того, её надо обновлять раз 
в год. в законе должно быть указано, что для граж-
данина это должно быть бесплатно.

Кроме того, в профсоюзах считают, что сохран-
ность электронных данных на сегодняшний день 
не гарантирована.

Игорь ЗАХАРОВ,
по материалам газеты «Солидарность».

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые 
профсоюзные лидеры, 

ветераны профсоюзного 
движения 

и все, кто связал свою 
жизнь с этой общественной 

организацией!
Примите поздравления  

с Днём профсоюзного активиста!
в этом году ваш профессиональный 

праздник знаменателен исторической да-
той – столетием профсоюзного движения 
Свердловской области. 1 февраля 1918 
года состоялся первый съезд профсоюзов 
Урала. 

За целый век изменилось многое, но 
главная ценность этой общественной ор-
ганизации во все времена – это неравно-
душные, энергичные, инициативные люди. 
Неизменной остаётся и функция профсою-
зов – защита социально-трудовых прав и 
законных интересов трудящихся. 

Сегодня механизм социального пар-
тнёрства позволяет в формате конструк-
тивного диалога между органами мест-
ного самоуправления, работодателями и 
профсоюзами решать многие социально-
экономические вопросы.

Пусть ваша активная гражданская по-
зиция и любовь к нашему городу станут 
залогом успешного воплощения в жизнь 
социально значимых и интересных твор-
ческих проектов во благо лесничан.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, новых успехов и сверше-
ний во всех позитивных начинаниях!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

УВАЖАЕМЫЕ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас  

с Днём профсоюзного активиста! 
В этом году Свердловские профсоюзы отмечают своё 

100-летие, а профсоюзу РПРАЭП исполняется 70 лет! За все 
годы работы сложилась армия профсоюзных активистов.

День профсоюзного активиста даёт нам возможность ещё раз 
высказать слова благодарности людям, которые помогают работ-
никам отстаивать свои социально-трудовые права, решать самые 
проблемные вопросы в трудовых коллективах!

Особые слова признательности хочется сегодня сказать вете-
ранам профсоюзного движения, внёсшим неоценимый вклад в 
становление и развитие отраслевого профсоюза, которые в слож-
ные экономические годы защищали честь и достоинство работни-
ков, добивались своевременной выплаты заработной платы, от-
пускных, выполнения обязательств по социальным льготам перед 
работниками!

Профсоюзные активисты – это настоящие энтузиасты, люди ак-
тивной жизненной позиции, оптимисты и профессионалы, умелые 
организаторы и новаторы. Люди, работающие во благо своего кол-
лектива, стремящиеся поддержать и защитить в трудную минуту.

Благодаря вашему высокому профессионализму профсоюзу 
удалось наладить конструктивный диалог с представителями вла-
сти, руководителями предприятий и организаций, способствую-
щий дальнейшему сохранению социального мира и стабильности 
нашего города, а также эффективному решению задач по защите 
интересов трудящихся.

Пусть самоотдача, активная жизненная позиция всегда будут 
подспорьем в стремлении к формированию оптимальных усло-
вий труда, организации защиты прав трудящихся, чётких ориенти-
ров по эффективному использованию трудовых ресурсов.

От всей души желаю профлидерам и их семьям здоровья, лич-
ного счастья, благополучия, профессиональных успехов, кон-
структивных решений, успешного выполнения поставленных 
задач, конкретных результатов, которые обеспечат укрепление 
авторитета первичных организаций и профсоюза в целом и новых 
побед во благо человека труда! Сохраняйте верность принципам 
солидарности, единства и справедливости профсоюзного движе-
ния!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации профсоюза

г. Лесной РПРАЭП.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ОБРАЗОВАНИЕ

Участники уральской смены в центре «Сириус» предложили создавать искусственную кожу с помощью магнитных наночастиц.

www.edu-lesnoy.ru

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА

Те-арт олимп Росатома
 1, 2 и 3 февраля в Лесном пройдёт 
муниципальный этап театрального 
фестиваля-конкурса «Те-арт олимп 

Росатома», в котором примут участие 
учащиеся I-XI классов. 

Проект «Школа 
Росатома» 
реализуется на 
территориях 
присутствия 
Госкорпорации 
уже шесть лет. За 
это время юные 
лесничане и их 
педагоги приняли 
участие в самых 
разнообразных 
фестивалях, 
конкурсах, 
олимпиадах.

29 и 30 января в Лес-
ном состоялся му-

ниципальный этап конкурса 
инженерного творчества 
«По следам Жюля Верна». На 
площадке школы № 76 ре-
зультаты творческого и на-
учного поиска – инженерные 
кинетические инсталляции 
– представляли учащиеся 5-8 

классов, в лицее старше-
классники демонстрировали 
модели, сконструированные 
с помощью 3D принтера.

Жюль Верн – самый из-
вестный в мире фантаст, 
который предугадывал на-
правления развития тех-
нологий. Организаторы 

конкурса предложили участ-
никам проникнуться идеями 
великого писателя: «Тех-
нологические инновации 
с невероятной скоростью 
меняют современный мир. 
Однако развитие инженер-
ной мысли невозможно без 
вас – умных, пытливых, кре-
ативных». 

В рамках подготовки к 
конкурсу дети прошли по-
знавательные мастер-клас-
сы, консультации, лайфхаки. 
Во время презентаций ко-
манды школ города пред-
ставили на суд жюри разные 
технические решения одной 
нестандартной задачи. Ос-
нованные на фантазийных 
ситуациях модели демон-
стрировали способность 
творческих групп практиче-
ски применять полученные 
знания. 

«Важный момент данно-
го конкурса – объединение 
детей и взрослых, – отмеча-
ет заместитель начальника 
Управления образования 
Илья ИВАНОВ. – В подготов-
ке данных проектов при-

нимали участие и дети, и 
учителя, и родители». В твор-
ческом общении, диалоге, 
дискуссии родились ориги-
нальные идеи, необычные 
проекты, а фантастические 
замыслы стали реальностью.

Оценивали результаты 
трудов будущих конструк-
торов, испытателей, изобре-
тателей директор 72 школы 
Альберт ТЕТЕРИН, учителя 
технологии школ города Де-
нис СИЗИКОВ, Евгений АР-
ХИПОВ, Андрей СИДОРОВ, 
учитель физики и инфор-
матики школы № 76 Сергей 
ШИРИНКИН. 

Высокая степень вклю-
чённости детей – важ-

ный результат конкурса. Вне 
зависимости от распреде-
ления мест, каждый юный 
участник, создавая вполне 
реальные устройства, пред-
назначенные для примене-
ния в не вполне реальных 
условиях, помимо опыта 
конструирования, програм-
мирования, работы в коман-
де и новых знаний, получил 
колоссальное удовольствие 
от процесса. Это было сво-
его рода погружение в мир 
фантазии, увлекательное пу-
тешествие по следам гения 
Жюля Верна. 

Лучшие команды по ито-
гам муниципального этапа 
рекомендованы для участия 
в финальном этапе конкур-
са. Для участия в очном эта-
пе конкурса, который состо-
ится в Железногорске, будут 
приглашены команды участ-
ников, прошедшие допол-
нительный отбор. На очном 
этапе финалистам предстоит 
решить вдохновлённую иде-
ями Жюля Верна проблем-
ную ситуацию, смоделиро-
ванную организаторами в 
игровой форме.

Больше фото к материалу 
на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

В Свердловской области стартовал 
приём заявок на участие в 
весенней смене Фонда поддержки 
талантливых детей и молодёжи 
«Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение». 

Участниками смены, которая 
пройдёт с 23 марта по 12 апреля, 

станут две сотни школьников. Для них 
будут организованы интегрированные 
занятия и занятия по специальности, 
мастер-классы, творческие встречи с 
признанными профессионалами в сво-
их областях, клубная деятельность.

Участие в весенней смене примут 
учащиеся 7-10 классов. Все ребята 
пройдут предварительный отбор: это и 
выполнение контрольных отборочных 
заданий, и собеседования, и онлайн-
кастинг: по каждому направлению – 
свой отборочный этап.

Напомним, Свердловская область 
стала первым регионом России, в ко-
тором в рамках соглашения о сотруд-
ничестве с федеральным центром 

«Сириус» создаётся региональный об-
разовательный центр для обучения 
талантливых детей по направлениям: 
«Наука», «Искусство», «Спорт», «Про-
мыслы». Документ о взаимодействии 
был подписан главой региона Евгени-
ем КУЙВАШЕВЫМ и руководителем об-
разовательного фонда «Талант и успех» 
Еленой ШМЕЛЁВОЙ в декабре 2016 
года. 

В августе 2017 года прошла первая 
проектная смена уральского об-

разовательного центра «Золотое сече-
ние». Выступая на конференции, приу-
роченной к завершению первой смены 
в центре поддержки талантливой мо-
лодёжи, глава Свердловской области 
отметил: «Одарённые школьники, про-
явившие себя в уральском образова-
тельном центре «Золотое сечение», 
станут кадровым резервом региона».

Основными задачами Уральского 
образовательного центра «Золотое се-
чение» являются выявление, сопрово-
ждение и адресная поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности 
в области искусств, естественных наук, 
научного и технического творчества, 
физической культуры и спорта. 

Реализация данных видов дея-
тельности будет осуществляться 

путём организации и проведения ака-
демических и проектных смен с вклю-
чением туров предметных олимпиад, 
финалов региональных конкурсов для 
талантливых детей в научно-технологи-
ческой сфере, спортивных соревнова-
ний, выставок, концертов, проведение 
научных исследований, выполнение 
аналитических, прикладных и техноло-
гических работ, создание результатов 
интеллектуальной деятельности, а так-
же – реализация прав на них. 

Правительством Свердловской об-
ласти также утверждён наблюдатель-
ный и попечительский советы фонда 
поддержки талантливых детей и мо-
лодёжи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение».

Управление образования.

ЕСЛИ «ВОЙНУШКА», 
ТО МИРНАЯ

Клуб «Грифон» принял участие 
в соревнованиях быстрого 

и точного реагирования
28 января в посёлке Лобва состоялся 
командный турнир по тактической скоростной 
стрельбе, посвящённый 100-летию органов 
ВЧК-КГБ-ФСБ.

Организаторами турнира выступили «Детско-
юношеский центр патриотического воспитания 
имени Героя России А.Туркина» и Уральская ас-
социация «Центр этноконфессиональных иссле-
дований, профилактики экстремизма и противо-
действия идеологии терроризма» при поддержке 
Администрации Северного управленческого окру-
га и Администрации Новолялинского городского 
округа.

В соревнованиях приняли участие десять ко-
манд военно-патриотических клубов и шесть ко-
манд ветеранов боевых действий из Нижнего Та-
гила, Лесного, Режа, Новой Ляли, Североуральска, 
Серова, Краснотурьинска, Верхотурья и посёлка 
Лобва. Лесной представляла команда ВПК «Грифон» 
в составе Даниила МОХОВА, Артёма САЗОНТОВА, 
Дениса СУВОРОВА, Сергея ЦЫПЛЯКОВА.

В программу соревнований входили: тактиче-
ская скоростная стрельба, пейнтбол и метание 
ножей. Все испытания требовали от участников бы-
строго и точного реагирования. 

Тактическая скоростная стрельба из автомата 
Калашникова велась одиночными выстрелами в 
движении по неподвижным целям. Бойцы работа-
ли парами. Первый, отстреляв боезапас, уходил на 
перезарядку (смена магазина), его сменял второй 
боец. И так, двигаясь от одного рубежа к другому, 
один прикрывает, второй перезаряжается. Ско-
рость прохождения дистанции зависела от точно-
сти и слаженности действий. 

Метание ножа проводилось в мишень с дистан-
ций от 2 до 5 метров любым хватом ножа, броском 
поверх плеча, стоя лицом к мишени. Жюри учитыва-
лось общее количество воткнутых в мишень ножей 
и время, за которое команда выполнила метания. 

На этапе встречного боя участники играли в 
пейнтбол в ограниченном пространстве, где нужно 
было проявлять чудеса ловкости и меткости, чтобы 
и самому поражать противников и не попасть под 
град встречных шаров. В этих соревнованиях ко-
манда Лесного заняла II место. 

По итогам прохождения всех этапов среди ко-
манд военно-патриотических клубов ВПК «Грифон» 
показал пятый результат. Победителями турнира 
стали воспитанники клуба «Клинок» посёлка Лобва.

Иван ЧУСОВЛЯНКИН, 
руководитель ВПК «Грифон».

ВТОРАЯ СМЕНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» СТАРТУЕТ В КОНЦЕ МАРТА

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

УМНЫЕ, ПЫТЛИВЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ: 
школьники Лесного поразили 
взрослых инженерными задумками

РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОГО 
И НАУЧНОГО ПОИСКА
Среди команд, представивших ин-
женерные кинетические инсталля-
ции, первое место заняла команда 

школы № 76 – руководитель Наталья Болотова, 
вторыми стали ребята из команды 71 школы, 
руководитель – Ольга Лукьянова.
Видеоролики с инсталляциями будут отправ-
лены на отборочный межмуниципальный тур 
конкурса. Лучшие работы школьников со всей 
России представят в финале турнира, который 
состоится в Железногорске 26-27 февраля.
Среди команд старшеклассников, которые 
демонстрировали модели, сконструированные 
с помощью 3D принтера, победила команда «А» 
75 школы – руководитель Татьяна Черепахина, 
второе место жюри присудило команде «Тём-
ные силы» из лицея.

ВАЖНО

Высокая степень включённости детей – 
важный результат конкурса.

На этапе встречного боя участники играли впейнтбол в 
ограниченном пространстве.
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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)

Простыня трикотажная, 
на резинке, 140х200х20

VETTA Форма силиконовая, 
25х5,5 см, круглая, 4 цвета

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.

1254 р.
699 р.
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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!

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
! 

5 лет на рынке 
услуг.
Более 1000 
клиентов.

148 р.
69 р.

FORZA Разветвитель, 
3 гнезда, евро, 
с заземлением, 
ABS, 10-16А, 
250 V, 
белый, 
медь

SATOSHI Торнадо 
Термос, 
1 л, 
для напитков, 
нерж. 
сталь

698 р.
399 р.

1400 р.
779 р.

LEBEN Чайник 
электрический, 
1,7 л, 1850 Вт, 
скр. нагр. 
элемент, 
автооткл., 
стекло

FALCO 
Молоток 

кованый, 
деревянная 
ручка, 300 г

SATOSHI Казан чугун, 
28 см, 3,6 л, 
антипригарное 
покрытие, 
нерж. ручки, 
решётка, 
стекл. крышка, 
нейлон. 
лопатка, 
бамб. палочки

VETTA Швабра с 
насадкой, 

из микрофибры 
букли, 

телескоп. 
черенок, 

120 см, 
нерж. сталь

Сидушка на табурет, d 33 см,  
с противоскользящим 
покрытием

129 р.
79 р.

157 р.
79 р. 689 р.

379 р.
161 р.
89 р.

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

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК  на  4  номера в феврале  

и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%

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 

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

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

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.

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

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.

Касса № 1, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»):

Рабочие 
дни:

с 08.00 
до 17.00

Перерыв 
на обед: с 12.00 до 13.00

Технические 
перерывы:

10.00-10.30, 
15.45-17.00

Касса № 2, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ»):

Рабочие 
дни:

с 09.00 
до 18.00

Перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00

Технические 
перерывы:

10.30-11.00, 
16.00-16.15

Касса № 3, ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):

Рабочие 
дни:

с 10.00 
до 19.00

Перерыв 
на обед: с 14.00 до 15.00

Технические 
перерывы:

11.00-11.30, 
16.45-17.00

Касса № 4, ул. Белинского, 22:

Рабочие 
дни:

с 08.00 
до 17.00

Перерыв 
на обед: с 12.00 до 13.00

Технические 
перерывы:

10.00-10.15, 
14.30-15.00

Касса № 5, ул. Мира, 30:

Рабочие 
дни:

с 09.00 
до 18.00

Перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00

Технические 
перерывы:

11.00-11.15, 
15.00-15.30

Выездная касса:

Рабочие 
дни:

с 9.30 
до 13.15

п. Таёжный 5, 12, 19 
февраля

п. Чащавита 7, 28 февраля

п. Горный 1, 8, 15 февраля

В выходные дни: 3 и 10 февраля – с 10.00 до 15.00, 
технологический перерыв с 12.30 до 13.00. 22 февраля 
– предпраздничный день, рабочий день сокращён на  
1 час.

График выездного приёма 
специалистов МБУ «РКЦ»: 

5 февраля – п. Таёжный, ДК «Родник – по вопросам 
начисления платы за ЖКУ и предоставления субсидий на 
оплату ЖКУ; 

7 февраля – п. Чащавита, ул. Клубная, 1а – по вопро-
сам начисления платы за ЖКУ и предоставления компен-
саций расходов по оплате ЖКУ; 

8 февраля – п. Горный, ул. Куйбышева, д. 47 – по во-
просам начисления платы за ЖКУ и предоставления ком-
пенсаций расходов по оплате ЖКУ.

К сведению индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц!

Оплату взносов на капитальный ремонт необ-
ходимо производить на реквизиты МБУ «РКЦ» 
(реквизиты указаны в счетах-квитанциях). 
Оплатить вносы на капитальный ремонт можно 
через кассы МБУ «РКЦ» без комиссии.

К.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21. 
Администрация МБУ «РКЦ».

ГРАФИК РАБОТЫ 
КАСС 

В ФЕВРАЛЕ
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Рекорд России
Курсант ВПК «Грифон» Анна Носова установила 
рекорд России по неполной разборке-сборке 
автомата. Школьница из Лесного справилась 
с заданием за 21,87 секунды и попала в Книгу 
рекордов России. 

С 1 февраля многофункциональные центры «Мои документы» обяжут выдавать загранпаспорта нового поколения.

УВЛЕЧЁННЫЕ

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

Папа рядом
Музейно-выставочный комплекс знакомит 
горожан с фотопроектом, автор которого Кирилл 
БЕЛОУСОВ решил обратить внимание на отцов, 
пытающихся всеми силами сделать жизнь 
своих детей чуть легче и счастливей. Кирилл 
хотел вдохновить других отцов на бóльшую 
вовлечённость в жизнь своих детей. Он словно 
заново переживает историю своего детства и 
делится опытом воспитания дочери Маши, с 
которой они лучшие друзья.

Выставка этого известного в городе фотохудож-
ника вызвала большой интерес: на открытие пришли 
многочисленные поклонники автора, друзья, участ-
ники проекта, коллеги из фотообъединения «Пер-
спектива».

Открывая выставку, заместитель директора МВК 
Юлия СТРИГОВА подчеркнула, что даже на приме-
ре наших фотовыставок с каждым годом людей всё 
больше привлекает фотоискусство, так как оно в 
полной мере отражает всю многогранность нашей 
жизни, со всеми её чувствами и эмоциями. Вот и вы-
ставка Кирилла Белоусова, который в этой профес-
сии уже 20 лет, вызывает восхищение и удивление, 
поднимает настроение, так как люди на фото выгля-
дят естественно, демонстрируют сиюминутное на-
строение, полное искренности и тепла.

На вопрос, как родился этот творческий проект и 
как его удалось реализовать, Кирилл признался, что 
хотел продемонстрировать свой авторский взгляд на 
взаимоотношения отцов и детей, поспорить с рас-
хожим мнением, будто у нас водиться с детьми не 
мужское занятие. Папа, который остаётся наедине с 
младенцем, – это самая распространённая тема для 
шуток. На самом деле, считает Кирилл, все эти не-
суразные истории о неуклюжих отцах давно в про-
шлом. На его фотографиях папаши справляются с 
грудничками лучше, чем мамы, которые подчас с го-
ловой погружаются в карьеру.

На свой проект он потратил полгода «беспрерыв-
ной гонки», по его выражению, приходилось приду-
мывать каждую деталь на фотографии, чтобы работа 
получилась выразительной, глубокой, максимально 
передающей начальный замысел.

И вот некоторые отзывы зрителей:
«Кирилл БЕЛОУСОВ – настоящий талант, своим 

искусством он заставляет людей меняться. Новый 
проект – это ещё один шаг в развитии человеческих 
отношений, доверия и любви друг к другу», – так вы-
сказалась педагог детской школы искусств Елена  
МАКАРКИНА.

Сергей СЫПАЛО и Олег КАРАЗАНОВ не скрывали 
восхищения проектом, они пожелали Кириллу про-
должать делиться своими мыслями и чувствами с 
другими людьми.

Очень точно охарактеризовала новый проект Ки-
рилла заместитель директора ДШИ Татьяна ПЯСТОЛО-
ВА: «Поражает лаконичность. Цвет пусть остаётся жи-
вописи, а фотография должна быть чёрно-белой. Она 
оставляет нам главное – силуэт, ритм, характер, пла-
стику и особую интимную значимость!» Несомненно, 
подкупает в работах естественность ситуации, едине-
ние отцов и детей, их любовь и абсолютное доверие.
Кирилл Белоусов поблагодарил коллектив музея 
за организацию выставки, где каждая работа 
словно говорит: «Папы, отложите все дела, по-
играйте, пообщайтесь с ребёнком и не смейте 
говорить, что вам некогда!» Фотовыставка 
К.Белоусова «Папа – это круто!» открыта в вы-
ставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) в 
течение февраля. 

Елена СТАРОВЕРОВА. 
фото алексея моисеенко.

25 и 26 января 
в Детской 
хореографической 
школе Лесного 
прошла 
методическая 
площадка учебно-
творческой 
деятельности 
преподавателей 
и воспитанников 
учреждения. 

В м е р о п р и я т и я х 
приняли участие 
доцент кафедры 

хореографии Пермского го-
сударственного института 
культуры Галина СМОЛИЙ 
и доцент кафедры хорео-
графии Уральского государ-
ственного педагогического 
университета Ренат ХАСБА-
ТОВ.

Галиной Пантелеймонов-
ной были просмотрены от-
крытые показы учащихся 
и преподавателей школы. 
Игровые приёмы в развитии 
коммуникативных способ-
ностей детей на уроке гим-
настики в младших классах 
представили хореограф 
Наталья СИВКОВСКАЯ, кон-
цертмейстер Наталья САН-
НИКОВА. Фрагмент урока 
по классическому танцу 
демонстрировали Людмила 
ПОГОРЕЛОВА, Наталья САН-
НИКОВА и их воспитанни-
ки. Современный танец как 
особый вид пластического 
хореографического языка 
«Свобода движения» пред-
ставили Ирина ШУТОВА, 
Лилия ЗАХАРОВА, Владимир 
ВИШНЯКОВ, «Развитие про-
фессионально необходимых 
физических качеств юного 
танцовщика средствами тре-
нажа в классическом танце 
– Дарья ПЛЮХИНА, Ирина 
ШУТОВА, Алевтина ЗАВАР-

НИЦЫНА. Насыщенный день 
25 января закончился класс-
концертом по предмету «На-
родно-сценический танец» 
(Светлана САДКОВА, Виктор 
БРОВКИН).

Открытые показы 
получили высо-
кую оценку гостей 

школы, особо были отмече-
ны профессиональный под-
ход и качественная подача 
материала.

По окончании работы ме-
тодической площадки Гали-

на СМОЛИЙ с удовольствием 
согласилась дать воспитан-
никам школы мастер-класс 
по классическому танцу. В 
нём приняло участие около 
30 детей. Несмотря на то, что 
день был сложным, показы 
– трудозатратными, юные 
танцовщики воодушевились 
возможностью поработать с 
профессионалом высокого 
пилотажа и покинули пло-
щадку в приподнятом на-
строении. 

Второй день работы был 
посвящён теме «Современ-

ный танец в системе дет-
ского хореографического 
образования». В течение дня 
велась работа по подготовке 
концертных номеров, Ренат 
Саримович лично порабо-
тал с воспитанниками ДХШ 
над постановкой, а также 
дал мастер-класс по совре-
менному танцу. 

Кроме того, в эти 
методические дни 
гости школы хорео-

графии работали с докумен-
тами: знакомились с про-
граммами преподавателей, 
давали рецензии. 
За два насыщенных дня 
проведён большой объём 
работы, руководство 
ДХШ благодарит 
всех хореографов, 
концертмейстеров, 
учащихся, принявших 
участие в работе 
методической площадки, 
и, конечно, гостей, 
компетентная оценка 
которых, безусловно, 
– вдохновение и новая 
точка роста для всего 
коллектива школы.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА В ДХШ: 
ГОСТИ ИЗ ВУЗОВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГОВ

Заместитель директора МВК Юлия Стригова 
и автор выставки фотограф Кирилл Белоусов. 

Открытые показы получили высокую оценку гостей школы.

В работе методической площадки приняли участие 
педагоги школы хореографии.

Фрагмент урока по классическому танцу.
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www.sportvlesnom.ru

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. Афиша спорта – на стр. 15.

«Лыжня России – 2018»
10 февраля: 9.00-11.20 – регистрация участников массовых соревнований. 

10.30 – старт представителей силовых структур. 11.30 – старт сильнейших 
лыжников (по справке). 12.00 – массовый старт для всех желающих. 13.00-

16.00 – массовый пробег семей с детьми дошкольного и мл. школьного воз-
раста (регистрация с 12.30 до 15.30). Тел. для справок 6-17-66.

СОРЕВНОВАНИЯ

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

БОКС
Из объединения «Бокс» Центра дет-

ского творчества среди юношей 2004-
2005 г.р. серебряным призёром пер-
венства Свердловской области стал 
Александр Борисевич (шк. 71), 3 место 
у Владислава Бурухина (шк. 75). Среди 
юношей 2002-2003 г.р. 3 место в своих 
возрастных категориях завоевали: Рус-
лан Рязанов (шк. 71), Яромир Лучина 
(шк. 72), Кирилл Бычков (шк. 64). Трени-
рует ребят Павел Михалёв.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
24-26 января в Новочебоксарске 

прошло первенство России по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек до 
18 лет в помещении.

Учащийся СДЮСШОР «Факел» Иван 
Якимов (шк. 72), выступавший в составе 
сборной команды Свердловской области, 
на дистанции 2000 м с/п занял 2 место с 
высоким результатом – 6.03,21 сек. По-
здравляем Ивана и его тренера Николая 
Кузнецова, желаем дальнейших успехов.

* * *
27 января в Нижней Туре прошло от-

крытое первенство Нижнетуринского 
городского округа по лёгкой атлети-
ке «День спринтера». Соревновались 
мальчики и девочки 2007-2008 г.р. и 
2005-2006 г.р. Программа соревнова-
ний: 50 м с/б и 50 м. Юные спортсмены 
награждались в отдельных видах и по 
сумме 2-х дистанций.

Среди девочек и мальчиков 2007-
2008 г.р.: Анна Чупрова (шк. 76) – 3 ме-
дали: 50 м с/б – 3 место, 50 м – 3 место, 
по сумме двоеборья – 3 место; Анже-
лика Амирова (лицей) – в двоеборье  
5 место; Арина Мальцева (гимназия) – 
в двоеборье 6 место; Егор Волков (шк. 
73) – 3 медали: 50 м с/б – 1 место, 50 м –  
1 место, по сумме двоеборья – 1 место; 
Александр Елисеев (шк. 73) – 2 меда-
ли: 50 м с/б – 1 место, 50 м – 4 место, 
по сумме двоеборья – 2 место; Всево-
лод Понкратов (шк. 75) – 50 м – 2 место,  
50 м с/б – 4 место, по сумме двоеборья –  
4 место.

Среди мальчиков 2005-2006 г.р.: Ста-
нислав Коротких (шк. 73) – 50 м – 3 ме-
сто, 50 м с/б – 2 место, по сумме двое-
борья – 3 место; Александр Новиков 
(шк. 75) – в двоеборье 5 место; Матвей 
Нехорошков (шк. 76) – в двоеборье  
6 место.

Все спортсмены установили личные 
рекорды. Молодцы.

Сергей РЯЗАНОВ, 
старший тренер-преподаватель 

отделения лёгкой атлетики.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
С 19 по 21 января в Каменске-Ураль-

ском проходило первенство Сверд-
ловской области по тяжёлой атлетике 
среди юношей 2001 г.р., где собралось 
более 40 сильнейших атлетов области в 
возрасте 17 лет.

Среди юношей в весовой категории 
до 94 кг бронзовым призёром Сверд-
ловской области по сумме двоеборья 
(рывок + толчок) стал Леонид Прянич-
ников (шк. 75), а в этом же упражнении 
достойное 5 место среди спортсменов в 
весовой категории до 56 кг занял Дми-
трий Макридин (шк. 75). Поздравляем 
ребят и тренера Сергея Петалова с хо-
рошими спортивными результатами!

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
Завершился 1 тур областного этапа 

Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.Тарасова. 

27 января команда «Факел» 2007-
2008 г.р. принимала команду «Мечта» 
(Н.Тагил) и уступила со счётом 3:11. Ко-
манда завершила игры, заняв 7 место в 
своей группе «Север».

28 января команда «Факел» 2005-
2006 г.р. в Серове уверенно обыгра-
ла в гостях команду «Мечта» – 2:8, а  
29 января на хоккейном корте  
СДЮСШОР «Факел» в заключительной 
игре 1 этапа с командой «Спартак» (п. 
Калья) одержала победу со счётом 9:2. 
Юноши Лесного вышли в игры плей-
офф, пожелаем ребятам хорошей игры!
Администрация СДЮСШОР «Факел».

ШАХМАТЫ
27-28 января в шахматно-шашечном 

клубе «Лабиринт» Новоуральска прошёл 
областной шахматный турнир, посвя-
щённый 15-летию этого замечательного 
клуба, который на протяжении всего 
этого времени является флагманом шах-
матного движения всего Среднего Урала! 

Здесь проводилось и проводится 
множество областных турниров по шах-
матам, шашкам и даже японской игре Го! 
Участников турниров – и детей и взрос-
лых – новоуральский «Лабиринт» всегда 
встречает тепло и радушно. Вот и на этот 
раз поздравить клуб и поучаствовать в 
турнирах по быстрым шахматам и блицу 
собрались шахматисты Екатеринбурга, 
Верхнего Тагила, Невьянска, Кировгра-
да, Лесного и Новоуральска.

В первый день мощно выступили 
шахматисты Новоуральска, заняв пер-
вые три призовых места. Лучший из 

лесничан Андрей Тетрадзе стал четвёр-
тым. Сергей Гавриков (Лесной) занял  
3 место в номинации «Ветераны».

Во второй день прошёл турнир по 
блицу (молниеносная игра). 1 место 
вновь занял новоуралец Валерий Мол-
чанов, вторым стал наш Андрей Тетрад-
зе, а третьим – Илья Юсупов (Невьянск). 
Лесничане Сергей Гавриков и Сергей 
Большаков заняли соответственно 2 и 
3 места среди ветеранов.

Шахматная федерация Лесного.

СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЁЖИ

24 января в плавательном бассейне 
ФСЦ «Факел» прошли соревнования по 
плаванию в зачёт XIX Спартакиады ра-
ботающей и студенческой молодёжи. В 
них приняли участие 9 команд.

В личном первенстве среди женщин 
на дистанции 25 м вольным стилем:  
1 место – Арина Постовалова («Зна-
мя», 13,86 с); 2-е – Маргарита Мымрина 
(«Коннект», 14,93 с); 3 место – Мария 
Лещенко («Пилот», 15,45 с). 

В личном первенстве среди мужчин 
на дистанции 50 м вольным стилем:  
1 место – Илья Сивков («Прометей», 
25,40 с); 2-е – Андрей Байбурин (МИФИ, 
25,81 с); 3 место – Артём Погребной 
(«Спутник», 26,04 с).

В командном зачёте места распре-
делились следующим образом: 1. «Кон-
структор» (отд. 083, цех 004, отд. 036, 
отд. 156 ФГУП ЭХП), 2. «Прометей» (ФГКУ 
«СУ ФПС № 6 МЧС России»), 3. «Знамя» 
(управление комбината ЭХП), 4. «Тех-
нари» (Полипрофильный техникум), 
5. «Пилот» (отд. 033, 037, 046, 064 ФГУП 
ЭХП), 6. МИФИ (ТИ НИЯУ МИФИ), 7. «Учи-
тель» (МКУ «Управление образования), 
8. «Спутник» (ФКУ «Войсковая часть 
3275 войск национальной гвардии РФ»), 
9. «Коннект» (цех 004, 079 ФГУП ЭХП).

Протоколы соревнований разме-
щены на официальном сайте админи-
страции ГО «Город Лесной» в разделе 
«Новости». Отдел по физической куль-
туре, спорту, молодёжной и социаль-
ной политике администрации ГО «Го-
род Лесной» благодарит городскую 
федерацию плавания, главного судью 
О.Арефьеву за организацию соревно-
ваний на высоком уровне.

1 февраля пройдут соревнования по 
конькобежному спорту, а 17 февраля – 
по лыжным гонкам в зачёт 19-й Спар-
такиады работающей и студенческой 
молодёжи.

ОФКСМиСП.

С 22 по 26 января в Нижней Туре прошло 
первенство Свердловской области по 
боксу среди юношей среднего и старшего 
возраста. В соревнованиях принимали 
участие сильнейшие спортсмены со всей 
Свердловской области, более 250 человек.

Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся 
Детско-юношеской спортивной школы. Среди юношей 2004-
2005 г.р. Глеб Корепанов (шк. 72) в своей весовой категории 
(59 кг) стал победителем этих соревнований. Алексей Попов 
(шк. 64) и Владислав Пепеляев (шк. 76) стали бронзовыми 
призёрами. 

Среди юношей 2002-2003 г.р. 2 место занял Артур Гудаев 
(лицей) в весовой категории 66 кг, 3 место – у Ивана Соло-
довникова (шк. 76).

Поздравляем ребят и тренера Петра Морилова с успеш-
ным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

УСПЕШНОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ОБЛАСТИ

Баскетбол
27 января в Краснотурьинске прошёл III этап 
Чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС–Баскет» (сезон 2017-2018 г.), в котором 
принимали участие команды девушек из Новой 
Ляли, Серова, Карпинска, Краснотурьинска и 
Лесного.

Победителем этих соревнований стала команда деву-
шек школы № 75 в составе: Екатерина Зинурова, Дарья 
Калабанова, Анастасия Мусихина, Ольга Орлова, Арина 
Наумкина, Екатерина Старцева, Полина Разумова (учи-
тель физкультуры Л.Щенкина). Поздравляем девушек и 
их тренера Любовь Мариничеву с успешным выступле-
нием! Желаем дальнейших побед! 

Администрация ДЮСШ.
* * *

В аналогичном турнире III этапа Чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС–Баскет» среди 
юношей, который состоялся 20 января в Серове, ко-
манда школы 64 (учитель физкультуры А.Мехонцева) 
заняла 3 место.

Осенний Кубок
Подведены итоги открытого Осеннего Кубка 
города Лесного по баскетболу среди мужских 
команд. 

Победителем турнира, одержав все 5 побед, стал 
«Чемпион», составленный из игроков городской сбор-
ной и команды ветеранов. На 2 месте – «Космос» (ДПЦ, 
тренер А.Мальгин), на 3 месте – «Тизол» (Н.Тура), 4-м 
стал «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России), у всех трёх 
команд по 8 очков, места распределились по разнице 
заброшенных и пропущенных мячей. 5 место занял 
«Романтик» – вторая команда Детского (подростко-
вого) центра, замыкает таблицу дебютант Кубка – ко-
манда «Спутник» (в/ч 3275), к сожалению, не сумевшая 
собрать состав на последнюю игру.

Хоккей с шайбой
Взрослая сборная «Факел» 27 января на выез-
де в п. Калья во встрече первенства Северного 
управленческого округа по хоккею среди муж-
ских любительских команд победила местную 
команду «Спартак» со счётом 11:2, и сейчас наша 
команда с 15 очками занимает 2 строчку в табли-
це первенства СУО.

На хоккейных кортах СДЮСШОР «Факел» и ХК «Ти-
зол» (Нижняя Тура) проходят игры открытого первен-
ства города Лесного среди взрослых команд. В двух 
подгруппах встречаются команды: «Наука», «Про-
метей», «Спартак», «Спартак-2», «Тизол», «Юность-2» 
(группа А) и «Булава», «Луч Energy», «Прометей-2», 
«Рэксы», «Союз», «Юность» (группа Б).

Завершился традиционный турнир по хоккею с 
шайбой, посвящённый памяти директора комбината 
«Электрохимприбор» А.Мальского. В финальной ча-
сти соревнований в матче за 3 место «Союз» обыграл 
команду «Булава» (6:3), а завоевал кубок «Спартак», 
в матче за 1 место он нанёс поражение с крупным 
счётом команде «Прометей». Лучшим бомбардиром 
турнира признан Александр Крапивин, лучшим за-
щитником – Сергей Крапивин, лучшим голкипером 
– Евгений Поляков, все из команды «Спартак». 

Спартакиада семейных 
команд

27 января в ДЮСШ единоборств стартовала  
X Спартакиада семейных команд г. Лесного. 

И вновь желающих принять участие в этих сорев-
нованиях оказалось немало. Команды традиционно 
открыли Спартакиаду парадом участников, с под-
нятием флага и весёлой зарядкой. Затем состоялись 
первые соревнования – по игре «дартс».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Стрельба из лука
25 января завершилось первенство России по 
стрельбе из лука среди юниоров, в соревнова-
ниях приняли участие более 240 спортсменов на 
дистанции 18 метров в стрельбе из классическо-
го и блочных луков.

Воспитанники СДЮСШОР «Факел» показали сле-
дующие результаты: Артём Русин (КМС) в стрельбе из 
классического лука выполнил норматив мастера спор-
та России и завоевал бронзовую награду. Мария Зотова 
(КМС) заняла 17 место в финальной части упражнения. 
Поздравляем спортсменов и тренера-преподавателя 
Станислава Попова с успешным выступлением!

Атакует Глеб Корепанов.
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В ОДНУ СТРОКУ: Правительство РФ направит 12,5 млрд. рублей для расширения услуг связи по стране, особенно в её труднодоступных районах.

Важные номера
В настоящее время в ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
реализована возможность набора прямого городского 
номера (без добавочного) в следующие структурные 
подразделения: 9-92-04 – приёмное отделение, 9-92-03 – 
диспетчер отделения скорой медицинской помощи.uprcmsch91.prospectinfo.ru

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

С 1 января 2018 года появилось 
дополнительное направление 
использования средств 
материнского капитала – получение 
ежемесячной выплаты. 

В соответствии с новшествами в 
законодательстве ПФР принима-

ет заявления от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала. 
Выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых второй 
ребёнок родится или будет усыновлён 
после 1 января 2018 года, то есть мама 
будет подавать сразу два заявления: на 
получение сертификата и установле-
ние выплаты.

В Свердловской области три семьи 
обратились за получением такой вы-
платы, средства будут перечислены на 
счета мамам уже в феврале 2018 г.

Напомним, что выплата полагает-
ся семьям, в которых второй ребёнок 
родится или будет усыновлён после  
1 января 2018 года, и в которых доход 

семьи на каждого члена семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину установ-
ленного в регионе прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина 
за II квартал предшествующего года (в 
Свердловской области он составляет 
15 979,5 руб. на каждого члена семьи).

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты мож-

но в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые шесть меся-
цев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребёнка, то есть будут вы-
плачены средства в том числе и за ме-
сяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда Рос-
сии или через ряд МФЦ. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу сертифика-
та на материнский семейный капитал и 

ещё десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечисляться 
на счёт гражданина в российской кре-
дитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от 
региона – он равен прожиточ-

ному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года (в Свердлов-
ской области он составляет 10 210 ру-
блей). Если семья обращается за вы-
платой в 2018 году, её размер составит 
прожиточный минимум для детей за  
II квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществля-
ется до достижения ребёнком полу-
тора лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на её 
назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место 
жительства или ребёнку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

Подведены итоги 
ежегодного конкурса на 
праздничное оформление 
внутриквартальной 
территории жилых домов, 
главная цель которого 
– создание новогоднего 
праздничного настроения 
у жителей города. С 
каждым годом участников 
становится всё больше. 

В этом году в конкурс 
включились 35 чело-

век, 9 придомовых террито-
рий.

Лучшими признаны следу-
ющие придомовые террито-
рии многоквартирных домов:

 ул. Сиротина, 12, ор-
ганизатор Г.И.Макарова 
– празднично украшен 
подъезд, установлена 
новогодняя ель;
 ул. Ленина, 108а, орга-
низатор О.Б.Кириленко 
– украшены окна и лод-
жии квартир, празднич-
но наряжен подъезд;
 п. Горный, ул. 8 Мар-
та, 3, организатор 
С.И.Мезенцева – лучшее 
украшение дворовой 
территории снежными 
фигурами, празднично 
наряжен подъезд;

 ул. Мира, 42, орга-
низатор Л.А.Петалова 
– лучшее украшение 
дворовой территории 
снежными фигурами, 
установлена и наряжена 
ель, празднично укра-
шены подъезды;
 ул. Победы, 44, 
творческая работа 
Л.С.Мурашовой – ска-
зочное убранство подъ-
езда № 3; 
 ул. Мира, 1, организа-
тор А.В.Соколов – луч-
шее спортивное соору-
жение, заливной корт.

За лучшее оформление 
придомовых терри-

торий и подъездов много-
квартирных жилых домов 
жителям подготовлены и 
в ближайшее время будут 
вручены сладкие призы от 
УК МУП «Технодом».

Пользуясь случаем, 
призываем жителей 
бережно относиться 
к общему имуществу 
жилого дома. Помните, 
что многое зависит 
от нашей с вами 
гражданской позиции.

При совершении любых операций с 
недвижимостью, например, таких как 
купля-продажа, дарение, наследование 
и так далее, зачастую возникает вопрос: 
какие документы необходимо подготовить? 
Кадастровая палата по Свердловской 
области советует всем уральцам перед 
осуществлением сделок уточнять список 
необходимого пакета документов. 

Сервис «Жизненные ситуации» на сайте Рос-
реестра (www.rosreestr.ru) позволяет в удобной и 
наглядной форме получить сведения о порядке 
действий при осуществлении разных видов сде-
лок с недвижимостью и (или) кадастрового учёта. 

Заявитель самостоятельно может выяснить, 
какие документы нужны в каждой конкретной 
ситуации, или же оценить полноту уже имеюще-
гося на руках пакета документов. 

После заполнения необходимой формы, спи-
сок требуемых документов появится на экране 
вместе с максимальным сроком получения ус-
луги и информацией о размере государствен-
ной пошлины. Список можно будет распечатать, 
либо сохранить. Также с этой страницы заяви-
тель сможет перейти в раздел «электронные 
услуги», который предоставит возможности для 
осуществления дальнейших действий, в том 
числе и для подачи документов. 

Данный сервис доступен как для физических, 
так и для юридических лиц и воспользоваться 
им можно бесплатно. 

В случае возникновения особо сложной си-
туации заявитель может получить консульта-
цию специалистов по единому круглосуточному 
справочному телефону Росреестра 8-800-100-
3434.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РЕШАЕТ «ЖИЗНЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ»

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДАНЫ ПЕРВЫЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

МУП «ТЕХНОДОМ» ИНФОРМИРУЕТ

О новом порядке 
диспансеризации 

определённых групп 
взрослого населения  

в 2018 году
В 2018 году Министерством здравоохранения 
РФ внесены изменения в порядок 
диспансеризации определённых групп 
взрослого населения (ДОГВН).

Обязательными являются следующие иссле-
дования (скрининги):

 опрос (анкетирование) – для выявления фак-
торов риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний (ХНИЗ) (табакокурения, 
низкой физической активности, нерациональ-
ного питания, пагубного потребления алкоголя 
и наркотиков, отягощённой наследственности), 
а также наличия ХНИЗ в анамнезе;
 антропометрия: рост, вес, окружность талии, 
индекс массы тела – для диагностики избыточ-
ной массы тела или ожирения;
 измерение артериального давления – для вы-
явления повышенного артериального давления;
 определение уровня общего холестерина в 
крови (до 84 лет) – для выявления повышенного 
уровня холестерина;
 определение уровня глюкозы в крови – для 
ранней диагностики сахарного диабета;
 цитология мазка с шейки матки (женщинам 
с 30 до 60 лет) – для ранней диагностики рака 
шейки матки;
 флюорография лёгких – для ранней диагно-
стики туберкулёза и рака лёгких;
 электрокардиография в покое (мужчинам  
с 36 лет; женщинам с 45 лет) – для ранней диа-
гностики сердечно-сосудистых заболеваний;
 маммография (женщинам с 39 до 70 лет) – для 
ранней диагностики рака молочной железы;
 исследование кала на скрытую кровь (с 49 до 
73 лет) – для ранней диагностики рака толстого 
кишечника, желудка;
 определение простатспецифического анти-
гена (ПСА) в крови (мужчинам 45 лет и 51 года) 
– для ранней диагностики рака предстательной 
железы;
 измерение внутриглазного давления (с 60 
лет) – для ранней диагностики глаукомы (повы-
шенного внутриглазного давления, приводяще-
го к необратимой потере зрения);
 консультация терапевта по результатам об-
следования;
 профилактическое консультирование по вы-
явленным факторам риска.
По новому приказу маммография будет прово-

диться 1 раз в 2 года с 50 до 70 лет (чаще). Исследо-
вание кала на скрытую кровь также – 1 раз в 2 года 
с 49 до 73 лет. Изменения в приказе направлены на 
улучшение диагностики онкологических заболева-
ний и расширение контингента обследованных.

Приглашаем всех подлежащих 
диспансеризации в 2018 году обращаться в 
отделение медицинской профилактики.

Года рождения, подлежащие диспансеризации 
в 2018 году (возраст, кратный 3): 

Года рождения женщин, подлежащих маммогра-
фии в 2018 году (возраст, не кратный 3):

1968 (50 лет), 1966 (52 года), 1962 (56 лет), 1960 
(58 лет), 1956 (62 года), 1954 (64 года), 1950 (68 лет), 
1948 (70 лет).

Года рождения граждан, подлежащих исследо-
ванию кала на скрытую кровь в 2018 году (возраст, 
не кратный 3): 1969 (49 лет), 1965 (53 года), 1963 (55 
лет), 1959 (59 лет), 1957 (61 год), 1953 (65 лет), 1951 
(67 лет) 1947 (71 год), 1945 (73 года).

Отделение профилактики ЦМСЧ № 91.

21 год 1997 24 года 1994 27 лет 1991
30 лет 1988 33 года 1985 36 лет 1982
39 лет 1979 42 года 1976 45 лет 1973
48 лет 1970 51 год 1967 54 года 1964
57 лет 1961 60 лет 1958 63 года 1955
66 лет 1952 69 лет 1949 72 года 1946
75 лет 1943 78 лет 1940 81 год 1937
84 года 1934 87 лет 1931 90 лет 1928
93 года 1925 96 лет 1922 99 лет 1919
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Всероссийский день приёма
Всероссийский день приёма 
предпринимателей пройдёт 

6 февраля в прокуратуре ЗАТО г. Лесной 
по адресу: ул. Белинского, 31, 2 этаж, 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

[ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ]

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На прошлой неделе сотрудниками полиции при 
досмотре транспортного средства одной из служб 
такси обнаружено и изъято наркотическое средство. 

Отделением дознания по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 – незаконное хра-
нение наркотических средств. Задержанный гражда-
нин ранее был судим за аналогичное деяние.

20 января с заявлением о краже дивана обра-
тился гражданин. В ходе проверки установлено, что 
грузчики магазина, осуществляя погрузку мебели, 
ненадолго отлучились, без присмотра оставив ди-
ван возле машины. Злоумышленники, воспользовав-
шись ситуацией, похитили его. Сотрудники ОМВД в 
результате проведённых оперативно-разыскных ме-
роприятий установили лиц, похитивших имущество, 
и изъяли мягкую мебель. Следственным отделением 
ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
– кража.

  
С 22 по 29 января на территории Лесного 
ОГИБДД ОМВД было выявлено 294 нарушения 
Правил дорожного движения. За управление 
ТС в состоянии опьянения привлечены к 
ответственности два водителя (один из них к 
административной, другой – к уголовной, так 
как допустил данное нарушение повторно, что 
предусматривает наказание по ст. 264,1 УК РФ). 
Один человек управлял автомобилем, не имея 
водительского удостоверения. За нарушение 
правил использования ремней безопасности 
привлечены к ответственности 18 водителей, 
5 человек – за нарушение правил перевозки 
пассажиров и два участника дорожного 
движения – за неуплату ранее наложенных 
штрафов. Зарегистрировано 9 ДТП.

22 января в 07.55 на перекрёстке улиц Победы – 
Юбилейная водитель, управляя а/м «ГАЗ-27», не вы-
держал безопасный боковой интервал до а/м «Opel 
Astra», допустил столкновение. 

Вечером того же дня в 21.00 в районе улицы 
Мира, 9 неустановленный водитель совершил наезд 
на автомобиль «Audi», после чего скрылся с места 
ДТП.

Напоминаем! В случае оставления места ДТП 
ответственность, несмотря на причины и 
обстоятельства происшествия, одна – лишение 
в/у на 1-1,5 года или административный 
арест до 15 суток (статья 12.27.2 КоАП РФ 
«Оставление водителем в нарушение Правил 
дорожного движения места дорожно-
транспортного происшествия, участником 
которого он являлся»).
23 января в 11.35 водитель а/м «Toyota» на пере-

крёстке улиц Ленина – Юбилейная не выдержал бе-
зопасную дистанцию до впереди идущего автомоби-
ля «Nissan» и, подъезжая к пешеходному переходу, 
совершил столкновение. 

В тот же день возле дома 27 по улице Кирова во-
дитель а/м «Volvo» покинул место водителя, не при-
няв необходимые меры, исключающие самопроиз-
вольное движение ТС, допустил наезд на стоящий 
автомобиль.

25 января в 21.35 водитель «Chevrolet Lacetti» не 
учла габариты собственного автомобиля и допусти-
ла наезд на стоящий а/м «Škoda».

В тот же день на улице Победы, в районе дома 31, 
водитель, управляя автомобилем «Toyota», не спра-
вился с управлением и допустил столкновение с ав-
томобилем «LADA».

  
В период с 22 по 29 января на территории  
ГО «Город Лесной» пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали 14 раз, из них:  
4 раза по ложному вызову, 9 раз на срабатыва-
ние пожарной сигнализации, 1 раз на пожар. 

28 января в 19.32 на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение о горении бани по улице Сире-
невой на участке коллективного сада № 3 посёлка 
Горный. К моменту прибытия пожарных подразделе-
ний происходило открытое горение бани и сарая на 
соседнем участке. Площадь пожара составила 50 кв.м. 

Огнём повреждены: сарай на соседнем участке 
и баня. Условиями, способствующими развитию по-
жара, явились позднее обнаружение пожара, поры-
вистый ветер. На месте пожара работало три авто-
цистерны и 19 человек личного состава СУ ФПС № 6 
МЧС России. 

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причи-
ны пожара и ущерб устанавливаются.

Верховным Судом 
Российской Федерации 
актуализированы 
разъяснения по применению 
Закона об ОСАГО. 

Указано, что при наступлении 
страхового случая потерпев-
ший обязан уведомить страхов-

щика о его наступлении в установлен-
ные сроки и направить страховщику 
заявление о страховом возмещении с 
приложением документов, предусмо-
тренных Правилами ОСАГО, а также 
представить на осмотр повреждённое 
в результате ДТП транспортное сред-
ство и/или иное повреждённое иму-
щество. Если потерпевшим не пред-
ставлено повреждённое имущество 
или его остатки для осмотра и (или) 
независимой технической экспертизы, 
независимой экспертизы (оценки) в 
согласованную со страховщиком дату, 
страховщик согласовывает с потер-
певшим новую дату осмотра и (или) 
независимой технической эксперти-
зы, независимой экспертизы (оценки) 
повреждённого имущества или его 
остатков. Если потерпевший повторно 
не представляет повреждённое иму-
щество или его остатки, результаты 

самостоятельно организованной по-
терпевшим независимой технической 
экспертизы, независимой экспертизы 
(оценки) повреждённого имущества 
или его остатков не принимаются для 
определения размера страхового воз-
мещения. 

В заявлении о страховом возме-
щении потерпевший должен, помимо 
прочего, сообщить о другом известном 
ему на момент подачи заявления ущер-
бе, кроме расходов на восстановление 
повреждённого имущества, который 
подлежит возмещению (например, об 
утрате товарной стоимости, о расходах 
на эвакуацию транспортного средства 
с места дорожно-транспортного про-
исшествия и т.п.). 

Разъясняется также, что пере-
дача документов страховщику 
может осуществляться только 
способами, обеспечивающими 
фиксацию их направления и до-
ставку адресату. 

В постановлении также рассмотрены 
вопросы, касающиеся в числе прочего: 
 порядка заключения договора 
ОСАГО; 

 оформления документов о ДТП в 
отсутствие сотрудников полиции; 
 перечня лиц, имеющих право на 
получение страхового возмещения 
по ОСАГО; 
 обязанностей страхователей и 
потерпевших в случае наступления 
страхового случая; 
 прямого возмещения убытков; 
 выплаты страхового возмещения 
и осуществления восстановительно-
го ремонта; 
 особенностей осуществления 
страхового возмещения в связи с 
повреждением легкового автомоби-
ля, находящегося в собственности 
гражданина и зарегистрированного 
в Российской Федерации; 
 ответственности страховщика за 
нарушение сроков выплаты страхо-
вого возмещения. 

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.12.2017 г.  

№ 58 «О применении судами 
законодательства об обязательном 

страховании гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств»).

ОМВД России по ГО «город Лесной».

Новое в законе об ОСАГО

Свердловская 
область полностью 
выполнила норму 
по призыву – 
около четырёх 
тысяч уральцев 
отправились на 
военную службу 
в ходе осенней 
призывной кампании 
2017 года. 

Итоги осеннего при-
зыва подвели на за-

седании областной призыв-
ной комиссии, которое по 
поручению главы региона и 
председателя комиссии Ев-
гения КУйВАшЕВА провёл 
вице-губернатор Азат СА-
ЛИхОВ. Он напомнил, что в 
соответствии с нормой, уста-
новленной для нашего реги-
она Министерством оборо-
ны РФ, в ряды вооружённых 
сил осенью прошедшего 
года должны были призвать 
3959 уральцев. 

«На время призывной 

кампании в территориях 
были открыты 79 муници-
пальных призывных комис-
сий, а также 47 медицинских 
комиссий, в которых рабо-
тало около 600 врачей. На 
призыв были вызваны более  
23 тысяч человек. Норма 
призыва в 3959 человек вы-
полнена полностью», – со-
общил военный комиссар 
Свердловской области 
Игорь ЛяМИН.

Так, по его словам, бо-
лее двух тысяч ураль-

цев отправились служить в 
сухопутные войска, 100 че-
ловек – в военно-морской 
флот, около 300 – в военно-
космические силы. Ещё 150 
жителей Свердловской об-

ласти направлены в желез-
нодорожные войска, около 
200 человек – в ракетные  
войска стратегического на-
значения, остальные – в дру-
гие войска и воинские фор-
мирования.

Отметим, что третий год 
подряд уральцы получают 
распределение для прохож-
дения службы на Северном 
флоте. В этот раз на базу 
Объединённого стратегиче-
ского командования «Север» 
направлены 23 человека. В 
дальнейшем – по желанию и 
при соответствии определён-
ным критериям – они смогут 
пройти службу по контракту 
на подшефных региону атом-
ных крейсерах «Екатерин-
бург» и «Верхотурье».

Как сообщил военный 
комиссар Свердлов-

ской области, в период с 
октября по декабрь на сбор-
ном пункте в Егоршино про-
водился весь комплекс не-
обходимых мероприятий по 
приёму призывников. 

Для новобранцев были 
организованы медицин-
ский осмотр, дактилоско-
пическая регистрация, 
размещение, питание, 
предоставление военной 
формы, формирование 
и отправка к местам про-
хождения военной служ-
бы в составе воинских 
команд и эшелонов.

Регина РАХМАТУЛЛИНА.

Прокуратурой ЗАТО 
г. Лесной в январе 
в суде поддержано 
государственное 
обвинение по уголовному 
делу в отношении 
36-летнего мужчины, 
который совершил 
покушение на мелкое 
взяточничество, то 
есть дачу взятки 
лично в размере, не 
превышающем десять 
тысяч рублей. 

Так, в дневное время 
28 сентября мужчина, 

достоверно зная, что вход 
граждан на территорию 

ЗАТО производится на ос-
новании пропуска, не имея 
законных оснований для 
пересечения охраняемой 
границы ЗАТО, решил войти 
на территорию Лесного че-
рез проходную КПП.

Реализуя свой умысел, 
днём 22 ноября мужчина 
предложил дежурному по-
мощнику коменданта комен-
датуры и бюро пропусков 
(контролируемой зоны), 
который является воен-
нослужащим воинской ча-
сти национальной гвардии 
Российской Федерации и 
находился на службе, в ка-
честве вознаграждения за 
беспрепятственный проход 

на территорию ЗАТО тысячу 
рублей. Но дать взятку он 
не смог, поскольку военно-
служащий не принял у него 
деньги. Преступник тут же 
был задержан на месте пре-
ступления.         

Мировой судья судеб-
ного участка № 3  

г. Лесного Свердловской 
области на основании дока-
зательств, представленных 
государственным обвините-
лем, вынес приговор в отно-
шении указанного мужчины 
и признал его виновным в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3  
ст. 30 – ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 

(покушение на мелкое взя-
точничество, то есть дачу 
взятки лично в размере, не 
превышающем десяти тысяч 
рублей). 

Злоумышленнику 
назначено наказание 
в виде пяти месяцев 
лишения свободы с 
отбыванием наказания 
в исправительной 
колонии строгого режима. 
Приговор суда не вступил 
в законную силу. 

Прокуратура ЗАТО  
г. Лесной.

8 батальонов новобранцев 
отправились осенью 
на военную службу

ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ КОЛОНИИ ЗА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА



2 февраля в 10.00 – занятие в клубе 
игрового чтения «Чадушки». Вместе с мама-
ми малыши 1,5-2 лет играют, поют, танцуют, 
рисуют, лепят, знакомятся с книгами. Цена – 
200 рублей. 4-10-19, Елена Анатольевна.

В 2018 году «Гайдаровке» – 60 лет! Поэто-
му предлагаем придумать для нас именной 
хэштег. Свои предложения вы можете остав-
лять в отделах, на сайте gaidarovka.info и на 
страницах библиотеки в соцсетях.

Вниманию педагогов первых классов! 
Предлагаем посетить театрализованное пу-
тешествие «Праздник букваря». Запись по 
тел. 4-68-11.

У вашего ребёнка приближается день 
рождения? В арсенале «Гайдаровки» много 
интересных программ! Тел. 4-10-19.

3 февраля в 11.00 – клуб меломанов. 
4 февраля в 13.00 – клуб ЛИС. В 12.00 – 

«Школа здоровья». «Сердечная недостаточ-
ность: причины, симптомы, профилактика и 
лечение» – лекцию читает врач М.И.Крохалева.

3 февраля с 14.00 в молодёжном отделе 
КУБ играем в UaNdO. Приглашаем всех жела-
ющих (6+). Приветствуются компании.

В читальном зале – выставка офортов 
преподавателя ДШИ Т.В.Крюковой и её уче-
ников «Экслибрис», книжная выставка к 
80-летию Владимира Высоцкого «И ушла его 
песня в народ»; в отделе «Медиатека» – мо-
дели автомобилей из коллекции Кирилла Се-
кретарёва, «Островок безопасности. Зимние 
забавы»; в молодёжном отделе КУБ – выстав-
ка «Владимир Высоцкий и его лучшие роли».

Принимаются заявки на театрализованную 
программу + театр теней «Серебряное копыт-
це». Справки по т. 6-11-19 (отдел «Медиатека»).

10 февраля в 13.00 в музее – мастер-
класс по изготовлению валентинки «Ажур-
ное сердце» своими руками.

В музее продолжает работу выставка «Нэц-
кэ» из коллекции Юлии Метёлкиной, а также 
выставка работ Наталии Кочетовой «Лики 
природы». В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) представлен выставочный 
проект Кирилла Белоусова «Папа – это кру-
то!». На сайте музея – виртуальная выставка 
«Почётные граждане Лесного». По субботам в 

музее работает школа рукоделия. Тел. 4-16-02. 
Приглашаем на праздники: «День рождения в 
музее» и «Свадебный обряд». Тел. 4-16-04.

Начинается предварительная запись на экс-
курсию в Кунгурскую ледяную пещеру, которая 
состоится 17 марта. Справки по т. 4-16-02.

Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, суббота – с 10.00 до 
17.00, воскресенье – выходной день.

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

4 февраля в 10.00, 11.30 – театрализо-
ванная программа «Дорога дружбы» для ма-
леньких непосед (0+) и их родителей: игровая 
программа с увлекательными заданиями, за-
дорными песнями, дружными танцами.

13, 14, 15 февраля в 19.30 – мультиме-
дийная шоу-программа «Дыхание современ-
ности» (12+). Касса: ул. Ленина, 101а, т. 4-62-50.

Приглашаем лесничан к участию в кон-
курсе на лучшую куклу «Масленицу» (без 
возрастных ограничений)! Требования к 
работам: кукла высотой не менее 0,5 м и не 
более 1,5 м, выполненная своими руками из 
любых подручных материалов, должна быть 

представлена не позднее 11 часов 18 фев-
раля. Демонстрация работ участниками со-
стоится 18 февраля в 12.00 в ПКиО на празд-
нике Масленицы. Тел. 4-12-93, 6-08-85.

1-7 февраля: «Zомбоящик» (комедия, 
18+), «Бегущий в лабиринте: лекарство от 
смерти» (3D, фантастика, 16+), «Приключе-
ния Паддингтона 2» (семейный фильм, 6+), 
«Короче» (научная фантастика, 18+), «Дви-
жение вверх» (спортивная драма, 6+), «Сэл-
фи» (триллер, 16+), «Плюшевый монстр» (3D, 
мультфильм, 6+).

3 февраля в 00.30 – нон-стоп: «Короче» 
+ «Сэлфи».

Объявляется приём творческих работ 
(рисунков и поделок в любой технике ис-
полнения) навстречу празднования Широ-
кой Масленицы! Работы принимаются в па-
вильоне развлечений до 15 февраля. Всем 
участникам – приятные сюрпризы! Тел. 6-08-
85, сайт: park-lesnoy.ru.

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

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Кинотеатр «РЕТРО»

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК» 

ОВЕН. В начале недели не рекомендуется по-
сещать вечеринки, бары и клубы. Отношения 
с друзьями, особенно с женщинами, могут ис-
портиться в результате спонтанного конфлик-
та или же после стрессовой ситуации. Усилят-
ся экстрасенсорные способности, вам будут 
сниться вещие и цветные сновидения.
ТЕЛЕЦ. Понедельник и вторник – не лучшие 
дни для подписания договорных обязательств, 
в том числе для заключения брачного союза. 
Середина недели – благоприятное время для 
обсуждения любых спорных моментов. Супру-
жеские отношения укрепятся после совместно-
го обсуждения планов на будущее. 
БЛИЗНЕЦЫ. Особое внимание в начале недели 
уделите здоровью. Второй напряжённый мо-
мент – сохранение своей репутации. Возможно, 
вам придётся подтверждать уровень знаний 
перед руководством. Во второй половине неде-
ли вы сумеете проявить свои лучшие качества в 
достижении поставленных целей.
РАК. Не стоит увлекаться в начале недели азарт-
ными играми. Период с четверга по воскресе-
нье благоприятен для стабилизации любовных 
отношений. Одинокие смогут познакомиться с 
представителями противоположного пола во 
время поездки или на торжестве. Семейные – 
значительно преуспеют в воспитании детей. 

ЛЕВ. В начале недели могут усилиться противо-
речия в партнёрских отношениях. Особенно это 
касается пар, живущих вместе с родителями. В 
эти дни лучше воздержаться от приёма гостей в 
своём доме. Период с четверга по воскресенье 
сулит улучшение отношений, а также сведение 
на нет любых конфликтов.
ДЕВА. Ваш организм может быть ослаблен, оде-
вайтесь по погоде, не переохлаждайтесь, соблю-
дайте правила профилактики и берегите силы. С 
четверга по воскресенье – хорошее время для 
любых форм партнёрского сотрудничества, как 
супружеского, так и делового. Успешно сложатся 
поездки, в том числе учебные.
ВЕСЫ. Приобретённые в понедельник или втор-
ник подарки, игрушки вряд ли будут удачными. 
А вот со среды наступает прекрасный период 
для шопинга. Также это подходящее время для 
улучшения жилищных условий, проведения 
ремонтных работ, для занятия хобби, особенно 
если оно связано с ручным трудом.
СКОРПИОН. Не вступайте в споры с представи-
телями старшего поколения. Старайтесь быть 
терпимее и тактичнее, даже если что-то не нра-
вится. Со среды наступает хорошее время для 
знакомств, путешествий, учёбы и развлечений. 
Это удачные дни для творческой реализации 
личности, занятий живописью или спортом. 

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь быть выше интриг, не под-
давайтесь на провокации, охраняйте своё ду-
шевное равновесие. Более комфортно вы будете 
чувствовать себя, уединившись от окружающих, 
оставшись наедине со своими мыслями и чув-
ствами, посвятив время отдыху и релаксации. 
Лучше не приглашать в дом гостей.
КОЗЕРОГ. В начале недели вы можете столкнуть-
ся с поломкой бытовой техники, которую при-
дётся срочно ремонтировать или покупать но-
вую. Начиная со среды благоприятное влияние 
планет поможет вам справиться со всеми труд-
ностями. Возрастёт интерес к общению, успеш-
но сложатся дела у учащихся.
ВОДОЛЕЙ. Забудьте о своих личных амбициях и 
переключитесь на практические дела. Хорошее 
время для работы над увеличением материаль-
ных ресурсов и урегулирования хозяйственных 
вопросов. Это благоприятное время для ручно-
го труда: например, лепки, шитья, рисования, 
приготовления изысканных блюд. 
РЫБЫ. Лучше не делиться ни с кем откровения-
ми о своей личной жизни. Эти сведения могут не-
гативно отразиться на вашей репутации. Со сре-
ды усиливается интеллектуальная и физическая 
активность. Хорошее время для записи в фитнес-
клуб, подходит период и для любых творческих 
начинаний.

20 января в Североуральске прошёл открытый 
Рождественский турнир по борьбе самбо среди 
младших юношей и девочек 2007-2008 г.р., 2009-2010 
г.р., где приняли участие 90 самбистов из городов 
Свердловской области. 

Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-юно-
шеской спортивной школы. 1 место в своей весовой категории завоева-
ли: Никита Стенин (шк. 72), Арсений Нечаев (д/с 15), 2 место – Егор Быр-
дин (шк. 64), Матвей Тачанов (лицей), 3 место – Глеб Лях (шк. 76), Максим 
Тейтельман (шк. 75), Авдей Шаманаев (шк. 71), Леонид Подьяков (шк. 67), 
Никита Маляренко (шк. 76), Семён Третьяков (шк. 71), Леонид Архипов 
(д/с 2). 

Поздравляем ребят и их тренеров Евгения Аболемова и Даниила 
Саютина с успешным выступлением!

Администрация ДЮСШ.

САМБО – ЭТО СИЛА 
И ЛОВКОСТЬ

Победители и призёры Рождественского турнира из ДЮСШ Лесного со своими тренерами.
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С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). ПФР выплачивает её более 15,4 млн. человек.

ПАМЯТЬ

Судьба пумы
Восточную пуму исключили из списка животных, 
находящихся под угрозой исчезновения. Её официально 
признали вымершей. Об этом сообщила Служба охраны 
рыбных ресурсов и диких животных США. Восточные 
пумы обитали в Северной и Южной Америке.

Не пора ли позвонить 
маме? Каким видит 
меня мой кот – то 
есть каков я и 
какова моя жизнь на 
взгляд со стороны? 
Насколько глубока, 
многозначна, 
особенна бездна 
простого стаканчика 
кофе в руках 
незнакомца? Можно 
ли в одночасье 
поменять судьбу, 
просто решив, что 
настало время 
перемен? Такие 
пушистые, тёплые, 
важные вопросы 
родились в душе 
каждого, кто вместе 
с молодёжным 
театром «Премьера» 
отметил его 
двенадцатый день 
рождения 28 января. 

В малом зале ДТиД 
«Юность» довольно 
прохладно, зрители 

согреваются горячим чаем и 
кофе. Бар – прямо на сцене, 
с чайничком в руках – хо-
зяйка и вдохновительница 
этого вечера – режиссёр 
молодёжного театра Юлия 
МЕТЁЛКИНА. 

«Привет! Ты чего опоз-
дал? – говорит Юля со сцены 
кому-то из зрителей, и вдруг 
становится совершенно 
ясно: вообще все, кто сюда 
пришёл и уселся за столики 
в этот воскресный вечер, – и 
есть действующие лица уют-
ного театрального действа 
со странным литовским на-
званием «Gėrio katė, Muzika 

ir Gėlės» («Кот стыда, Музыка 
и Цветы») («А что тут стран-
ного?» – удивляются участ-
ники труппы).

Нет-нет, тут всё как надо. 
Ну, почти. То есть актёры – 
на сцене, зрители – в зале. 
Но сама организация этого 
творческого пространства 
в форме театрального кафе 
создала ситуацию вовлечён-
ности, было ощущение, что 
мы просто пришли в гости к 
какой-то экстраординарной, 
но давно знакомой и люби-
мой семейке. Такой формат 
ввела прежний руководи-
тель театра Лариса СЕМЁНО-
ВА. Сначала это были просто 
капустники – дружеские теа-
тральные встречи. 

В «Премьере» всё не-
обычно. Молодёжный театр 
– это что? Лично мне пока-
залось, это значит, что в нём 
могут играть все, кто молод 
или чувствует себя моло-
дым. Школьники здесь ра-
ботают на одной площадке 
с сотрудниками комбината, 
работниками торговли, до-
мохозяйками. Они обмени-
ваются идеями, делятся впе-
чатлениями об интересном 
прочитанном, постоянно 
находятся в творческом по-
иске, иногда во время пере-
рывов коллективно делают 

школьные уроки. И так каж-
дый день, кроме понедель-
ника и среды. Как попасть в 
молодёжный театр? Просто  
прийти и сказать: «Я к вам 
хочу». Их двери всегда откры-
ты для тех, кто готов много и 
честно трудиться.

У «Премьеры» – осо-
бый стиль, особый 
взгляд на литера-

туру. Авторская интерпре-
тация прозаических произ-
ведений режиссёра Юлии 
МЕТЁЛКИНОЙ – это всегда 
мини-шедевр. 

«Не все современные 
пьесы подходят под наш 
формат, – размышляет Юлия. 
– В них часто есть место 
агрессии, откровенной «не-
потребщине». Мы хотим 
дарить зрителю позитив, не 
загружая отрицательными 
эмоциями». Так живо, свежо, 
уникально и просто. Глядя на 
их постановки, можно сразу 
всё понять, а потом долго-
долго думать и понимать и 
чувствовать ещё больше.

Спектакль состоял из 
семи драматических зари-
совок по произведениям 
современных авторов: «Чёр-
ный для Веньямина», «Кош-
ка сама по себе», «Кошкины 
слёзки», «Кот стыда», «Кофе 

с небом», «Музыка и цветы». 
В этот вечер для зрителей 
создавали театральный уют 
Юлия МЕТЁЛКИНА, Лидия 
ЕРШОВА, Ольга МЕДНИКО-
ВА, Инна ЧЕРНЫШЁВА, Та-
тьяна КОВАЛЕНКО, Дарья 
ДЕРЕНДЯЕВА, Александр 
БОГДАНОВ, Анна ЗАНОЗИ-
НА, Евгений ДОЩЕННИКОВ, 
Андрей БОЛЬШАКОВ (как он 
сыграл кота! Так и хотелось 
воскликнуть: «Верю!» – и по-
чесать за ухом).

В ближайших планах 
«Премьеры» – поездка на 
открытый областной фе-
стиваль подростковых и 
молодёжных любительских 
театров «Отражение». В 
долгосрочной перспективе 
– неспешный, но жадный по-
иск новых идей для удиви-
тельных постановок.

На дне рождения в зале 
не было свободных 
мест. Около ста человек 
стали участниками 
удивительного 
творческого события. 
Атмосфера была 
пронизана ароматом кофе, 
свежей выпечки и добром.

Больше фото к материалу 
на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 
ВСЁ ТОНЬШЕ. 

Блокадница Зоя Василова 
принимала 

поздравления… одна
26 января, накануне празднования 
годовщины полного освобождения 
Ленинграда от блокады состоялась 
традиционная встреча общественности с 
живыми свидетелями страшных событий в 
отечественной истории. В Лесном в настоящий 
момент проживает всего трое блокадников: 
Зоя ВАСИЛОВА, Герман ТОРВЕРТ, Валентина 
БЕЛОКОСКОВА, часто приезжает сюда Борис 
МИШУРНОВ, который сегодня проживает с 
семьёй в другом городе (в прошлом номере 
мы указали только двоих – приносим свои 
извинения семьям Валентины Геннадьевны 
и Бориса Алексеевича). Впрочем, на встречу 
смогла прийти одна Зоя Ивановна – как 
всегда, цветущая, полная жизни и оптимизма 
– вопреки пережитому ужасу. 

Поздравить Зою ВАСИЛОВУ лично в этот день 
пришли заместитель главы администрации Елена 
ВИНОГРАДОВА, начальник управления социаль-
ной политики Евгений ГУЩИН, директор центра 
правовой и социальной поддержки населения 
Наталья МАШУКОВА, заместитель председателя 
профсоюзной организации комбината «Электро-
химприбор» Ирина МОЧАЛОВА, председатель 
комитета солдатских матерей Нелля МАРКЕЛОВА, 
председатель общественного совета ветеранов 
Людмила ВИКТОРОВА, представитель общества 
ветеранов боевых действий Андрей СЕМЁНОВ. 
Зое Ивановне были вручены подарки, много цве-
тов, в её адрес звучали самые тёплые слова, поже-
лания главного богатства на земле – здоровья.

В этот день за праздничным чаепитием собрав-
шиеся говорили о своих близких, знакомых – оче-
видцах блокады. Удивительно, но почти у каждого 
из присутствовавших нашлась в архиве воспоми-
наний семейная история, так или иначе связанная 
с Ленинградом. Например, Нелли Маркелова рас-
сказала о своей тёте. Её родственница, которая 
занималась выдачей заветных 125 граммов хлеба, 
похоронила во время блокады мать, так как высо-
кая духовность не позволяла унести домой хоть 
крошку сверх нормы.

Во время встречи блокадница Зоя ВАСИЛОВА, 
глядя на стол, щедро уставленный угощениями, 
снова, как наяву, видит голодный Ленинград:

– Я ботинки ела, крыс ела, клей столярный… 
Однажды бабушка мяса купила, мы были очень 
рады, мы же не знали… Говорят, в Ленинграде 
не было каннибализма. Было… А как мы ходили 
на Бадаевские склады после бомбёжки, как при-
горшнями собирали сладкую землю с сахарными 
остатками! Ещё венские стулья вываривали. А по-
том девушка из сандружины нашла меня около 
умершей бабушки...

Несмотря на пережитый ужас, на острый отпеча-
ток фашистской блокады на судьбе, Зоя Ивановна 
сохраняет бодрость духа, активно участвует в обще-
ственной жизни, живо и здраво рассуждает на зна-
чимые темы. Она поддерживает любой разговор, её 
размышления – непосредственны, ясны, реальны.

Зоя Ивановна поблагодарила всех, кто пришёл 
её поздравить. Ей, безусловно, очень приятно уча-
стие, забота города и комбината. Однако наша ге-
роиня на каждой такой встрече подчёркивает, что 
её родной коллектив 29 (сегодня 129) цеха «Элек-
трохимприбор» никогда не поздравляет своего 
ветерана, вычеркнув её из памяти, как и многих 
других – сразу после снятия фото с Доски почёта.

Не забывать – задача молодых. Почитать ве-
личие живых свидетелей тяжёлого испытания 
народа сегодня просто, потому что ветеранов 
ВОВ, блокадников, детей войны осталось с нами 
совсем мало. Связующая нить поколений тонча-
ет с каждым годом, и в наших силах сегодня быть 
внимательными и ответственными по отношению 
к великим людям, выстоявшим и победившим, по-
ложившим судьбы на строительство города, за-
вода, на обеспечение нашего благополучного, не 
знающего лишений настоящего.

Ольга ХЕТТЕН.

О САМОМ ГЛАВНОМ И УЮТНОМ. 
Молодёжный театр «Премьера» 
отметил день рождения

В Свердловской области пройдёт  
V открытый областной фестиваль 
технического творчества и со-
временных технологий «Город 
ТехноТворчества»: он стартует на 
площадках Екатеринбурга и горо-
дов Свердловской области в начале 
февраля. 

Участники мероприятия узнают, как 
взаимосвязаны программа по циф-

ровой экономике и национальная техно-
логическая инициатива (НТИ), а также 
какие компетенции надо развивать мо-
лодёжи, чтобы эффективно включиться 
в экономику будущего. Фестиваль будет 
посвящён комплексу мер, предпринима-
емых государством, промышленностью, 
наукой и общественностью для создания 
в России перспективных отраслей и про-
рывных технологических рынков. 

События, посвящённые НТИ, пройдут 
с 1 по 24 февраля. Так, с 3 по 4 февра-
ля совместно с кружковым движением 

Свердловской области и Уральским фе-
деральным университетом для старше-
классников будут организованы хакатоны 
инженерной олимпиады НТИ по машин-
ному обучению, автономным транспорт-
ным средствам, умному дому, интеллек-
туальным робототехническим системам, 
интеллектуальным энергетическим се-
тям, новым материалам и сенсорам.

Самым крупным событием фести-
валя станет ТехноНочь, которая прой-
дёт в технопарке «Университетский» 
10 февраля. В программу меропри-
ятия будут включены события, рас-
считанные на школьников, студентов, 
взрослых участников и дошкольников 
с родителями. Также для участников 
фестиваля на протяжении февраля 
пройдут семейные мастер-классы по 
электронике, экскурсии, соревнования 
по 3D-моделированию и 3D-печати, 
техническому творчеству, конкурс ри-
сунков, посвящённый профессиям бу-
дущего, и другие события.

Традиционно в рамках фестива-
ля будут организованы разно-

образные образовательно-развлека-
тельные мероприятия, привлекающие 
внимание молодёжи к техническому 
творчеству и современным техноло-
гиям. Принять в них участие смогут 
все желающие, вход будет свободным, 
но по предварительной регистра-
ции на официальном сайте фестиваля 
(tehnotvorchestvo.ru/2018).
Напомним, что в 2017 году об-
ластной фестиваль «Город ТехноТ-
ворчества» охватил площадки в 
Екатеринбурге, Первоуральске, 
Заречном, Каменске-Уральском, 
Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Ново уральске и Сысерти. В меро-
приятиях фестиваля приняли уча-
стие более восьми тысяч человек из 
40 городов не только нашего, но и 
других регионов.

Юлия ВОРОНИНА.

ТехноНочь в ГородеТехноТворчества

«Кошкины слёзки». На сцене Андрей Большаков и Юлия Метёлкина.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ДАЙДЖЕСТ

СПОРТА
Афиша

ДВОРЕЦ СПОРТА
3 февраля в 10.00 – открытый чемпионат города по 
баскетболу среди мужских команд.

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
2 февраля в 18.00, 4 февраля в 10.30 – первенство 
города по шахматам.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
3 февраля с 15.30 – первенство города по плаванию 
«День дельфина».

ЛЫЖНАЯ БАЗА
4 февраля в 11.00 – Кубок города по лыжным гонкам.

КОРТ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
3 февраля с 15.00, 4 февраля с 11.00 – соревнования 
по фигурному катанию на коньках «Рождественские 
узоры».

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Открытое первенство города по хоккею 

с шайбой среди взрослых команд: 
2 февраля в 20.45 – «Булава» – «Прометей-2»,  
3 февраля в 18.15 – «Юность» – «Союз», 4 февраля  
в 16.00 – «Юность-2» – «Прометей»; «Луч Energy» – «Бу-
лава».
3 февраля в 14.00 – первенство Северного управлен-
ческого округа по хоккею с шайбой среди мужских лю-
бительских команд: «Факел» (Лесной) – «СЗФ» (Серов).
4 февраля в 12.00 – «Золотая шайба» среди команд 
2005-2006 г.р.: «Факел» (Лесной) – «Луч» (Волчанск).

СТАДИОН «ТРУД»
1 февраля в 18.00 – соревнования по конькобежному 
спорту в зачёт Спартакиады работающей и студенче-
ской молодёжи.
3 февраля – массовые соревнования по конько-
бежному спорту «ЛЁД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ – 2018»: 
10.00-11.30 – забеги воспитанников ДОУ; 12.15 – па-
рад участников; 12.25 – эстафеты 10х400 м между 
воспитанниками отделения конькобежного спорта  
СДЮСШОР «Факел» и ветеранами конькобежного спор-
та; 12.45 – старт на дистанцию 100 м для сильнейших 
спортсменов и ветеранов конькобежного спорта, для 
воспитанников отделений СДЮСШОР «Факел»: конько-
бежного спорта, фигурного катания на коньках, хоккея; 
13.15 – награждение участников соревнований.
4 февраля – соревнования по конькобежному спор-
ту в зачёт Х городской Спартакиады среди семейных 
команд: 9.00-9.30 – регистрация семейных команд с 
дошкольниками; 9.30–10.00 – регистрация семейных 
команд со школьниками. 10.00 – начало соревнова-
ний. Организаторы обращают внимание: стоимость 
участия – 50 р., прокат коньков – 100 р.

Поздравляем!
Свердловская 
область стала 
одной из площадок 
реализации проекта 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации и 
Всемирного Банка 
– национальной 
программы 
повышения 
финансовой 
грамотности 
граждан «Дружи с 
финансами». 

В рамках программы 
для представителей 
СМИ в Екатеринбур-

ге состоялся семинар «Фи-
нансовая грамотность и её 
влияние на финансовое по-
ведение и благосостояние 
населения».

Вопросы повышения 
финансовой грамотности 
сегодня активно встраива-
ются в систему образова-
ния Среднего Урала. Так, в 
Уральском институте управ-
ления – филиале РАНГХИС 
463 педагога и руководите-
ля образовательных орга-
низаций уже прошли обу-
чение по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Содержание и ме-
тодика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям обу-

чающихся». Для участия в 
разработке эффективных 
методик изучения основ 
финансовой грамотности в 
16 школах региона принято 
решение об участии в про-
екте «Пилотные школы», ре-
ализуемом Банком России. 
Министерством общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской обла-
сти подписано соглашение 
с Министерством финансов 
Российской Федерации о 
тиражировании учебно-
методических комплектов 
по вопросам финансовой 
грамотности, что позволит 
34 общеобразовательным 
организациям получить на 
безвозмездной основе та-
кие учебники. Более тысячи 
человек приняли участие 
в областном форуме юных 
предпринимателей «Золо-
той запас».

«Напомню, Минобрнауки 
России поддержало пред-
ложения Банка России и 
внесло изменения в при-
мерные рабочие программы 
учебных предметов «Обще-
ствознание» и «Экономика» 
в части изучения основ фи-
нансовой грамотности. Та-
ким образом, в общеобра-
зовательных организациях 
региона уже реализуются 
образовательные програм-
мы, включающие содержа-
тельные элементы финансо-
вой грамотности и это очень 
важно для нас», – отметила 
Галина КУЛАЧЕНКО. 

Напомним, в конце 
2017 года Сверд-
ловская область и 

Банк России договорились 
о совместной работе по по-
вышению финансовой гра-
мотности жителей региона 
и подписали соответствую-
щее соглашение о сотруд-
ничестве, рассчитанное на 
пять лет. Благодаря этому 
соглашению уже в 2018 году 
намечены мероприятия в 
области финансового про-
свещения. В том числе для 
предпринимателей, волон-
тёров и общественных ор-
ганизаций. Запланировано 
проведение информацион-
ных кампаний, олимпиад и 
тематических соревнова-
ний, поддержка инициатив, 
направленных на создание и 
развитие образовательных 
проектов в области финан-
совой грамотности.

Отметим, сегодня в 
стране разработана нацио-
нальная стратегия, которая 
станет основой для ско-
ординированной государ-
ственной политики в обла-
сти повышения финансовой 
грамотности. Проект «Дру-
жи с финансами» – один из 
первых шагов этой работы. 
Как сообщила консультант 
департамента международ-
ных финансовых отноше-
ний Минфина России Елена 
ИЛЬИНА, основные целевые 
аудитории такой работы 
– школьники и молодёжь, 
взрослое население с низ-

ким уровнем доходов, пен-
сионеры. 

«Среди направлений ра-
боты – создание кадрового 
потенциала в области по-
вышения финансовой гра-
мотности, образовательные 
программы, информирова-
ние населения, защита прав 
потребителей финансовых 
услуг. Сегодня Правитель-
ством Российской Феде-
рации принята стратегия 
повышения финансовой 
грамотности населения до 
2023 года, подготовлена со-
ответствующая дорожная 
карта, и мы уже пригласили 
все регионы страны принять 
участие в дальнейшей со-
вместной работе», – уточни-
ла представитель федераль-
ного ведомства.

Как отметили спикеры се-
минара, необходимой мето-
дической поддержкой реги-
оны могут воспользоваться 
уже сегодня. Так, в России 
действуют 13 региональ-
ных центров по повышению 
финансовой грамотности, 
благодаря которым можно 
получить бесплатное обра-
зование в этой сфере и стать 
консультантом. Как уточнила 
руководитель регионально-
го центра Наталья СМИРНО-
ВА, за полтора года работы в 
Свердловской области такое 
обучение прошли 259 чело-
век.

Арина БАТУРИНА.

Для повышения качества 
и доступности государ-
ственных услуг Прави-
тельством Российской 
Федерации утверждены 
целевые модели по основ-
ным услугам Росреестра: 
«регистрация права соб-
ственности на земельные 
участки и объекты недви-
жимого имущества» и «по-
становка на кадастровый 
учёт земельных участков 
и объектов недвижимого 
имущества». 

Внедрение целевых 
моделей позволит по-

высить позиции Российской 
Федерации по ключевым 
параметрам рейтинга ком-
фортности ведения бизнеса 
Doing Business. 

Из 16 показателей целе-
вой модели «Постановка на 

кадастровый учёт земельных 
участков и объектов недви-
жимого имущества» к концу 
2017 года значения достигну-
ты по 10 показателям. 

Достигнут показатель, 
характеризующий уровень 
использования электронной 
услуги по постановке на го-
сударственный кадастровый 
учёт. Целевое значение на 
2017 год составляет 45%. На 
1 мая показатель составлял 
19%, а на 1 января уже 48,5%.

Доля государственных 
услуг по постановке на када-
стровый учёт, предоставлен-
ных через МФЦ, с начала года 
выросла до 87%, целевое зна-
чение 85% достигнуто. 

Для достижения выше-

указанных показателей в 
2017 году Кадастровой па-
латой проведены меропри-
ятия по прекращению при-
ёма и выдачи документов в 
34 офисах. С 01.12 осущест-
вляется приём заявлений 
по экстерриториальному 
принципу только в 4 офи-
сах Кадастровой палаты 
по Свердловской области  
(гг. Екатеринбург, Серов, Крас-
ноуфимск и Нижний Тагил).

Следует отметить, что 
за год совместной работы 
удалось снизить количество 
приостановок и отказов в 
осуществлении государ-
ственного кадастрового 
учёта в 2 раза. Доля приоста-
новок при осуществлении 

государственного кадастро-
вого учёта снизилась с 31 до 
15%, отказы уменьшились с 
14 до 7%.

Целевые модели направ-
лены также на развитие 
бесконтактных технологий – 
увеличение доли услуг, ока-
занных в электронном виде 
и через сеть МФЦ. До конца 
2020 года целевыми моделя-
ми определены показатели 
доли услуг по кадастровому 
учёту и регистрации прав, 
оказанных в электронном 
виде и на базе многофункци-
ональных центров. 

Филиал ФГБУ  
«ФКП Росреестра»  

по Свердловской области.

Система многофункциональных 
центров по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) продолжает активно 
совершенствоваться и открывать 
жителям Свердловской области 
новые возможности. На сайте МФЦ 
http://www.cift.ru/filials/ можно 
узнать, где расположен ближайший 
офис. 

Сегодня сеть таких центров, ра-
ботающих по принципу одного 

окна, востребована и популярна сре-
ди свердловчан, поскольку она суще-
ственно упростила механизм взаимо-

действия населения с органами власти. 
Прийти в одно учреждение и за ко-
роткое время осуществить процедуру 
государственного кадастрового учёта, 
зарегистрировать права на недвижи-
мое имущество, получить сведения, 
содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).

Год от года растёт число людей, вос-
пользовавшихся услугами МФЦ, цен-
тры доказали свою эффективность и 
востребованность. Сегодня уральцы 
получают государственные и муници-
пальные услуги по принципу одного 
окна уже в 91 офисе многофункцио-
нальных центров.

На приём к специалисту можно по-
пасть и по предварительной записи 
(www.cift.ru). Тогда получение услуги в 
МФЦ займёт ещё меньше времени.

Офисы МФЦ работают 6 дней в не-
делю, включая субботу, что особенно 
важно для граждан, работающих по 
графику стандартной трудовой недели. 

Для удобства граждан в офисах МФЦ 
работают консультанты, которые отве-
тят на возникающие вопросы.

За 2017 года процент приёма заяв-
лений на государственный када-
стровый учёт через МФЦ Свердлов-
ской области составил 87%.

БРОНИРУЙТЕ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ УЖЕ СЕЙЧАС!
 Абхазия, «Курорт Пицунда», 1 июня, 10 ночей, 43 000 
руб. на двоих.
 Сочи, гостиница «Светлана», 4 июня, 10 ночей, 40 000 
руб. на двоих.
 Крым, Евпатория, «Парус Поповка», 8 июня, 12 ночей, 
38 800 руб. на двоих.

В стоимость тура входит перелёт и проживание.
Туристическое бюро «VOYAGE», Кирова, 25. 8-953-000-0691

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНОЙ 
ИЗ ПЛОЩАДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МИНФИНА РФ «ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ»

За услугами Кадастровой палаты – в МФЦ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА 

Дорогую нашу маму, самую прекрасную 
в мире бабушку Нину Дмитриевну Боровкову 

поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя считает счастливые и светлые дни, 
спокойные и мирные ночи, желаем тебе оставаться 

такой же заботливой, милой, доброй, красивой, 
самой любимой и замечательной. 

Пусть в доме твоём всегда будет тепло и уютно, 
пусть в сердце живёт любовь и радость, пусть будет 

прекрасным настроение и крепким здоровье.
Дети, внуки, родные и близкие.
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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 
благоустроен. 2 участка земли, 18 
соток, гараж, хоз. постройки, ма-
стерская. Или обмен. 8-982-760-8804
1/2 финского дома, 11 соток, в 
р-не центра. 8-905-808-2907
1-комн. кв. в «малосемейке» по 
ул. Мира, 13. 8-922-147-2284
1-комн. кв. в «Планете». 8-912-
629-3673
1-комн. кв. в Качканаре, 10 
мкрн, 16 дом, общ. пл. 32 кв.м, 1 
этаж, 750 т.р.8-922-108-3893
1-комн. кв. в Лесном, по 
Орджоникидзе, 18 (после ремон-
та), торг. 8-909-013-5929
1-комн. кв. в центре Екате-
ринбурга, р-н Дома офицеров, 
общая пл. 30 кв.м, жилая 18 кв.м, 
расположена на 5 этаже в кирпич. 
доме. 8-909-020-5097
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, 
6, Юбилейная, 25; Ленина, 73, 
Мамина-Сибиряка, 55. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

1-комн. кв. по Белинского, 41, 4 
эт., 35 кв.м, пластик. окна, нат. по-
толки, сейф-дверь, новые радиа-
торы отопления, межкомн. двери, 
санузел разд. 8-904-171-5424
1-комн. кв. по Васильева, 1 (3 
этаж, 37,3 кв.м, большая кухня, 
большая благоустроен. лоджия), 
остаются кух. гарнитур и прихо-
жая. Фото на avito.ru. 8-903-085-
2134, 8-903-085-2135
1-комн. кв. по К.Маркса, 10 (1 этаж, 
окна ПВХ), 850 т.р. 8-904-987-9104
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, 56 (1 эт., 
27 кв.м), окна ПВХ, натяж. пото-
лок, 1 собственник, 970 т.р., торг. 
8-908-915-3831
1-комн. кв. по Ленина, 114 в 
Лесном, 1,5 млн. р. 8-904-163-2611
1-комн. кв. по Ленина, 115 (2 эт., 
40 кв.м), 1700 т.р.; Мира, 11 (4 эт., 
29 кв.м), 900 т.р., торг; Свердлова, 
34 (4 эт., 31 кв.м), 1000 т.р.; Мира, 
11 (4 эт. и 7 эт., по 30 кв.м), каждая 
по 1000 т.р.; Белинского, 20а (4 
эт., 30,5 кв.м), 1100 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Ленина, 73 (5 эт., 
37 кв.м), 1700 т.р.; Ленина, 130 (5 
эт., 38 кв.м), 1670 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 11 (5 эт., 36 
кв.м), 900 т.р.; Строителей, 10 (6 эт., 
34 кв.м, отлич. ремонт, лоджия), 
1300 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м), счетчики, сейф-дверь, 
шкаф-купе, нат. потолки, ПВХ 
окна, частично с мебелью. 8-953-
601-4978
1-комн. кв. по Мира, 46 (2 эт., 32 
кв.м, с ремонтом), 1400 тр., торг; 
Кирова, 19А (1 эт., 33 кв.м), 850 т.р.; 
Шевченко, 1А (5 эт., 32 кв.м), 1000 
т.р., торг; Мальского, 5 (5 эт., 35 
кв.м), 1900 т.р., торг; Ленина, 1 (4 
эт., 32 кв.м), 1050 т.р., или обмен на 
комнату с доплатой; 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, 9 (3 эт., 38,5 
кв.м, большая кухня); Мальского, 
9 (5 эт., ремонт), 1550 т.р.; Ленина, 
130, 1800 т.р.; Победы, 40 (2 эт.); 
Фрунзе, 1 (4 эт., чистая), 1100 т.р.; 
Синяя птица, 33 кв.м, 550 т.р.; 
Свердлова, 28 (1 эт., 31 кв.м, ре-
монт). 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Строителей, 4А (4 
эт., 33 кв.м, кирпич. дом, солн. сто-
рона, балкон застеклен). 8-904-
547-9109
1-комн. кв. по ул. Васильева. 
9-982-641-2000
1-комн. кв. по ул. Кирова, 34 
(27,3 кв.м), стеклопакеты, лами-
нат, встроен. кухня, шкаф-купе, 
в ванной плитка, 1150 т.р. 8-908-
638-4522
1-комн. кв. по Фрунзе, 8. 4-28-
07, 8-950-645-3633
1-комн. кв. по Энгельса, 4А, 33 
кв.м, кирпич. дом, 2/5, солн. сто-
рона, заст. балкон, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, частич. ремонт. 
8-919-385-5067
1-комн. кв., 900 т.р. 8-909-
7033213
1-комн. кв., срочно, недорого. 
8-953-006-3121
1,5-комн. кв. по Энгельса, 28; 
Кирова, 35; К.Маркса, 12; 2-комн. 
кв. по Куйбышева, 50; Ленина, 45; 
Гоголя, 11; Ленина, 112; Фрунзе, 
3; К.Маркса, 17; Гоголя, 2; Фрунзе, 
6, Энгельса, 30, Куйбышева, 
54; Лесная, 15, Белинского, 40; 
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, Мамина-
Сибиряка, 55. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. (финский дом); 
2-комн. кв. по Ленина, 5, недоро-
го. Или сдается. 8-992-013-4468
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 Екатеринбурге ул. 
план., р-н Пионерский, без ремон-
та, 2600 т.р. 8-982-719-9327
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Заводской, 49 (2 эт., 54 кв.м, евро-
ремонт), 1900 т.р. 8-904-987-9104

2-комн. кв. на 62 квартале, 2 
этаж, собственник, без ремонта, 
1300 т.р. 8-904-174-1503
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2 эт., 
46 кв.м, стеклопакеты, ходы разд.), 
1300 т.р.; Белинского, 16Б (1 эт., 42 
кв.м, ш/б, чистая), 1300 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 К.Маркса, 10 (2 
эт., ходы раздельно), 1400 т.р., 
торг; М.-Сибиряка, 59 (5 эт., 50 
кв.м, чистая), 1800 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 Кирова, 40 (44 
кв.м), 1500 т.р.; 2 телевизора, мо-
розильный ларь, холодильник 
«Бирюса». 8-908-633-8399
2-комн. кв. по Кирова, 50 (2 эт., 
51 кв.м), 1550 т.р.; Ленина, 114 (2 
эт., ), 1750 т.р.; Ленина, 111 (74 кв.м, 
8 эт.); Ленина, 105 (8 эт.); Ленина, 
101 (5 эт.); Мальского, 9, 2200 т.р.; 
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), 2250 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 107, 74 
кв.м. 8-909-001-8310
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5 эт, 
74 кв.м, 2 балкона, большая, свет-
лая, остается кухня, гардеробная, 
шкаф-купе). 8-922-030-7111
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, 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), 1150 
т.р.; Мира, 3 (1 эт., 55 кв.м), 1800 
т.р., см avito.ru; Мира, 32 (7 эт., 49 
кв.м, перепланировка), 2000 т.р.; 

Сиротина, 9 (1 эт., 42 кв.м, с ремон-
том), 1150 т.р.; Мира, 22 (1 эт., 48 
кв.м, косм. ремонт), 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, 6, 4 этаж. 
8-906-803-2806
2-комн. кв. по Ленина, 71 (12 
эт., 65 кв.м), 2200 т.р.; Победы, 42 
(2 эт., 42 кв.м, ходы раздельно, с 
ремонтом), 1500 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, 75 (8 эт, 
60 кв.м, 2 лоджии, счетчики, по-
толки, сейф-дверь, встроен. кух-
ня, шкаф-купе с зеркалом, боль-
шая ванная комната). 8-922-113-
4301, 8-922-646-6296
2-комн. кв. по Ленина, 88 (7 
эт., 48 кв.м, без ремонта), 1630 
т.р.; Ленина, 92 (1 эт., 49 кв.м, 
отлич. ремонт, встроен. кухня), 
1900 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, 55 
(2 эт.), 1800 т.р., торг. 8-908-924-
3938
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, 
теплая. 8-950-658-9925
2-комн. кв. по Мира, 11 (5 
этаж, 45 кв.м, встройка), 1500 
т.р.; Энгельса, 8А (1 эт., 50 кв.м, 
на разные стороны, с ремон-
том, кирпич, ул. план., лоджия), 
1800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 3 (общ. 
пл. 58 кв.м, жилая 28,5 кв.м, 2 
лоджии), 1850 т.р., торг; гараж по 
Уральской, 80 т.р. 8-900-198-1391
2-комн. кв. по Мира, 32 (1 подъ-
езд, 6 этаж, 48 кв. м, част. ремонт); 
комната (17 кв.м, 1 этаж), гараж, 
компьют. стол, темный, с тум-
бой 1500х85, стеллаж светлый, 
2100х30х80. 8-952-137-6714, 6-85-
81
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 
обычное сост., счетчики, окна во 
двор, солнеч. сторона), 1850 т.р., 
торг. 8-961-770-8535; 8-965-528-
3143 («Билайн»)
2-комн. кв. по Победы, 26 (круп. 
габ., 4 этаж, чистая, торг при ос-
мотре); противопролежневый 
матрац, б/у 1 мес. 4-25-45, 8-953-
603-8206, 8-900-213-6899

2-комн. кв. по Свердлова, 29 (62 
кв.м, круп. габ., 1 эт.), сост. хор., во 
дворе есть гараж, 1800 т.р., торг. 
6-26-21, 8-922-6064757
2-комн. кв. по Фрунзе, 1, 3 этаж. 
8-908-901-4693.
2-комн. кв. по Фрунзе, 8 (5 эт., 49 
кв.м, комнаты на разные стороны, 
ремонт), 1900 т.р., Ленина, 85 (5 эт., 
52 кв.м), 1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Шевченко, 1А (2 
эт., 48 кв.м), 1500 т.р., торг; 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: Кирова, 30 (5 эт., 
43,6 кв.м), 1450 т.р., торг, или сдам; 
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., 49,3 кв.м, 5/5 этаж, 
ул. Юбилейная, 1. 8-912-291-2445
2-комн. кв., косметика, окна 
ПВХ, ванна в кафеле, сантехника 
заменена. 8-904-984-5837

ПРОДАЕТСЯ
Комната недорого. Горячая, хо-
лодная вода – в комнате. Счетчики 
на воду и электроэнергию – в ком-
нате. Слив под машинку, под душ 
можно установить. Балкон засте-
кленный. 8-912-236-2137
Комната по ул. Ильича, 14, 14 
кв.м, 1 этаж. 8-922-149-0907
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 8, 
4/5, 30,6 кв.м. 8-953-823-3165
1-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 32 кв.м, угловая, 3 этаж, теплая. 
650 т.р. 8-900-206-6101
1-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 3 этаж, кир-
пичный дом, чистая. 800 т.р., торг. 
8-953-003-6054
1-комн. кв. на Минватном. Сдаю 
на длительный срок с мебелью. 
8-922-609-0169
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 1, 
5 этаж, окна ПВХ, счетчики, новая 
сантехника, косметический ре-
монт. 8-952-726-2390
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 
44, 5/5. 8-953-057-4737
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
45, 4/5, 50 кв.м, окна и балкон ПВХ, 
счетчики воды, электроэнергии, 
межкомн. двери, сейф-дверь, во-
донагреватель. 1450 т.р., торг, воз-
можна продажа с мебелью. Фото 
в ГЦН «Новосел». 8-982-720-5568, 
8-902-871-2525
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
10, 3 этаж (маг. «Ромашка»). 8-922-
111-2862
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, 43,5 кв.м, 2 этаж, мет. дверь. 
Центр города, все рядом: магази-
ны, садики, школы, аптеки, ста-
дион и т.д. 750 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. 8-912-227-7959
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
9, на ГРЭСе, в хор. сост. 8-953-048-
7463
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
8, 42,9 кв. м, после ремонта. Двери, 
окна, сантехника, радиаторы за-
менены. Встроенная кухня. Торг. 
8-908-910-5585

2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 «А», 
50,5 кв.м, S кухни – 7,6 кв.м, 7 этаж, 
новый лифт. 8-904-167-9148
2-комн. кв. ул. план., 2 этаж, 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
2-комн. кв., 48,4 кв.м, 3 этаж, те-
плая, санузел и ванная раздельно, 
два застекленных балкона, окна 
ПВХ, сейф-двери, домофон, лифт. 
1750 т.р. 8-922-211-9494
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 1 
«А», 49,2 кв.м, теплая, светлая, лод-
жия, пластиковые окна, счетчики. 
1400 т.р. 8-950-646-9465
2-комн. кв. по ул. Малышева, 4, 5 
этаж, окна ПВХ, все счетчики, кос-
метический ремонт, очень теплая, 
светлая. 870 т.р. 8-900-209-4690
2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 22, 5 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду. 8-904-989-6014
2-комн. кв. по ул. Малышева, 6, 
4/5, 48,7 кв.м, окна и балкон ПВХ, 
сейф-двери, счетчики. 8-982-715-
3236
2-комн. кв. по ул. Декабристов, 
1 «А», 3 этаж, 53,9 кв. при осмотре. 
8-961-761-5858, 8-912-638-5198
2-комн. кв. по ул. Новая, 3, 5 
этаж, 56 кв.м, S кухни – 11 кв.м, S 
лоджии 6 кв.м, теплая, счетчики. 
8-904-988-9240
2-комн. кв. по ул. Ильича, 20 «А», 
50,5 кв.м, S кухни – 7,6 кв.м, 7 этаж, 
новый лифт. 8-904-167-9148
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
44,7 кв.м. 1200 т.р., торг. Гараж в 
районе вахты. 8-922-158-3924
3-комн. кв. по ул. Новой, 1 
«А», 2 этаж, 69,1 кв.м. 1100 т.р. 
8-912-660-3941
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, на 
вахте, 2 этаж с балконом, 52 кв.м. 
1200 т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. и 1-комн. кв. в Нижней 
Туре. 8-950-195-8045, 8-953-047-
4510
3-комн. кв. на ГРЭСе, по ул. 
Усошина, 1, 2 этаж, есть балкон. 
8-982-755-8818
3-комн. кв. по ул. Машино-

строителей, 8, 5 этаж, 55,5 кв.м, 
счетчики. 1200 т.р. 8-961-770-6458, 
8-922-157-6828
3-комн. кв. по ул. Советской, 23, 
1 этаж. Окна ПВХ, счетчики, санузел 
благоустроенный. 8-952-133-2386
3-комн. кв. по ул. Береговой, 21, 
с мебелью, 65 кв.м, 2 балкона. 1600 
т.р. 8-900-041-1302
4-комн. кв. в пос. Ис по ул. 
Ленина, 112, 1 этаж, квартира те-
плая, стеклопакеты, счетчики, 
косметический ремонт. 8-904-380-
1976
4-комн. кв., 70,9 кв.м, 2 лоджии, 
частично с мебелью. Детский сад и 
школа рядом. 8-904-167-0043
Дом в Новой Туре, 78 кв.м, 34,2 
сотки земли, теплица, гараж, баня, 
скважина, яма, сарайки. 1000 руб. 
8-912-291-8223
Участок садовый в коллектив-
ном саду № 2, 12 соток, 2-этажный 
дом, баня, 2 теплицы, есть элек-
тричество, вода. 8-922-117-3863
Участок под ИЖС, 14 соток, с 
постройками. Срочно, торг. 8-982-
755-0258
А/м «ВАЗ-21099» инжекторный, 
евросалон и т.д., по запчастям. 
8-952-147-0111
А/м «Mazda  MPV», 2001 г.в., цвет 
серебристый, минивэн, пр. 50 т. км, 
170 л.с/2,5 л, АКПП, полностью по-
крашен 2 мес. назад, новая ходовая, 
установлен контрактный мотор из 
Японии, лев. руль, сборка японская. 
310 т.р., торг. 8-912-227-7959
А/м «Nissan Note», 2008 г.в., 1,6, 
механика, 110 л.с. 8-922-122-0242
А/м «Chevrolet  Lacetti», седан, 
2007 г.в., в хорошем состоянии, 
16-клапанная, резина (зима, 
лето) новые, сигнализация, про-
бег 125 тыс. км. 270 т.р., торг уме-
стен. Холодильник мини «Supra» 
в отличном состоянии. 4000 руб. 
8-919-388-6364
Гараж капитальный в г. Лесном 
у военкомата, 27 кв.м, имеются 
две ямы. Комната, «Орбита», 2 
этаж. Все недорого. 89617721821, 
89530505406, 98-3-50
Гараж в районе ул. 40 лет 
Октября домов № 37, 35, 33. 170 т.р. 
8-953-002-5501
Запчасти б/у от а/м «Газель», 
двигатель ТВ 402. 8-904-384-2714

Инвалидная коляска новая, в 
упаковке. 8-912-235-6476
Коньки фигурные, новые, р. 31 и 
35. Лыжи детские, пластик, р. 31 и 
35. 8-912-235-6476
Коттедж по ул. Сиреневой. 2 
теплицы, баня, овощной погреб. 
8-919-382-2434
Картофель. Доставка от 2 ведер 
бесплатно. 8-950-632-2877
Кафе в центре пос. Ис на 1 этаже 
торгового центра. 57 кв.м, готовое 
к работе. Возможны другие вари-
анты использования. 8-950-637-
0308
Ковер 2х2, ковер 3х5, 2 кресла, 
кровать с тумбочкой, 2-конфороч. 
электр. печь «Мечта». 8-952-147-
5184
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
Ружье «ИЖ 27Е». Эхолот. Лодку 
резиновую 2-местную. 8-950-657-
2257
Системы видеонаблюдения 
для дома, стоянки авто, подъезда, 
дачи, офиса. Установка, продажа, 
гарантия. 8-922-212-2884
Спальный гарнитур (2 шифо-
ньера, 2-спальная кровать, ко-
мод). Стол кухонный и обеденный. 
Маленькая стенка. Всё в отл. сост. 
Фото на «Авито». 8-904-164-5579
Стенка б/у в хорошем состоя-
нии. 3000 руб. 8-912-650-5594
Участок земельный в пос. 
Большая Выя по ул. Клубной, 25, 30 
соток земли, без построек. 8-922-
443-9114
Холодильники, стиральные ма-
шины. Стирка ковров и пледов. 
Доставка бесплатно. 8-903-079-4158

РАБОТА
В продуктовый магазин на 
ГРЭСе требуется продавец. График 
работы 2/2. 8-908-918-3885
Организации требуется мастер 
участка. Требование: организация 
производственных процессов, ис-
полнительная документация, уве-
ренный пользователь ПК. 8-922-
150-0909 (звонить с 16.00 до 20.00)

Приглашаем на работу в кон-
дитерскую «Шафран» бухгалтера 
с опытом работы на реализацию 
готовой продукции. 2-60-33, 8-909-
012-2736
Требуется водитель кат. «В», без 
в/п. Звонить после 14.00. 8-912-
678-4700
Требуется тренер по карате для 
работы с детьми (дошкольного, 
школьного возраста). 8-904-162-
0387, 8-950-653-9485
Требуется электромонтер по 
ремонту ВЛЭ 220-500 кВ, 5 разряда. 
8-929-219-3146
Филиал Страхового публичного 
акционерного общества «РЕСО-
Гарантия» приглашает на работу 
амбициозных, энергичных людей 
на должность страхового агента. 
Обращаться по телефону 8-950-
549-7595

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
В отделе «Обувь» по ул. 
Машиностроителей, 5 «А», напро-
тив ТЦ «Урал», распродажа зимней 
обуви. Цены от 1000 руб. до 1500 
руб
Евгений (таксист), который до-
возил меня до Валериановска (с 
моим паспортом), пожалуйста, от-
зовись! Яна. 8-904-165-1164
Клуб «За чашкой чая» пригла-
шает 10 февраля в 18.00 на встре-
чу «2018 год с точки зрения нуме-
рологии, астрологии, фен-шуй. 
Лично для вас и ваших близких». 
Подробности по телефону. 8-900-
197-1545, 9-86-44
Куплю дизельное топливо в лю-
бом количестве. Оплата на месте 
за любой объем. 8-912-227-7959
Куплю автомобиль за 15-20 т.р. 
8-952-147-0111
Куплю рога лося. 8-963-442-
1354
Меняю 3-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 9, на 1-комн. 
или 1,5-комн. кв. + материнский 
капитал. 8-950-191-6624

Приму в дар запчасти от ком-
пьютера, кассетный магнитофон в 
рабочем состоянии. 89089004316

СДАЮ
Комнату с мебелью в районе 
центральной вахты, на длитель-
ный срок или продам. 8-953-054-
4744
Посуточно или на длительный 
срок квартиру с мебелью. Чистая, 
уютная, в центре Нижней Туры. Все 
в шаговой доступности: магазины, 
детские сады, школы и т.д. 8-950-
196-0941
Новую квартиру в Челябинске 
на длительный срок без мебели, 
порядочным людям. 8-904-985-
2806
1-комн. кв. по ул. Скорынина. 
8-908-917-9220, 8-982-658-1243
1-комн. кв. на ГРЭСе, меблиро-
ванную, теплую, на длительный 
срок или командированным. 
8-922-157-6437
2-комн. кв. с мебелью по ул. 
Говорова, 8. 8-912-660-3941
2-комн. кв. в Лесном по ул. 
Кирова, 56, 3 этаж. 8-952-740-2727
2-комн. кв. в районе ДК. 8-908-
901-3032

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные 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
Спутниковое и эфирное ТВ. 
Продажа, установка, обслужи-
вание, гарантия. Есть рассрочка. 
Цены ниже, чем у конкурентов. 
Лесной, Нижняя Тура, Верхняя 
Тура. 8-904-988-0482

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

vestnik-lesnoy.ru

НОВЫЙ 
АДРЕС
(ул. Мира, 11, 1 эт, 

график: с 10.00 до 19.00).
ВСЕ ВИДЫ СДЕЛОК 

С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
Т.: 8-900-198-1391.

Группа «ВКонтакте»: 
http://vk.com/novyiadres

ДАЙДЖЕСТ

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

Нижняя Тура:

Лесной:
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

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 7 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 8 февраля.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

3 ФЕВРАЛЯ ДМШ 

ОТКРЫВАЕТ ЦИКЛ  

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СУББОТЫ»

КОНЦЕРТОМ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

«Зимний вечер»
НАЧАЛО В 17:30 ВХОД СВОБОДНЫЙ

2 февраля, пятница: 15.00 – вечерня-
утреня, исповедь.

3 февраля, суббота: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида-отпевание, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное бдение, испо-
ведь.

4 февраля, воскресенье, Неделя о 
блудном сыне, Собор новомучеников 

и исповедников Церкви Русской, по-
миновение всех усопших, пострадав-
ших в годину гонений за веру Христо-
ву: 8.00 – литургия, 10.15 – молебен.

5 февраля, понедельник: 9.00 – мо-
лебен Симеону Верхотурскому.

6 февраля, вторник, Блаженной 
Ксении Петербургской: 9.00 – молебен. 

1 февраля, четверг, прп. Макария 
Великого, Египетского, обретение мо-
щей прп. Саввы Сторожевского: 16.30 
– молебен перед иконой Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».

2 февраля, пятница, прп. Евфимия 
Великого: 16.00 – вечерня, утреня, ис-
поведь.

3 февраля, суббота, прп. Максима 
Исповедника, прп. Максима Грека: 
8.00 – Божественная литургия, 10.30 – 
духовная школа для взрослых: литургия, 
12.00 – крещение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

4 февраля, воскресенье, неделя 
о блудном сыне, Собор новомуче-

ников и исповедников Церкви Рус-
ской: 8.00 – Божественная литургия, 
10.30 – панихида по всем усопшим, по-
страдавшим в годину гонений за веру 
Христову, 10.30 – воскресная школа 
для детей.

6 февраля, вторник: 16.30 – молебен 
блж. Ксении Петербургской.

7 февраля, среда, свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинополь-
ского, сщмч. Владимира, митр. Ки-
евского: 16.30 – молебен с акафистом 
«Слава Богу за всё».

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

2 февраля, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня, исповедь.

3 февраля, суббота: 8.30 – часы, 
Божественная литургия, 11.30 – отпе-
вание, 12.30 – огласительная беседа с 
крещаемыми, 13.00 – крещение, 14.00 

– всенощное бдение, исповедь.
4 февраля, воскресенье, Неделя 

о блудном сыне: 8.30 – часы, Боже-
ственная литургия, 12.30 – огласитель-
ная беседа с крещаемыми, 13.00 – кре-
щение.

За три года на Среднем Урале 
капитально отремонтировано  
4088 многоквартирных домов

За три года на Среднем Урале капитально отремонтировано 4088 
многоквартирных домов, благодаря чему условия проживания 
улучшили 147,7 тысячи свердловчан. Об этом на совещании по 
подведению итогов реализации первого краткосрочного плана 
региональной программы капремонта министру энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николаю СМИРНОВУ доложил глава 
фонда капремонта Станислав СУХАНОВ.

В период с 2015 по 2017 год, сообщил он, в регионе комплексно 
отремонтировано 7,5 миллиона квадратных метров жилых площа-
дей. Плановый показатель по количеству произведённых на них 
работ превысил 108,2% и составил более 30 950 единиц. Общие за-
траты на их выполнение составили 14,25 миллиарда рублей.

Наибольший объём выполненных ремонтов, отметил глава 
фонда, пришёлся на 2017 год: в 2408 многоквартирных домах 
выполнено 12 043 работ на сумму 8,3 миллиарда рублей. Усло-
вия проживания улучшили 96 тысяч человек.

«Подавляющее большинство строительно-монтажных ме-
роприятий на объектах было завершено своевременно, в уста-
новленные договорами сроки. Более того, благодаря переходу 
на круглогодичный цикл работ, часть подрядных организаций 
смогла приступить к плановым ремонтам 2018 года. Уже к ново-
годним праздникам на новых объектах было выполнено более 
50 работ. И один из самых больших подарков в этом отношении 
получили жители Североуральска: в конце декабря в городе был 
заменён последний изношенный лифт. Работы выполнялись по 
программе 2018 года, и на сегодняшний день проблем, связан-
ных с эксплуатацией старых подъёмников, в жилфонде муници-
палитета больше нет – изношенное оборудование здесь замене-
но в полном объёме», – сказал Станислав СУХАНОВ.

Директор фонда назвал в числе главных факторов, сдер-
живавших проведение ремонтов, отказ со стороны УК и соб-
ственников помещений в допуске подрядчиков к общему 
имуществу МКД, а отдельных случаях – их требования о вы-
полнении не предусмотренных законом работ. 

Николай СМИРНОВ поставил перед фондом задачу в крат-
чайшие сроки завершить приёмку выполненных ремонтов 
2017 года и принять эффективные меры для сокращения в по-
следующие периоды сроков между фактическим выполнени-
ем работ, их приёмкой и оплатой.

Инна ЗОТИНА,
Департамент информационной политики 

Свердловской области.

Постановление правительства – 
гарантия лучшей цены

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека с 22 января 
открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам 
государственного регулирования стоимости гостиничного 
обслуживания в связи с проведением в РФ чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, которая будет работать 
вплоть до окончания проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года. По интересующим потребителей 
вопросам ответят по тел.: 8/34342/ 2-75-07, 2-75-04.

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2016 года № 89 «О 
государственном регулировании стоимости гостиничного обслужива-
ния в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и 
муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортив-
ные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпи-
оната, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители» установ-
лена максимальная стоимость гостиничного обслуживания (в рублях 
за одни сутки проживания в зависимости от категории средства раз-
мещения) и применяется в период проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, который начинается за месяц до даты первого 
матча и заканчивается через месяц после даты проведения последне-
го матча, а именно в период с 14 мая по 15 августа.

Субъектами, обязанными обеспечить практическое соблюде-
ние указанных требований, в равной степени являются как непо-
средственные исполнители гостиничных услуг (организации и ин-
дивидуальные предприниматели), так и туроператоры, которые 
включают в общую цену туристского продукта услуги по прожи-
ванию в тех гостиницах и иных средствах размещения, на которые 
распространяется соответствующее государственное регулиро-
вание стоимости гостиничного обслуживания.

Завышение регулируемых государством цен является 
административным правонарушением, предусмотренным 
частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ. При этом основанием для при-
влечения к административной ответственности будут являть-
ся не только факты нарушения установленного порядка цено-
образования, выявляемые в период проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, но и факты завышения соот-
ветствующей максимальной стоимости, связанные с брони-
рованием, т.е. предварительным заказом мест и (или) номе-
ров в гостинице заказчиком (потребителем).

Надежда ЕЛОВИКОВА,
ведущий специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по защите прав потребителей.

 В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА: КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ПЛЯСКИ, КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ. 
Из Лесного в Ёлкино будут организованы дополнительные автобусные рейсы.  

Автобусы будут отправляться от остановки «Магазин «Рождественский» (улица Ленина, 101).

11 ФЕВРАЛЯ В 12.00 
«Православная Масленица»

на территории храма посёлка Ёлкино 
будет проводиться праздник
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23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». Боевик (16+)

02.30 «УРАГАН». Фантастический 
боевик (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» 

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

ЛИЗ». Х/ф (16+)
01.30 «СКОРПИОН». Т/с (16+)

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

гах». М/с (6+)
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». Фэнтези (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ОБЛИВИОН». Фантасти-

ческий триллер (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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Боевик (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ». Мелодрама 

(16+)
03.55 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05.50 «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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с 

(12+)

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

02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 
Т/с (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(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 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Музыкальное шоу «Жара 

2016» (12+)
13.45 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Исто-

рический фильм (12+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События» (16+)
18.40 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
18.50 «Патрульный участок» (16+)
19.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

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 «ИНДИ». Мелодрама (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
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02.45 «Патрульный участок» (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 «События» (16+)
04.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
04.45 «Патрульный участок» 

(16+)
05.05 «События» (16+)
05.35 «События. Акцент с Евге-

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

08.00 «Настроение»
10.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
11.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
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+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Окраина совести». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05 Без обмана. «Вялая исто-

рия» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Право знать!» (16+)
04.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

Детектив
06.00 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 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 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». 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+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 10.55, 14.45, 17.20, 21.20, 
23.50 Новости

09.05, 14.50, 17.25, 19.55, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 «ДИГГСТАУН». Х/ф (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сассуоло» (0+)
15.20 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Эспаньол» – «Барсе-
лона» (0+)

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Кальмар» (Швеция)

20.25 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Химки»

23.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специаль-
ный репортаж (12+)

23.55 Олимпийские атлеты из России
00.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала
03.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». Х/ф 

(12+)

05.25 «МАЛЫШ ГАЛАХАД». Х/ф 
(6+)

07.10 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии». 
Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Жили-были». М/ф (0+)
05.15 «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского». Д/ф 
(16+) 

06.10 «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера». Д/ф (16+)

07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Крими-
нальный боевик (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

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

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (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 «ЭЛИЗИУМ». Фантастиче-

ский боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Калатозов
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 «ПРОСТО САША». Х/ф
09.15 «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова». Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь. 

Георгий Флёров и Анна Под-
гурская

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с
23.50 Новости культуры
00.10 «Магистр игры». «Чайка 

Чехова и Пруста»
00.35 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова»
01.40 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов
02.50 «Эдуард Мане». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!»  

(16+)
12.10 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 «Понять. Простить» (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

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

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3». 

Т/с (16+)
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ». Мелодрама (16+)
04.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за 15 

минут» (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». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ШИК!». Комедия (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
12.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
16.00 Военные новости
16.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с
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 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
01.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф

03.30 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 
МАРТО». Х/ф (6+)

05.10 «История военного альпи-
низма». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СИҢА КАЙТАМ...». 

Т/с (12+)
12.50 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

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

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

вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Без тарихта эзлебез»  

(6+)
18.00 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Х/ф (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «ВИКТОРИЯ». Т/с (16+)
04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 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». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с 

(16+)

20.05 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф 
(16+)

22.00 Новости в полночь
22.10 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
00.05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.05 «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 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Пока течёт река». Д/ф 

(12+)
11.20 Занимательная наука 

«Светлая голова» (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». 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 «Пока течёт река». Д/ф 

(12+)
18.15 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» 
(12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Российский гербарий.  

Нечто». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 08.30, 12.30, 17.15, 21.15 
Теннис. Australian Open. Муж-
чины. Финал

07.00, 11.30, 15.30, 19.45, 22.50, 
04.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140

09.30, 14.00, 18.45 Теннис. 
Australian Open. Женщины. 
Финал

10.30, 15.00 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «Пункт назначе-
ния». Пхёнчхан

11.00, 16.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка

11.25 Олимпийские игры. Sports 
explainers. Биатлон

12.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Кьетиль Андре Амодт

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

20.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Свободный стиль

00.00, 03.50 Тенниc. Australian 
Open. Обзор

01.00 Велоспорт (трек). «Шесть 
дней Берлина». Пятый день

ИСТОРИЯ

08.00, 02.50 «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчи-
на». Д/ф (12+)

08.55, 03.50 «Сокровища мира. 
Жена Иисуса». Д/ф (12+)

09.50, 04.45 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы». Д/ф (12+)

10.45, 05.40 «Страсть к аро-
матам. Подлинная история 
парфюма». Д/ф (12+)

11.50 «История нравов. Напо-
леон III». Д/ф (12+)

12.40 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Цари». Д/ф (16+)

13.50 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

14.45 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

15.35 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

16.35 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

17.25 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

18.20 «Открытия древности. 
Древний спецназ». Д/ф (12+)

19.15, 06.40 «Приказываю жить. 
Дубынин». Д/ф (12+)

20.10 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

21.15, 07.30 «История нравов. 
Наполеон I». Д/ф (12+)

22.05 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

23.15 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

00.10 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

01.00 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

01.55 «Моя блокада». Д/ф (16+)

КИНО ТВ

08.45 «ЛЕВША». Х/ф (18+)
11.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (18+)
13.15 «2+1». Х/ф (16+)
15.25 «ЦЕНА СТРАСТИ». Х/ф 

(16+)
17.15 «БРАТЬЯ». Х/ф (16+)
19.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
23.00 «БАНДИТКИ». Х/ф (12+)
00.40 «ФИЛОСОФЫ. УРОК  

ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф (12+)
02.35 «ОНА». Х/ф (16+)
04.50 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ  

КОРОЛЯ». Х/ф (18+)
06.35 «13». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.45, 23.15 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

20.05, 02.30, 06.50 «ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 
(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
12.20, 23.55 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
15.45, 20.40, 05.05 «КАМЕН-

СКАЯ-2». Т/с (12+)
19.00, 19.45, 03.25, 04.10  

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25, 06.00 «НЕДОТРОГА». Х/ф 
(12+)

13.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+)

14.50 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ». Х/ф (16+)

16.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Х/ф (12+)

20.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
01.00 «ТЕТУШКИ». Х/ф (12+)
02.45 «МАМА ВЫХОДИТ  

ЗАМУЖ». Х/ф (12+)
04.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ  

ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 ФЕВРАЛЯ
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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» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУ-

РЕ». Х/ф (16+)
01.00 «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+)
09.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Боевик (16+)
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 «ЗАЩИТНИК». Боевик 

(16+)
22.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». 

Комедия (16+)
03.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». 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 «ЭЛИЗИУМ». Фантастиче-

ский фильм (16+)
16.00 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Боевик (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с  

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
02.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Детектив (16+)
03.00 Новости
03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Продолжение (16+)
04.30 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (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 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «ВРАГ №1». Мелодрама 

(16+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 «ШИРОКА РЕКА». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
18.30 «События» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.50 «Патрульный участок» 

(16+)
19.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

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 «ВРАГ №1». Мелодрама 

(16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров»  

(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 «Патрульный участок» 

(16+)
05.05 «События» (16+)
05.35 «Кабинет министров»  

(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
12.40 «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Анна Банщико-

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

(12+)
19.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа» (16+)
01.05 «Интервью с вампиром». 

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

быта. Все мы там не будем» 
(12+)

04.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.40 «ВЕРА». Т/с (16+)
07.30 «Вся правда» (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 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 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». 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 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15 
Новости

09.05, 13.35, 16.15, 23.55, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Челси» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Дженоа» (0+)

16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры (16+)

18.45 «Сильное шоу» (16+)
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Ин-
тер» (Италия) – «Спартак» 
(Россия)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) 
– «Динамо-Казань» (Россия)

02.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» – 
«Бавария» (0+)

04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала (0+)

06.55 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+)

07.20 «Её игра». Д/ф (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Вершки и корешки». М/ф 

(0+)
05.20 «Опасный Ленинград. Эф-

фект Гендлина». Д/ф (16+)
06.20 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке». Д/ф (16+)
07.10 «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского». 
Д/ф (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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06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Одри Хепберн
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва во-

дная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
08.55 «Заговор генералов». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вручение Государ-

ственных премий СССР 
1977 года в области литерату-
ры, искусства и архитектуры»

12.15 «Чтоб играть на века...». 
Д/ф

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени». Д/ф

14.30 «Потаенное судно». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов
15.55 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». Д/ф

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии». Д/ф
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 

Лотман и Зара Минц
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени». Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с
23.50 Новости культуры
00.10 «Тем временем»
00.50 ХХ век. «Вручение Государ-

ственных премий СССР  
1977 года в области литерату-
ры, искусства и архитектуры»

01.55 Мастера фортепианного 
искусства. Даниил Трифонов

02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)

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

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

Мелодрама (16+)
03.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». Драма 

(16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

Т/с (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Михаил 
Шатин (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 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)

01.45 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
03.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
05.10 «История военного альпи-

низма». Д/ф (12+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СИҢА КАЙТАМ...». 

Т/с (12+)
12.50 «Туган җир» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА». Т/с (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Адәм белән Һава» (6+)
18.00 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». Х/ф (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

04.00 «СПРУТ». Т/с (16+)
04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 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». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
20.05 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». Х/ф (16+)
00.05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.00 «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 «Бременские музыканты», 

«Дом, который построил 
Джек». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Арктика. Мы здесь!». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
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 «Арктика. Мы здесь!». Д/ф 

(12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Российский гербарий. 

Привет, боб!». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 12.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зеефельд. Гонка 
преследования

06.00, 14.00, 15.25 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Партен-
кирхен. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2-я попытка

06.30, 12.30, 23.30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Зеефельд. 
Женщины. Масс-старт. 10 км. 
Свободный стиль

07.00, 16.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал

08.30, 11.30, 20.30 Зимние виды 
спорта. Тележурнал «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

09.00, 13.00, 17.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. За-
копане. HS 140

10.30, 14.30, 19.00, 04.30 Тенниc. 
Australian Open. Обзор

11.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Биатлон

12.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Михаэль Грайс

12.55 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Петер Форсберг

14.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Магдалена Форсберг

20.00, 00.00, 04.05 Футбол. Теле-
журнал «ФИФА»

21.00 Олимпийские игры. Sports Ex-
plainers. Горные лыжи. Слалом

21.05 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to watch». 
Марсель Хиршер

21.10 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Джорджио Рокка

21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Стокгольм

00.30 Футбол. Кубок Италии.  
1/2 финала. Первый матч. 
«Аталанта» – «Ювентус»

02.45 Конный спорт. Конкур. Цюрих
03.35 Автогонки. Формула E. 

Сантьяго. Превью

ИСТОРИЯ

08.20, 03.15 «История нравов. 
Наполеон III». Д/ф (12+)

09.10, 04.10 «Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари». Д/ф (16+)

10.20, 05.20 «Последний герой. 
Вячеслав Тихонов». Д/ф (12+)

11.15, 06.15 «Невероятные техно-
логии древних. Гении далеко-
го прошлого». Д/ф (12+)

12.10 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

13.05 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

13.55 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

14.50 «Открытия древности. 
Древний спецназ». Д/ф (12+)

15.45 «Приказываю жить. Дубы-
нин». Д/ф (12+)

16.40 «Охота за золотом Транс-
ильвании». Д/ф (16+)

17.45 «История нравов. Напо-
леон I». Д/ф (12+)

18.35 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

19.45, 07.05 «Безответная любовь. 
Римма Казакова». Д/ф (12+)

20.40 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

21.30 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

22.25 «Моя блокада». Д/ф (16+)
23.25 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина». Д/ф (12+)
00.20 «Сокровища мира. Жена 

Иисуса». Д/ф (12+)
01.15 «Гибель адмиралов. Тайна од-

ной авиакатастрофы». Д/ф (12+)

02.10 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

КИНО ТВ

08.20 «Жизнь Кабачка». М/ф (12+)
09.30 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение». М/ф (6+)
11.05 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-

НА». Х/ф (16+)
12.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
14.15 «ФИЛОСОФЫ. УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ». Х/ф (12+)
16.10 «СЛОВА». Х/ф (12+)
18.00 «БАНДИТКИ». Х/ф (12+)
19.40 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
21.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+)
00.40 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
02.25 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ 3D». Х/ф (18+)
04.05 «ЛОК». Х/ф (16+)
05.45 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
07.25 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 16.45, 23.15 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.30, 20.05, 02.30, 06.50 «ВЫ ЗАКА-
ЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

12.00, 00.05 «КАМЕНСКАЯ-2». 
Т/с (12+)

15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 22.55, 05.00, 
05.50, 06.35, 07.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

19.00, 19.45, 03.20, 04.05  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
Х/ф (12+)

11.00, 07.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ». Х/ф (16+)

13.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Х/ф (12+)

16.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
21.30 «ТЕТУШКИ». Х/ф (12+)
23.30 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
02.45 «НЕДОТРОГА». 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с  

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
02.10 «НА ОБОЧИНЕ». Комедия 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «НА ОБОЧИНЕ». Продол-

жение (16+)

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (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+)
09.50 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 

(16+)
12.00 «Детёныши в дикой при-

роде». Д/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (16+)
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 «ГИДРАВЛИКА». Драма (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 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

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 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Триллер (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.05 «О личном и наличном» 

(12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 «События» (16+)
02.55 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 «События» (16+)
04.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
04.45 «Патрульный участок» 

(16+)
05.05 «События» (16+)
05.35 «События. Акцент с Евге-

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

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 

Детектив
12.40 «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчёт». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.35 «Мой герой. Евгений Кочер-

гин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Весёлая политика» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
03.25 «Заброшенный замок. Вос-

питание нацистской элиты». 
Д/ф (12+)

04.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
05.50 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 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 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

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

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.30, 
00.30 Новости

09.05, 13.35, 16.00, 19.45, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
11.30 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Байер» – «Вер-
дер» (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе (16+)

16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия.  
1/2 финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса (16+)

18.35 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Д/ф (12+)

20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия)

00.25 «Россия футбольная» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Шальке» – 
«Вольфсбург»

03.20 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА». Х/ф 
(16+)

05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Канада – Норвегия

07.00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «ОСК» 
(Будапешт, Венгрия) (0+)

08.10 «Джеко. Один гол – один 
факт». Специальный репор-
таж (12+)

05.00 «Известия»
05.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)

05.20 «Опасный Ленинград.  
Оборотень с юрфака». Д/ф 
(16+)

06.15 «Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика». Д/ф (16+)

07.05 «Опасный Ленинград.  
Охота на маньяка». Д/ф (16+)

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Боевик (16+)
16.05 «Информационная про-

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

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». Боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Боевик (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СОВЕТНИК». Х/ф (16+)
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 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+)
10.05 «ЗАЩИТНИК». Боевик (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 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Боевик (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

Комедия (12+)
04.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Эмиль Лотяну
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва дачная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
08.55 «Заговор генералов». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «ГУМ». Д/ф
12.10 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». Д/ф

12.25 «Игра в бисер». «Поэзия 
Давида Самойлова»

13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени». Д/ф
14.30 «Потаенное судно». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». Д/ф
16.15 «Магистр игры». «Чайка 

Чехова и Пруста»
16.40 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-

обскура
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь. Илья 

Мечников и Ольга Белоко-
пытова

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». Д/ф
21.40 Абсолютный слух
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с
23.50 Новости культуры
00.10 «О времени и о реке. 

Волга». Д/ф
00.50 ХХ век. «ГУМ». Д/ф
01.45 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер
02.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с (16+)

17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 
Т/с (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Детектив (16+)
04.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-

НЫЙ». Семейная комедия (12+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.20 «История морской пехоты 

России». Д/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с
19.35 «Последний день». На-

талья Гундарева (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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
01.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф (6+)
04.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Х/ф (12+)

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, 02.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «СИҢА КАЙТАМ...». 

Т/с (12+)
12.50 «Белем дөьнясы» (6+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА». Т/с (12+)
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 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «АРАБЕЛЛА». Т/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, 

ИЛИ БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «СПРУТ». Т/с (16+)
04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «Любимые актеры». Фильм 

«Гараж» (12+)
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 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». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
20.10 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (16+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
00.05 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
01.00 «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 «По следам бременских музы-

кантов», «Мороз Иванович». М/ф
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Курилы – русская земля 

от «А» до «Я». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
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 «Курилы – русская земля 

от «А» до «Я». Д/ф (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Российский гербарий. 

Одолень трава». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.30, 07.30, 12.00, 21.35, 03.00 
Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Свободный стиль

06.00, 08.30, 12.30, 20.50, 03.40 
Горные лыжи. Кубок мира. 
Стокгольм

07.00, 22.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зеефельд. Гонка 
преследования

08.00, 11.30, 18.00, 22.30 Футбол. 
Тележурнал «ФИФА»

09.30, 13.30, 17.00 Тенниc. Aus-
tralian Open. Обзор

10.30, 14.25 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140

11.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Горные лыжи. 
Скоростной спуск

12.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Магдалена Форсберг

15.30, 22.55 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. Первый матч. 
«Аталанта» – «Ювентус»

18.30 Велоспорт. Cadel Evans 
Ocean Race. Австралия

19.00, 04.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 1-й этап

20.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийский дух»

20.45 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

21.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Свен Ханнавальд

21.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Боде Миллер

00.30 Футбол. Кубок Италии.  
1/2 финала.1-ая игра. «Ми-
лан» – «Лацио»

02.45 Снукер. German Masters. 
Берлин. Первый день

02.55 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийское признание»

03.35 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Кьетиль Андре Амодт

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

04.25 Олимпийские игры. Тележурнал 
«Ones to watch». Линдси Вонн

ИСТОРИЯ

08.00, 02.55 «Сталинградская бит-
ва. Над бездной». Д/ф (16+)

08.55, 03.50 «Сталинградская 
битва. Перелом». Д/ф (16+)

09.45, 04.40 «Убийство в Каннах. 
Савва Морозов». Д/ф (12+)

10.40, 05.35 «Открытия древности. 
Древний спецназ». Д/ф (12+)

11.35 «Приказываю жить. Дубы-
нин». Д/ф (12+)

12.30 «Охота за золотом  
Трансильвании». Д/ф (16+)

13.35 «История нравов. Напо-
леон I». Д/ф (12+)

14.25 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Демократы». Д/ф (12+)

15.35 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

16.30 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

17.25, 06.30 «Блокада снится 
ночами». Д/ф (16+)

18.15, 07.20 «Моя блокада». Д/ф 
(16+)

19.15 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

20.10 «Сокровища мира. Жена 
Иисуса». Д/ф (12+)

21.05 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

22.00 «Страсть к ароматам. Подлин-
ная история парфюма». Д/ф (12+)

23.05 «История нравов. Напо-
леон III». Д/ф (12+)

00.00 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Цари». Д/ф (16+)

01.10 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

02.05 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.20 «БРАТЬЯ». Х/ф (16+)
11.10 «ОНА». Х/ф (16+)
13.25 «ВЕК АДАЛИН». Х/ф (16+)
15.30 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
17.20 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Х/ф (16+)
19.15 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+)
20.55 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Х/ф (18+)
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
01.05 «ХЛОЯ». Х/ф (18+)
02.50 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
04.45 «БРАТЬЯ». Х/ф (16+)
06.40 «2+1». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 16.50, 23.15 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.30, 20.05, 02.30, 07.10 «ВЫ ЗАКА-
ЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.40, 06.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.25, 19.00, 19.45, 03.30, 04.15 

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

12.15, 13.05, 13.50, 14.30, 00.00, 
00.50, 01.35, 02.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

15.40, 20.40, 05.10 «ГОНЧИЕ-5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!». Х/ф (12+)

13.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
18.00 «ТЕТУШКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
23.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)
01.10 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ». Х/ф (12+)
02.45 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф (12+)
04.15 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)

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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8 ФЕВРАЛЯ, 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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – Фин-
ляндия

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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (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+)
09.50 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 

(16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 

(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН». Т/с (16+)
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 «КУКА». Мелодрама (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
18.50 «Патрульный участок» 

(16+)
19.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

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 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ». Комедия (12+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»  

(0+)
02.05 «События» (16+)
02.35 «Кабинет министров» (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 «Патрульный участок» 

(16+)
05.05 «События» (16+)
05.35 «Кабинет министров»  

(16+)
05.50 «Действующие лица»  

(16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
12.30 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Юлия Коваль-

чук» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
03.25 «В постели с врагом». Д/ф 

(12+)
04.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
06.05 «ВЕРА». Т/с (16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 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 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 19.05, 
21.00 Новости

09.05, 13.35, 15.35, 19.10, 21.10, 
23.55, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Жестокий спорт». Д/с 
(16+)

11.30, 02.55, 04.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары (0+)

14.00 «Сочи – 2014. Другая 
жизнь». Специальный репор-
таж (12+)

14.30 «Под знаком Сириуса». 
Д/ф (12+)

16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. США – Канада

18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация (0+)

19.40, 07.20 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник
20.30 «Кирилл Капризов. Мас-

штаб звезды». Специальный 
репортаж (12+)

21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия)

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Жен-
щины. Квалификация (0+)

07.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. Муж-
чины. Квалификация

05.00 «Известия»
05.10 «Ишь ты, Масленица!». 

М/ф (0+)
05.15 «Опасный Ленинград. 

Роковая норка». Д/ф (16+)

06.10 «Опасный Ленинград.  
Теневой король». Д/ф (16+)

07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

08.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 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 вы-

пуск»
00.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА». 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 «КОЛОМБИАНА». 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 «РАЙОН 9». Фантастиче-

ский боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Боевик (16+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «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» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «КАСЛ». Т/с (12+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018». Т/с (16+)
00.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ». Х/ф (16+)
02.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Боевик (16+)
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 «РЭД-2». Комедийный 

боевик (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА». 

Романтическая комедия (12+)
04.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Анук Эме
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Балтика 

крепостная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
08.55 «Заговор генералов». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Необходимая 

случайность». Д/ф
12.15 «Что на обед через сто 

лет». Д/ф
12.55 Абсолютный слух
13.35 «Гутенберг и рождение 

книгопечатания». Д/ф
14.30 «Потаенное судно». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
16.15 Моя любовь - Россия! 

«Праздник Лиго в Сибири»
16.40 Линия жизни. Михаил 

Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение Олимпий-

ских игр». Д/ф
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
23.05 «Заговор генералов». Д/с
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 ХХ век. «Необходимая 

случайность». Д/ф
01.50 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф
02.45 «Лао-цзы». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за  
15 минут» (16+)

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

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 

Т/с (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 3». 
Т/с (16+)

21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Детектив (16+)
04.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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». Т/с (16+)
19.00 «УЛИЦА». Т/с (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». Фан-

тастика, боевик (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Х/ф (16+)
14.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА – 2. КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

16.00 Военные новости
16.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА – 2. КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

16.35 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения». 
Д/ф

17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с
19.35 «Легенды космоса». Влади-

мир Челомей (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 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
01.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» Х/ф
03.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
05.05 «Прекрасный полк. Матре-

на». Д/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, 02.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ?». Х/ф (16+)
12.00, 19.00 «СИҢА КАЙТАМ...». 

Т/с (12+)
12.50 «Ватандашлар» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Х/ф (16+)
01.10 «Автомобиль» (12+)
05.40 «Шоулы шар» (6+)
06.00 «Кичке аш» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «СПРУТ». Т/с (16+)
04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Экипаж» (12+)
06.05 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 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». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
20.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ». Х/ф (12+)
22.00 Новости в полночь
22.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ». Продолжение (12+)
22.30 «Любимые актеры к юбилею 

Вячеслава Тихонова» (12+)
23.05 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (16+)
00.55 «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 «В стране невыученных уро-

ков», «Муха-Цокотуха». М/ф
10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Ладога – неизвестное 

озеро». Д/ф (12+)
11.35 «Знак равенства» (12+)
11.45 «Активная среда» (12+)
12.00 Новости
12.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 

Т/с (12+)
13.00 Новости
13.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». 

Т/с (12+)
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 «Ладога – неизвестное 

озеро». Д/ф (12+)
18.15 «Гамбургский счет» (12+)
18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: люди» (12+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.30 «Российский гербарий. Ска-

зано под розой». Д/ф (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.25 Олимпийские игры. Sports 
explainers. Хоккей

05.30, 09.00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Первый день

07.00, 10.30, 14.00, 16.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Стокгольм

08.00, 11.30, 15.45, 18.30 Вело-
спорт. «Комьюнидад Валенси-
ана». 1-й этап

11.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Кёрлинг

12.25, 17.45 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. 1-ая игра. 
«Милан» – «Лацио»

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

14.35, 22.00, 03.35 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. За-
копане. HS 140

19.00, 04.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 2-й этап

20.30 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью

21.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Свободный стиль

21.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Тина Мазе

21.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Петер Форсберг

21.35 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования

21.55 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Прыжки на лыжах 
с трамплина

23.00 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Горные лыжи. 
Скоростной спуск

23.05, 23.45 Снукер. German 
Masters. Берлин. Второй день

02.55 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Петер Форсберг

03.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийский дух»

03.15 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийский хэштег»

03.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Михаэль Грайс

04.25 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to watch». 
Аксель Лунд Свиндаль

ИСТОРИЯ

08.10, 03.05 «Приказываю жить. 
Дубынин». Д/ф (12+)

09.05, 04.00 «Охота за золотом 
Трансильвании». Д/ф (16+)

10.05, 05.05 «История нравов. 
Наполеон I». Д/ф (12+)

11.00, 05.55 «Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы». Д/ф (12+)

12.10 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

13.05 «Невероятные технологии 
древних. Супероружие». Д/ф 
(12+)

13.55 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

14.50 «Моя блокада». Д/ф (16+)
15.45 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина». Д/ф (12+)
16.45 «Сокровища мира. Жена 

Иисуса». Д/ф (12+)
17.40 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

18.35 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

19.40 «История нравов. Напо-
леон III». Д/ф (12+)

20.30 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Цари». Д/ф (16+)

21.40 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

22.35 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

23.25 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

00.25 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

01.15 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

02.10 «Открытия древности. 
Древний спецназ». Д/ф (12+)

07.05 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». Д/ф 
(12+)

КИНО ТВ

08.50 «БАНДИТКИ». Х/ф (12+)
10.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

Х/ф (16+)
14.00 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ». Х/ф (12+)
15.50 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение». М/ф (6+)
17.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
19.25 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
21.20 «ГАМБИТ». Х/ф (12+)
23.00 «МГЛА». Х/ф (16+)
01.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+)
02.55 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
04.35 «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР. НО-

ВАЯ ГЛАВА». Х/ф (18+)
06.15 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПИЛОЙ 3D». Х/ф (18+)
07.55 «ГЕЙМЕР». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15, 16.45, 23.15 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.30, 20.05, 02.30, 06.50 «ВЫ ЗАКА-
ЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30, 09.20, 10.05, 10.45 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

12.05, 00.10 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.30, 20.40, 05.10 «ПАУТИ-

НА-5». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 03.30, 04.15  

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». Х/ф (12+)

13.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
14.30 «ТЕТУШКИ». Х/ф (12+)
16.30 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)
21.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ». Х/ф (12+)
23.30 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
02.45 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!». 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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9 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – Фин-
ляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа)

09.30 Контрольная закупка
10.00 «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 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «ДЖО КОКЕР». Х/ф (16+)
02.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф 

(16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 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. Уральский меридиан
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». Т/с 

(12+)
00.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Х/ф 

(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+)
09.40 «СЛОВА И МУЗЫКА». Х/ф 

(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 «РЕБРО АДАМА». Драма 

(12+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

Драма (12+)
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 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Бое-

вик (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 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛ-

ЛЕР». Комедийный боевик 
(18+)

00.45 «Патрульный участок» 
(16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 «МузЕвропа. Bastian 

Baker» (12+)
02.20 «События» (16+)
02.45 «Патрульный участок» 

(16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
04.05 «События» (16+)
04.35 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

04.45 «Патрульный участок» 
(16+)

05.05 «События» (16+)
05.35 «События. Акцент с Евге-

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

08.00 «Настроение»
10.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
Детектив (12+)

13.30 События
13.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Про-
должение (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «Вся правда» (16+)
17.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
19.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

Детектив (12+)
21.30 «В центре событий»
22.40 «Красный проект» (16+)
00.00 События
00.30 «Жена. История любви» 

(16+)
02.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин». Д/ф (12+)
03.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.35 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.50 Без обмана. «Вялая исто-

рия» (16+)
06.35 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». 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 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Эффект домино. Фев-

ральская революция в судьбе 
России». Д/ф (12+)

04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

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

09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 
00.55 Новости

09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария – Норвегия

13.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары (0+)

16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия

19.00 «Десятка!» (16+)
19.25 «Тренеры. Live». Д/с (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия)

21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
– «Химки» (Россия)

02.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры (0+)

04.30 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Канада – Швейцария

07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
06.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (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 «Битва мутантов: темная 

сторона спорта». Д/с (16+)
21.00 «Новые доказательства 

Бога». Д/с (16+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ – 2». Боевик 
(16+)

00.50 «ИДАЛЬГО». Боевик  
(16+)

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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» 
(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 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
22.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
00.00 «Прогулки с динозаврами». 

М/ф (0+)
01.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ – 2018». Т/с (16+)
02.45 «СОВЕТНИК». Х/ф (16+)
05.00 «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+)
09.40 «РЭД-2». Комедийный 

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

21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Боевик (12+)

23.20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». Комедийный боевик 
(16+)

01.25 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 
Мелодрама (16+)

03.40 «Супермамочка» (16+)
04.35 «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 

Михаил Астангов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Арзамас не-

выдуманный
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с
08.55 «Заговор генералов». Д/с
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
11.45 «Натали. Три жизни На-

тальи Гончаровой». Д/ф
12.45 «Гатчина. Свершилось». Д/ф
13.30 «Происхождение Олимпий-

ских игр». Д/ф
14.30 «Потаенное судно». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции. 

Болгар (Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело. Святой доктор 

Евгений Боткин». Д/с
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 К 80-летию Евгения Сидо-

рова. Линия жизни
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ». Х/ф
22.35 «Научный стенд-ап»
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА». Х/ф
02.15 «Мистер Пронька», «Коро-

левский бутерброд». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

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

летних» (16+)
09.55 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мело-

драма (16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». Детектив (16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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». Т/с (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 «ГЕНА-БЕТОН». Крими-

нальная комедия (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Бессмертный полк. Слово о 
фронтовых поэтах». Д/ф. (12+)

08.00 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
09.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
11.25 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
12.00 Военные новости
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
13.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф (12+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ЕРМАК». Т/с (16+)
23.00 Новости дня
23.15 «ЕРМАК». Т/с (16+)
00.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
02.05 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+)
04.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем...» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ?». Х/ф (16+)
12.00 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с (12+)
12.50 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-

ТА». Т/с (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 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Т/с (6+)

19.00 «СИҢА КАЙТАМ...». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Белем доньясы» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Тукай урамында» (0+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
01.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-

ТА». Т/с (12+)
02.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ?». Х/ф (16+)
03.30 «Музыкаль каймак» (12+)
04.10 «Яшьтәшләр». Г.Ибраһимов 

әсәрләре буенча телевизион 
нәфис фильм (12+)

06.30 «Татар халык җырлары» (0+)

04.00 «СПРУТ». Т/с (16+)
04.30 Доброе утро, мир! (16+)
05.35 «Наше кино. История 

большой любви». Сказки 
Александра Роу (12+)

06.05 «ОСА». Т/с (16+)
08.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
11.00 Новости
11.15 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с (16+)
12.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

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

РА». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.20 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Т/с (16+)
21.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
23.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.25 «СПРУТ». Т/с (16+)
03.35 Мультфильмы (12+)

07.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
08.40 «Активная среда» (12+)
08.50 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Завеща-
ние вождя (12+)

09.30 «Волшебное кольцо», 
«Жил-был пёс». М/ф

10.00 «Календарь» (12+)
10.40 «Земля добрых надежд». 

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 «Ёжик в тумане». 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 «Земля добрых надежд». 

Д/ф (12+)
18.15 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Завеща-
ние вождя (12+)

18.45 «Знак равенства» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
01.40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
02.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф (12+)
03.45 «ОТРажение» (12+)

05.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Конькобежный спорт

05.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийский дух»

05.45, 09.00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Второй день

07.00, 11.00, 13.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Зеефельд. 
Женщины. Масс-старт. 10 км. 
Свободный стиль

07.30 Футбол. Тележурнал «ФИФА»
08.00, 11.30, 18.30 Велоспорт. «Ко-

мьюнидад Валенсиана». 2-й этап
10.30, 10.45 Олимпийские игры. Теле-

журнал «Олимпийский хэштег»
11.25 Олимпийские игры. Sports Ex-

plainers. Фристайл. Слоупстайл
12.25, 02.55 Олимпийские игры. 

Тележурнал «Олимпийское 
признание». Свен Ханнавальд

12.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка пре-
следования

12.55 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Михаэль Грайс

13.30, 17.30 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. Первый матч. 
«Аталанта» – «Ювентус»

14.30, 20.25 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. Первый 
матч. «Милан» – «Лацио»

16.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Стокгольм

17.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью

19.00, 04.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 3-й этап

21.15, 03.00 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

21.45, 03.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Виллинген. 
HS 145. Квалификация

23.00 Олимпийские игры. Sports 
explainers. Биатлон

23.05 Снукер. German Masters. 
Берлин. Третий день

23.45 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/4 финала

04.25 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to watch». 
Марсель Хиршер

ИСТОРИЯ

08.00 «Безответная любовь. Рим-
ма Казакова». Д/ф (12+)

08.55 «Невероятные технологии древ-
них. Супероружие». Д/ф (12+)

09.40 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

10.35 «Моя блокада». Д/ф (16+)
11.30 «Золушка союзного зна-

чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

12.25 «Сокровища мира. Жена 
Иисуса». Д/ф (12+)

13.25 «Гибель адмиралов. Тайна од-
ной авиакатастрофы». Д/ф (12+)

14.20 «Страсть к ароматам. Под-
линная история парфюма». 
Д/ф (12+)

15.25 «История нравов. Напо-
леон III». Д/ф (12+)

16.15 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Цари». Д/ф (16+)

17.25 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

18.20 «Невероятные технологии 
древних. Гении далекого про-
шлого». Д/ф (12+)

19.10 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

20.05 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (16+)

21.00 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов». Д/ф (12+)

21.55 «Открытия древности. 
Древний спецназ». Д/ф (12+)

22.50 «Приказываю жить. Дубы-
нин». Д/ф (12+)

23.45 «Охота за золотом  
Трансильвании». Д/ф (16+)

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 древ-
них. Супероружие». Д/ф (12+)

04.35 «Блокада снится ночами». 
Д/ф (16+)

05.30 «Моя блокада». Д/ф (16+)
06.20 «Последний герой. Вячес-

лав Тихонов». Д/ф (12+)
07.10 «История нравов. Напо-

леон III». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4D». 
Х/ф (12+)

11.05 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

12.30 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
INDIAN». Х/ф (12+)

14.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ». Х/ф (16+)

16.45 «МГЛА». Х/ф (16+)
19.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+)
21.05 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». Х/ф (18+)
23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)
02.15 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Х/ф (16+)
04.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 

Х/ф (16+)
05.55 «РАСЁМОН». Х/ф (16+)
07.55 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00, 16.50, 23.15 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

13.30 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

20.05, 02.30, 06.50 «БЕРЕГА». 
Т/с (12+)

05.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
12.00, 00.05 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
15.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)
19.00, 19.45, 03.40, 04.25  

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

20.40, 05.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
11.00, 07.30 «ТЕТУШКИ». Х/ф (12+)
13.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)
18.10 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ». Х/ф (12+)
20.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
23.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)
01.15 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф (16+)
02.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

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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10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Новости
06.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Т/с (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (12+)
14.55 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 3000 м. 
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. Ква-
лификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация

19.00 «Угадай мелодию»
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Детектив (16+)
02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Т/с (12+)

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+)
14.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
16.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. Сан-
ный спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд

18.10 «Привет, Андрей!»а (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА». Х/ф (12+)
01.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (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 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Исто-

рический фильм (12+)
10.00 «Человечество. История 

всех нас». Д/ф (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «КУКА». Мелодрама (16+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Бое-

вик (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «РЕБРО АДАМА». Драма 

(12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «СЛОВА И МУЗЫКА». Х/ф 

(16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.00 «ГИДРАВЛИКА». Драма 

(16+)
23.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Мело-

драма (16+)
01.45 «ИНДИ». Мелодрама (16+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара 

2016» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.00 АБВГДейка
08.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
10.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.40 «Короли эпизода. Рина 

Зелёная». Д/ф (12+)
11.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

Детектив (12+)
13.30 События
13.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Детектив (12+)
15.35 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «МАЧЕХА». Продолжение (12+)
19.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Окраина совести». Специ-

альный репортаж (16+)
05.40 «90-е. Весёлая политика» (16+)
06.30 «Интервью с вампиром». 

Д/ф (16+)
07.15 «Актёрские драмы. Уйти от 

искушения». Д/ф (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.15 «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 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Мумий 
Тролль» (16+)

01.40 «ПАРАГРАФ 78». Боевик (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус» (0+)

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

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Кирилл Капризов. Мас-

штаб звезды». Специальный 
репортаж (12+)

12.00 Новости.
12.10 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) – «Ма-
рибор» (Словения)

15.55 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ». Специаль-
ный репортаж (12+)

16.25 Новости
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария – Корея

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
21.20 Новости
21.25 Журнал Английской Пре-

мьер-лиги (12+)
21.55 «Александр Зинченко: от 

ЛФЛ до АПЛ». Специальный 
репортаж (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лестер»

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

00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Реал Сосьедад»

02.40 Новости
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)

05.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары

07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Норвегия – США (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса

05.00 «А вдруг получится!...», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Он попался», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Можно и 
нельзя», «Мешок яблок», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». М/ф (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Моя правда. Ирина Алле-

грова». Д/ф (12+)
01.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.10 «Делай ноги – 2». М/ф (0+)
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. 

Взрыв мозга: безумные тради-
ции». Д/с (16+)

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
Фантастический фильм (12+)

23.30 «СУРРОГАТЫ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

01.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». Фанта-
стический фильм (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (12+)
13.15 «Прогулки с динозаврами». 

М/ф (0+)
15.00 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (12+)
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф (12+)

22.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». Х/ф (16+)

00.45 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
02.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (12+)
04.45 «Тайные знаки». Д/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Смешарики». М/с (0+)
06.30 «Команда Турбо». М/с (0+)
06.55 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
11.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 

Комедия (12+)
13.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Боевик (12+)

16.30 «ВАСАБИ». Комедийный 
боевик (16+)

18.15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Фан-
тастический боевик (12+)

21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Фанта-
стический боевик (16+)

00.00 «2 СТВОЛА». Криминаль-
ный боевик (16+)

02.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». Комедийный боевик (16+)

04.05 «Миллионы в сети» (16+)
05.05 «Это любовь» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф
08.15 «Доктор Айболит». М/ф
09.35 «Святыни Кремля». Д/с
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕТЕЛЬ». Х/ф
11.55 Власть факта. «Россия и 

Балканы»
12.35 «О времени и о реке. 

Волга». Д/ф
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга про-

тив человека без улыбки». Д/ф
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА». Х/ф
16.35 «Игра в бисер. «Абрам 

Терц. «Прогулки с Пушкиным»
17.20 Искатели. «Куда исчез со-

ветский Диснейленд?»
18.05 «Кем работать мне тогда?». 

Д/ф
18.50 «Мгновения славы». Д/ф
19.30 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА». Х/ф
23.35 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и 
Нью-Йоркский филармониче-
ский оркестр

00.45 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА». 
Х/ф

02.45 «Раз ковбой, два ков-
бой...». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». Мелодрама (16+)
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Кри-

минальная драма (16+)
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 

Лирическая комедия (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Фэнтези, приключения (12+)

03.25 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)

07.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». Х/ф
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Эдита 

Пьеха (6+)
09.40 «Последний день». На-

талья Гундарева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тай-

на перевала Дятлова» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с (12+)
14.00 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+)
14.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф
16.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Т/с (12+)
21.15 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
23.05 «Десять фотографий». 

Алла Сурикова (6+)
23.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА». Х/ф (16+)
01.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». Х/ф (16+)
04.00 «Перевод на передовой». 

Д/ф (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 «Гармунчы...». 

Татарстанның атказан арти-
сты Наил Сәгъдиевнең иҗат 
кичәсеннән мизгелләр (6+)

17.30 З.Хәким. «Мылтык». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле (12+)

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 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». Х/ф (12+)
01.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». Х/ф (16+)
03.00 «Гармунчы...». 

Татарстанның атказан арти-
сты Наил Сәгъдиевнең иҗат 
кичәсеннән мизгелләр (6+)

05.10 «Яшьтәшләр». Г.Ибраһимов 
әсәрләре буенча телевизион 
нәфис фильм (12+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
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» (12+)
08.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+)
22.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Т/с (16+)
01.55 Мультфильмы (6+)

07.05 «Большая наука» (12+)
07.35 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
08.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Гамбургский счёт» (12+)
11.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
11.15 «Большая наука» (12+)
11.40 «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕ-

ОН III-Й». Х/ф
12.45 «Двенадцать месяцев». М/ф
13.40 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)

18.40 «ПАРИ». Х/ф (12+)
19.05 «ТРИ РУБЛЯ». Х/ф (12+)
19.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» (12+)
22.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф (12+)
23.35 Группа «ViVA». Концерт в 

Кремле (12+)
00.40 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ – 2». Х/ф (12+)

02.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф (12+)
04.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Х/ф (12+)
05.20 «Большая наука» (12+)
05.50 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ – 2». Х/ф (12+)

05.25 Олимпийские игры. Sports Ex-
plainers. Горные лыжи. Слалом

05.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Олимпийский хэштег»

05.45 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/4 финала

07.00, 10.30, 13.30, 17.30 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145. Мужчины. 
Квалификация

08.00, 11.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 3-й этап

09.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/4 финала

11.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Конькобежный спорт

12.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Боде Миллер

12.30 Прыжки с трамплина. 
Тележурнал «Нерассказанная 
история». Камиль Стох

13.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью

13.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Свен Ханнавальд

14.15, 16.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Скоростной спуск

15.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Хакуба. HS 134

16.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Хакуба. Гонка преследования

18.30, 04.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 4-й этап

20.00, 03.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145

21.45 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Пункт назначения»

22.10 Скоростной спуск по льду 
на коньках

23.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Интро

23.15 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Квалификация

00.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Гонка

01.15 Снукер. German Masters 
Берлин. 1/2 финала

03.35 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Лассе Кьюс

04.25 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to watch». 
Микаэла Шиффрин

ИСТОРИЯ

08.00 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф (12+)

08.55 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

10.00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». Д/ф (12+)

10.55 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Римляне». Д/ф (12+)

12.05 «Формула Келдыша. Просчёт 
главного теоретика». Д/ф (12+)

13.00 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

13.50 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

14.40 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

15.40 «Обвиняется Чарльз Дар-
вин». Д/ф (12+)

16.35 «Открытия древности. Рекорд- 
смены из прошлого». Д/ф (12+)

17.30 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф (12+)

18.25 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

19.30 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». Д/ф (12+)

20.25 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Римляне». Д/ф (12+)

21.35 «Формула Келдыша. Про-
счёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

22.30 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

23.20 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

00.15 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

01.10 «Обвиняется Чарльз Дар-
вин». Д/ф (12+)

02.10 «Открытия древности. Рекор-
дсмены из прошлого». Д/ф (12+)

03.05 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф (12+)

04.00 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

05.00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». Д/ф (12+)

05.55 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Римляне». Д/ф (12+)

07.05 «Обвиняется Чарльз Дар-
вин». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.40 «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник». М/ф (6+)

12.10 «ПИРАМММИДА». Х/ф (16+)
14.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

Х/ф (16+)
15.55 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)
19.15 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (18+)
21.20 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
23.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
00.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
02.40 «МАСТЕР». Х/ф (18+)
05.10 «МГЛА». Х/ф (16+)
07.25 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
13.30, 20.05, 02.30, 07.20 «БЕРЕ-

ГА». Т/с (12+)
16.45, 23.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

Х/ф (12+)
05.40, 06.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.45 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
12.15, 15.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». Т/с (16+)
19.00, 20.30, 21.55, 23.25, 00.50, 

02.20 «ШЕРИФ». Т/с (12+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.05, 07.50 

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

14.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». Х/ф (12+)

16.30 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

20.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ». Х/ф (12+)

21.45 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф (16+)
23.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ». Х/ф (12+)
02.45 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
04.15 «ТЕТУШКИ». Х/ф (12+)

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

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)



№ 5
1 февраля 2018 года

24 ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия – Швей-
цария

08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+)
14.10 «СЛАВА». Т/с (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети 

XXI века
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Фри-
стайл. Женщины. Могул. Финал

02.40 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Смеяться разрешается»
06.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния. танцы (короткая программа), 
женщины (короткая программа), 
пары (произвольная программа)

10.35 Вести-Урал. События 
недели

11.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон

13.10 Вести
13.30 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ». 

Х/ф (16+)
17.25 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». Х/ф 

(12+)

03.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Смешарики», «Фиксики», 

«Новаторы». М/ф (0+)
09.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

Драма (12+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 

Т/с (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» (0+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ». Комедия (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Мело-

драма (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР». 

Комедийный боевик (18+)
02.00 «ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 

Триллер (16+)
03.35 «МузЕвропа. Bastian 

Baker» (12+)
04.20 Музыкальное шоу «Жара 

2016» (12+)

08.00 «ЗАЙЧИК». Х/ф
09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
12.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз – грузин». Д/ф (12+)
13.30 События
13.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

17.55 «90-е. Профессия – кил-
лер» (16+)

18.40 «Прощание. Япончик» 
(16+)

19.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Детектив (12+)

02.10 События
02.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». Продолжение (12+)
03.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». Детектив 
(16+)

06.55 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём». Д/ф (12+)

04.55 «ПАСПОРТ». Комедия 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)
01.00 «ПАСПОРТ». Комедия (16+)
03.00 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/с (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса

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

11.00 «Звёзды футбола» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи – Лацио (0+)
13.30 Новости
13.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры (0+)

19.00 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Хетафе»

22.10 «Месси. Как стать вели-
ким». Специальный репор-
таж» (12+)

22.30 Новости
22.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры (0+)
00.15 «Дневник Олимпиады». 

Специальный репортаж» (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры (0+)

03.45 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

04.15 «Звёзды футбола» (12+)
04.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Словакия – Россия (0+)

05.00 «Винтик и Шпунтик: весе-
лые мастера», «На задней 
парте», «В яранге горит 
огонь», «Как грибы с Горохом 
воевали», «Самый маленький 
гном», «Остров ошибок», 
«Обезьянки и грабители». 
М/ф (0+)

08.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Лариса До-

лина». Д/ф (12+)
11.40 «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО 

ЛЮБВИ». Мелодрама (16+)
12.40 «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ 

ОТЕЦ». Мелодрама (16+)

13.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

02.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА – 2». 
Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)

15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «The Matrixx» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
15.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (12+)
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф (12+)

19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». Х/ф (12+)

20.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
Х/ф (16+)

22.45 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». Х/ф (16+)
02.30 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
04.15 «Тайные знаки». Д/с (12+)

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

гах». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
14.05 «ВАСАБИ». Комедийный 

боевик (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». Фантастический 
боевик (16+)

19.20 «Аисты». М/ф (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Приключенче-
ский фильм (12+)

23.15 «КОМАНДА-А». Боевик (16+)
01.35 «2 СТВОЛА». Криминаль-

ный боевик (16+)
03.40 «Миллионы в сети» (16+)
04.40 «Это любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Святыни Сионской 
горницы»

07.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!». 
Х/ф

08.45 «Бюро находок», «Осенние 
корабли», «Трям! Здравствуй-
те!», «Удивительная бочка». 
М/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом». 

Д/ф
14.15 «Карамзин. Проверка вре-

менем». Д/с
14.50 Шедевры мирово-

го музыкального театра. 
Пласидо Доминго, Андриана 
Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере 
Дж.Пуччини «Джанни Скикки». 
Режиссер Вуди Аллен. Дири-
жер Грант Гершон

16.00 «Пешком...». Ереван 
творческий

16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Семёна 

Спивака»
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Пес-

ни Матвея Блантера
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны». Д/с
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 

XIV». Х/ф
00.25 «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки». 
Д/ф

01.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!». 
Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 

Мелодрама (16+)
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

Мелодрама (16+)
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

Мелодрама (16+)
04.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за  

15 минут» (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 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Фэнтези, приключения (12+)

17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Фэнтези, 
приключения (12+)

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 «ТРИ БАЛБЕСА». Семей-

ная комедия (12+)
02.55 «ТНТ music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». Х/ф (16+)

07.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА – 2. КОМБИНАТ». 
Х/ф (16+)

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 «Теория заговора» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)

13.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
Т/с (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Т/с (12+)
03.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф
05.35 «Научный детектив» (12+)

07.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». Х/ф (12+)

08.30 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 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Мин кайтырмын сезгә 

яңадан». Фәнис Яруллин (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 

(12+)
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 «ДОРОГА». Х/ф (18+)
03.00 «Мин кайтырмын сезгә 

яңадан». Фәнис Яруллин (6+)
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 (6+)
04.30 «Такие странные» (16+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.20 «Культ//Туризм» (16+)
06.50 «Еще дешевле» (12+)

07.20 Мультфильмы (6+)
07.30 «Достучаться до звезды» 

(12+)
08.00 Новости
08.15 «КУРАЖ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «КУРАЖ». Т/с (16+)
17.00 Итоговая программа 

«Вместе»
18.00 «КУРАЖ». Т/с (16+)
22.10 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ». 

Т/с (16+)

07.30 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле (12+)

08.35 «За дело!» (12+)
09.30 «Дом «Э» (12+)
10.00 «Сохранить призваны». 

Д/ф (12+)
10.30 «Фигура речи» (12+)
11.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф (12+)
12.25 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (12+)
13.05 «Пес в сапогах». М/ф (12+)
13.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00 «Моя история» (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ». Т/с (12+)
18.40 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ – 2». Х/ф (12+)

20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «Моя история» (12+)
22.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф 

(12+)
23.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». Х/ф (12+)
00.55 «ТРИ РУБЛЯ». Х/ф (12+)
01.20 «ОТРажение недели»
02.00 Группа «ViVA». Концерт в 

Кремле (12+)
03.00 «Календарь» (12+)
03.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф (12+)
05.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф 

(12+)

05.25 Олимпийские игры. Sports 
explainers. Биатлон

05.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийский дух»

05.45, 09.00, 23.00, 23.45 Снукер. 
German Masters. Берлин. Финал

07.00, 10.30, 13.00, 14.00, 20.30, 
03.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. HS 145

08.00, 11.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 4-й этап

11.25 Олимпийские игры. Sports 
Explainers. Скелетон

12.25 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Петер Форсберг

12.30, 22.30 Зимние виды спорта. 
Тележурнал «Пункт назначе-
ния». Пхёнчхан

16.00, 21.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант

18.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Хакуба. HS 134

18.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Хакуба. Гонка преследования

19.00, 04.30 Велоспорт. «Комью-
нидад Валенсиана». 5-й этап

03.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

03.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийское при-
знание». Магдалена Форсберг

04.25 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Ones to watch». 
Магдалена Форсберг

ИСТОРИЯ

08.00 «Формула Келдыша. Про-
счёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

08.55 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

09.40 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

10.35 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

11.25 «Обвиняется Чарльз Дар-
вин». Д/ф (12+)

12.25 «Открытия древности. 
Рекордсмены из прошлого». 
Д/ф (12+)

13.20 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф (12+)

14.15 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

15.15 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». Д/ф (12+)

16.10 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Римляне». Д/ф (12+)

17.20 «Формула Келдыша. Про-
счёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

18.15 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

19.10 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

20.00 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

20.55 «Обвиняется Чарльз Дар-
вин». Д/ф (12+)

21.55 «Открытия древности. 
Рекордсмены из прошлого». 
Д/ф (12+)

22.50 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф (12+)

23.45 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

00.50 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». Д/ф (12+)

01.45 «Древняя Греция. Вели-
чайший спектакль на Земле. 
Римляне». Д/ф (12+)

02.55 «Формула Келдыша. Просчёт 
главного теоретика». Д/ф (12+)

03.50 «Невероятные технологии 
древних. Великие сооруже-
ния». Д/ф (12+)

04.35 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

05.25 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

06.15 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф (12+)

07.10 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». Д/ф (12+)

КИНО ТВ

09.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (6+)
10.50 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (0+)
12.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА». Х/ф (16+)
14.20 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 

КАК И МЫ». Х/ф (18+)
16.15 «МЕХАНИК». Х/ф (18+)
17.55 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
19.40 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
21.20 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
23.00 «ЭКСТРАСЕНС». Х/ф (16+)
00.55 «13 ГРЕХОВ». Х/ф (18+)
02.35 «ГАМБИТ». Х/ф (12+)

04.15 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 
Х/ф (18+)

07.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (12+)
13.30 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
16.45, 06.45 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (12+)
00.45 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.50, 05.35 

«МОСКВА. ТРИ ВОК- 
ЗАЛА – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
12.15, 15.20 «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ВРАЧ». Т/с (12+)
04.45, 05.30, 06.15, 07.05, 07.50 

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30, 06.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ». Х/ф (12+)

11.10, 07.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ». Х/ф (12+)

13.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

16.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ». Х/ф (12+)

18.15 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф (16+)
20.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-

КИ». Х/ф (12+)
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
02.45 «ОДИН НА ВСЕХ». 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 № 4:
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Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

ДОМА, БАНИ 
«ПОД КЛЮЧ».

8-992-007-2724. 
9-87-98.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«ПАМЯТЬ»

РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Изготовление овалов, 
портретов и лент. 

Изготовление 
и установка памятников.
МРАМОР, ГРАНИТ, 

ГАББРО.
Мраморный памятник 
«под ключ» – 14 700 р.
ДОГОВОР. РАССРОЧКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Г.Лесной. ул.Фрунзе, 5 
(здание м-на «Магнит»).
Тел.: 8-965-510-4280.
Пн.-пт. – 9.00-18.00, 
сб.-вскр. – 10.00-14.00.

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ КАМНЯ. 
Рассрочка платежа на 2 раза, цены на памятники от 2017 года, 
хранение – бесплатно. 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

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

26 января ушёл из жизни 
КРУПНИН Геннадий Николаевич.

Горько, обидно, несправедливо. Его люби-
ли все… А он помогал – ВСЕМ! Когда рядом 
такие люди, жизнь наполняется смыслом, 
надеждой на всё хорошее и доброе. Сейчас 
остаётся только одно – помнить...

Друзья.

27.01.2018 г. ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка

КЯРО Валентина Викторовна.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

29 января 2018 г. на 78-м году ушёл из жиз-
ни горячо любимый муж, отец, дедушка

ПОЛЯКОВ Виталий Иосифович.
Светлая ему память. Кто знал Виталия Ио-

сифовича, помяните его добрым словом. 

1 февраля исполняется три года, как не 
стало нашей мамы, бабушки, сестры

КОРЯКО Алефтины Петровны.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

Родные.

3 февраля исполняется 5 лет, как нет с 
нами дорогой, любимой мамы

ГАНИЕВОЙ Надежды Владимировны.
Просим всех, кто знал Надежду, помянуть 

её добрым словом. 
Муж, дети, внуки. 

3 февраля исполняется 40 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая, любимая мамочка, 
бабушка

САЛМИНА Екатерина Ильинична.
Ты ушла – и сразу снег пошёл,
Пусть тебе там будет хорошо,
Пусть укроет мягкий белый плед
Землю, где тебя отныне нет.
Просим всех, кто знал и помнит Екатерину Ильиничну, 

помянуть её в этот день молитвой и добрым словом.
Родные.

3 февраля – 4 года, как нет с нами нашей 
любимой мамы и бабушки

БАБУРОВОЙ Натальи Николаевны.
Светлая память о тебе, дорогая мама, в на-

ших сердцах и сердцах и памяти моих детей. 
Прошу всех, кто знал и помнит маму, помя-
нуть её. 

Дочь, сын, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
3-КОМН. КВ. ПО БЕЛИН-
СКОГО, 1 (2 ЭТАЖ, 78 КВ.М, 
КРУП. ГАБ.), 1850 Т.Р., ИЛИ 
МЕНЯЕТСЯ НА ЛЮБУЮ 
1-КОМН. КВ. С ХОРОШЕЙ 
ДОПЛАТОЙ. 8-904-989-7578

3-комн. кв. (2 эт., 71 кв.м) по 
Белинского, 44. Ремонт, ча-
стично с мебелью. Срочно. 
Хороший торг. 8-904-987-9123

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. в Н.Туре по Ленина, 
117 (2 этаж) в хор. сост., 2000 т.р., 
возможен торг. 8-922-216-5138
3-комн. кв. в Таёжном или сда-
ется. Подробности по тел. 8-952-
736-6786
3-комн. кв. круп. габ. (2 этаж, 
70 кв.м, счетчики, стеклопакеты), 
2100 т.р. 8-950-193-2684
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, де-
шево; Машиностроителей, 17; 
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. по Ком. проспекту, 
31, круп. габ. 8-908-916-2444
3-комн. кв. по Ком. проспекту, 
39В, 2 этаж, можно мат. капиталом, 
1650 т.р. Срочно! . 8-904-987-9104
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, 67, 4 эт. 
8-919-376-4246
3-комн. кв. по Ленина, 90 (2 эт., 
60 кв.м, стеклопакеты), 2300 т.р.; 
Ленина, 114 (3 эт., 75 кв.м), 2700 
т.р.; Свердлова, 15 (2 эт., 61 кв.м, 
чистая), 1700 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (3 эт., 
ремонт); Ленина, 95 (1 эт.), 2200 
т.р.; Кирова, 29 (3 эт, 75 кв.м); 
Ленина, 92 (5 эт., ремонт), 2450 т.р.; 
Победы, 26 (3 эт., 100 кв.м, ремонт); 
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.; Ленина, 115 (74 кв.м, 
2 лоджии, кухня 14 кв.м), 2900 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Мира, 18 (пл. 
77/43,5 кв.м), на 7 этаже, теплая, 
светлая, пласт. окна, счетчики, 
космет. ремонт. 8-908-638-1622
3-комн. кв. по Мира, 2Б (2 эт., 63 
кв.м, чистая, 1 собственник, тихая 
квартира, удобный двор), 2250 
т.р., фото на avito.ru, 8-904-980-
6041
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 (2 этаж) 
или меняется на 1-2-комн. кв. 
8-904-164-2659
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.; 
Сиротина, 2 (5 эт., 55 кв.м), 1900 
т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 60 кв.м, ре-
монт), 2600 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
лоджия с переходом, чистая, те-
плая, солнеч., соседи хорошие, 
рядом 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 Победы, 36 (4 эт., 
60 кв.м, кирпич, санузел ремонт), 
2100 т.р.; Кирова, 29 (3 эт., 75 кв.м, 
стеклопакеты, счетчики), 2500 т.р.; 

Ленина, 47 (3 эт., 60 кв.м, кирпич, 
стеклопакеты), 2100 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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; 
К.Маркса, 64, Южная, 7, Мира,18, 
Мамина-Сибиряка, 61, Ленина, 
106, Ленина, 96, Юбилейная, 22. 
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 Шевченко, 1а. 2 
этаж, светлая, теплая, все комнаты 
с ремонтом, лоджия 6 м, 2950 т.р. 
8-922-119-7594, 8-922-601-4447
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 
меняется. 8-900-198-1391
4-комн. кв. по Ленина, 108а (8 
эт., 117 кв.м, ремонт, встроен. кух-
ня), 3900 т.р.; Ленина, 108 (5 эт., 
107 кв.м), 3800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Ленина, 90, 
Ленина, 101, разные районы го-
рода. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
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: Кирова, 39 (3 
эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 
3800 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв.; 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,; Ленина, 74 (1 эт., 72 кв.м, 
ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

А/м «ВАЗ-21093» (красивый 
хэтчбек), 1993 г.в. В хор. сост. 
Двигатель после кап. ремонта. 35 
т.р., пробег 153 км. 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821, 9-83-50
А/м «ВАЗ-21213», 1997 г.в., в от-
лич. сост. 8-904-380-5829
А/м «ДЭУ Такума», минивэн, 
2002 г.в., в хор. сост., не битая, + 
летняя резина, 200 т.р. 8-904-547-
1142

А/м «КИА РИО», 2012 г.в., с салона, 
1 хозяин, дв. 1,6, мощность 123 л.с., 5 
МТ, пробег 44 т. км. 8-953-382-4180
А/м «Лада Калина», универсал, 
2011 г.в., цвет – «серебро», 1 хо-
зяин, пробег 74 т.км, 220 т.р., торг. 
8-953-051-0908
А/м «Мазда МPV», 2001 г.в., се-
ребристый, минивэн, 50 т.км, 170 
л.с., 2,5 л, АКПП, полностью покра-
шен 2 мес. назад, новая ходовая, 
установлен контрактный мотор 
из Японии, лев. руль, сборка япон-
ская, 310 т.р., торг. 8-912-227-7959
А/м «Тойота Королла», 2008 г.в., 
куплена в салоне 2009 г., 1 хозяин, 
сост. хор., цвет «серебро», пробег 
69 т.км. 8-953-051-0974
А/м «Фольксваген Пассат Б6», 
2009 г.в., универсал, синий, двиг. 
1,4, 150 л.с., газ метан, 350 т.р., 
торг. 8-904-985-0773
А/м «Шевроле Лачетте», 2008 
г.в., срочно! Все вопросы по тел. 
8-904-540-5290
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 300 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, рыбал-
ке), 200 т.р. (можно обмен на сад, 
гараж, 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
Гараж 6х3, свет, 2 ямы, докумен-
ты готовы, перекресток «Орбита» 
- «Энергосети». 8-996-182-6456, 
8-950-209-5391
Гараж в р-не РЭБа, за мостиком. 
8-900-204-1739
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 лыж-
ные, р. 36…41, коньки, р. 38, 41. 
8-922-146-6985
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Сад (к/с № 3, 35 кв., дом, сарай, 
большая теплица, свет, колодец, 
насаждения), торг. 8-932-112-0585
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, тепли-
ца, газон. 8-908-632-3673
Сад, 7 соток, Васильевские 
дачи, дом баня, 3 комнаты под 
одной крышей, теплица метал., 
12,5 м – 450 т.р.; самодельный 
сварочный аппарат – 1 т.р. 8-904-
986-2260
Сад, срочно, в связи с пере-
ездом, со всеми постройками, 
скважина – вода питьевая. 8-902-
150-1836
Сады: на 42 кв., к/с 34 (7 соток, 
дом, баня, тепл., скважина), 400 
т.р.; Все сады на avito.ru. 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, га-
раж, баня, хоз. постройки, 12 со-
ток), 900 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Спальный гарнитур, б/у, в хор. 
сост., дешево, ищу мастера по ре-
монту джакузи. 8-908-922-0720, 
6-36-18
Спешите! Валенки всех разме-
ров от 650 р., самокатки от 700 р. 
ТЦ «Красный» и ТЦ «Юбилейный», 
отдел «Счастливый ребенок»
Стенка темно-коричневая, при-
хожая, трюмо с тумбочкой, очень 
дешево. 4-27-39
Телевизор с домашним кино-
театром «SONY», б/у, в отл. сост. 
8-922-122-8706
Торговое оборудование 
«Джокер», трубы, вешала, крепеж, 
недорого. 8-922-617-8072
Тушки индейки, сало копче-
ное, петушки молодые и индюки. 
8-952-145-1363
Участок 10 соток (скважина, 
эл-во) на Перевалке. Можно под 
ИЖС. 8-950-199-9041
Участок земельный под стро-
ительство на 1 пос., 7 соток, по-
строек нет. Все вопросы по: 8-908-
630-7278
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, 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 (кровля, 
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

Шубка норковая, р. 50, новая, 
150 т.р., торг. 8-904-987-9104
Яйцо домашнее, свежее. 
Десяток - 70 р. 8-904-542-2167

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
3-комн. кв. с вашей доплатой. 
8-909-703-3213
2-комн. кв. на 35 квартале на 
1-комн. кв. в Лесном. Ремонт, ча-
стично меблирована. 8-952-744-
7776
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 этаж, 
чистая) с доплатой на 2-комн. кв. 
по ул. Мальского, 3, 5, 7, 9, Ленина, 
108, 75, 73, 71. 8-922-604-7672
2-комн. кв. по ул. Фрунзе (54 
кв.м, 2 эт.) на 3-комн. кв. с допла-
той или продается. 8-904-542-
0103
А/м «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., на сад, комнату, или про-
дам. 8-900-198-1391
Участок, 10 соток (Перевалка, 
скважина, эл-во), а/м «Опель 
Аста», 2012 г.в., доплата на 2-комн. 
кв. 8-950-199-9041

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
Аккумуляторы, б/у, а также сви-
нец, вывезу сам. 8-902-447-4456, 
8-953-000-6227, 9-85-35
Гараж в ГМ4 или ГМ2 до100 т.р., с 
ж/б перекрытием. 8-900-198-1391
Гараж в р-не военкомата без 
всяких ям, недорого. 8-904-544-
6673

Дизельное топливо в любом 
количестве в Н.Туре. Оплата 
на месте за любой объ-
ем.8-912-227-7959

Организация срочно купит 
холодильную витрину средне-
температурную в отличном или 
хорошем рабочем состоянии. 
8-909-020-5097
Подберем варианты покупки 
жилья в Калининграде. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Рога лося, оленя в любом со-
стоянии. 8-952-144-0738, 8-900-
205-8841
Сад на федеральный, об-
ластной материнский капитал. 
Рассмотрю все варианты. 8-904-
381-3664, 8-904-171-2053
Старые советские куклы в хо-
рошем состоянии, не выше 40 см, 
о цене договоримся. 8-922-108-
3604
Участок на Васильевских да-
чах (у забора, с выходом к пру-
ду).8-908-909-1444

СДАЮ
1-комн, 2-комн. кв. посуточно в 
Лесном и Н.Туре после ремонта, 
возможно на длит. срок. 9-87-66, 
8-902-256-9661
1-комн. кв. без мебели, Мира, 
15. 8-904-988-0675
1-комн. кв. без мебели, на длит. 
срок, семейной паре. 8-906-802-
0646 (после 17.00)
1-комн. кв. в «малосемейке» по 
Мира, 13. 8-922-147-2284
1-комн. кв. в Екатеринбурге с 
мебелью, нов. дом, р-н Южного 
автовокзала, до метро 500 м. 
8-922-172-9590
1-комн. кв. в Лесном, на длит. 
срок, 8 т.р. (все включено). 8-909-
003-3256
1-комн. кв. в центре Екате-
ринбурга, р-н Дома офицеров, 
Общая пл. 30 кв.м, жилая 18 кв.м, 
5 этаж. Дом кирпичный, тёплый. 
8-909-020-5096
1-комн. кв. на длит. срок, с ме-
белью и холодильником. 8-953-
000-7450
1-комн. кв. на длит. срок. 8-953-
005-1560
1-комн. кв. около рынка (4/5, 
мебель частично), на длит. срок. 
8-950-646-5153
1-комн. кв. по Васильева. 8-982-
641-2000
1-комн. кв. по Ленина, 101, 2 
этаж, оплата помесячно. Конт. тел. 
8-904-388-0105
1-комн. кв. по Ленина, 108А, 2 
этаж, без мебели. 9 т.р. + кв. плата. 
8-908-630-0769, 8-953-004-8548
1-комн. кв. по Ленина, 47, 5 
этаж, без мебели. 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Мира, 8 (ремонт 
и мебель новые). 8-950-648-1570
1-комн. кв. по Победы, 46 (32 
кв.м, 3 эт., светлая, теплая, есть 
холодильник, стир. машина, кух. 
гарнитур, кресло-кровать). 8-950-
641-4282
1-комн. кв. по Свердлова, 34, 
р-н ЦДТ, хор. ремонт, встроен. 
шкафы, кухня, стир. машина, холо-
дильник, микроволновка, балкон, 
на длит. срок, 11 т.р. 8-950-655-
7202
1-комн. кв. по ул. Мира, 8 на лю-
бой срок. 8-904-179-0051, 8-904-
179-0879
1-комн. кв. по Юбилейной, 7,5 
т.р. + кв. плата. 8-952-725-3572
1-комн. кв. посуточно по адре-
су: Сиротина, 11. 8-982-625-1559

1-комн. кв. с мебелью в р-не 
«Бажовки», теплая, есть холодиль-
ник, стир. машина, микроволнов-
ка. 8-950-194-6277 (в будни после 
16.00)
1-комн., 2-комн., 3-комн. квар-
тиры посуточно. 8-919-366-2779
1-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой на длит. срок (на-
против «Юности»). 8-963-442-7880
1-комн. кв. с мебелью, 6 т.р. + 
кв. плата. 8-953-602-6868
1-комн. кв. с мебелью, за муз. 
школой. 8-902-871-5280
1-комн. кв., ремонт, 2 этаж, в 
р-не библ. Бажова, без мебели, те-
плая. 8-908-921-8121
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., 3-комн. квар-
тиры посуточно, есть всё. 8-919-
366-2779
2-комн кв. с мебелью и тех-
никой. 13  500 р. Р-н 35 квартала. 
8-953-009-5309
2-комн. кв. (5 эт.) в р-не 76 шко-
лы, частично с мебелью. 9 т.р. 
8-922-138-2250
2-комн. кв. 8-908-924-8692
2-комн. кв. без мебели на длит. 
срок. 8-950-201-9655, 8-950-641-
4203
2-комн. кв. в р-не «Факела» (5/5, 
комнаты раздельные, есть кухон. 
мебель), на длит. срок. 8-922-296-
5148
2-комн. кв. в р-не музыкальной 
школы (пан. дом). 8-952-740-2727
2-комн. кв. на длит. срок, те-
плая, частично меблирована. 
8-953-003-1039
2-комн. кв. на длит. срок, те-
плая, чистая, 3 этаж, без мебели. 
8-950-647-2105
2-комн. кв. на длит. срок. 8-908-
901-4611 (Евгений)
2-комн. кв. по Белинского, 30, с 
мебелью, на длит. срок. 8-908-903-
9132
2-комн. кв. по Строителей, 15, 
чистая, теплая, частично мебли-
рована, счетчики на воду. 8-905-
800-3539 (Евгений)
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 Фрунзе, 1, 55 
кв.м, 3 этаж, после ремонта, с ме-
белью. 8-904-162-3438
3-комн. кв. в р-не 75 школы, 
все необходимое есть, 15 т.р. (все 
включено). 8-912-654-6744
3-комн. кв. по Победы, 2А, чи-
стая, все есть (мебель, приборы, 
посуда). Можно командирован-
ным. Любой срок. 8-906-813-4603
Гараж в аренду (р-н ГПТУ, 6х8 
м, 380 v, отопление, ворота 2,4 м). 
8-922-225-7491
Комнату в «Планете» (4 этаж, 
есть холодильник, телевизор). 
8-963-041-8137, 8-905-802-2045
Комнату в 3-комн. кв., р-н ЦГБ 
Бажова, 18 кв.м, меблирована, 
на длит. срок. 8-904-547-3604 
(Андрей)
Комнату в общ. «Орбита». 
8-950-190-6416
Комнату в общежитии «Орбита» 
на длит. срок. 6-14-49 (после 
12.00), 8-904-160-0962
Торговое помещение 40 кв.м 
в ТЦ «Северянка» при входе в 
маг. «Магнит». 8-922-203-3024, 
8-909-004-6250

ИЩУ РАБОТУ
Любые работы с плиткой, гип-
сокартоном, ламинатом. 8-906-
815-3123

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь для работы 
на стенде «Сход-развал». 
Возможно обучение. 8-950-
645-3501

Автослесарь, автомеханик, ав-
тоэлектрик, автомойщик. 8-908-
918-2129
В дружный коллектив Спа-
салона «ШОКОЛАД» косметолог-
эстетист (возможно обучение), 
парикмахер-универсал. Ул. Мира, 
9, 8-922-196-6665, 8-908-929-1132
В магазине «Магнит-Косметик» 
открыты вакансии: товаровед, 
старший продавец, продавец-
консультант, опыт работы при-
ветствуется, корпоративное 
обучение. Обращаться: 8-904-
160-3097, 8-950-634-6158, 8-953-
039-1610
В организацию требуются 
электросварщик, газосварщик. 
З/п высокая. График работы 5/2. 

Суточные. Возможна работа по 
разовым договорам. 8-950-209-
7733
Водитель кат. «Е». 8-912-032-
9967, 8-952-474-4258
Газорезчик. 8-908-630-7278
Кладовщик. 6-35-52

Магазину постоянных распро-
даж требуются продавцы-кон-
сультанты, з/п от 18 т.р., соц. 
Пакет. 8-904-174-1558, 8-914-
174-1557

Менеджер по снабжению. 6-35-
52
Монтажник низковольтных 
систем по совместительству. 
Желательно наличие а/м. 6-05-91, 
8-961-764-1842
На мебельное производство 
требуется рабочий для изго-
товления мебельных фасадов. 
Обучение. Без ВП. 8-922-118-0480 
(до 19.00)
На постоянную работу в МУП 
«Технодом» требуется техник. 
Образование строительное. 6-02-
07
На постоянную работу дело-
производитель в МУП «Технодом». 
6-02-07

Организации на постоянную 
работу требуется мастер с 
опытом работы в газовом хо-
зяйстве. Обращаться по тел. 
9-96-00, 9-96-01

Организации на постоянную 
работу требуются слесари по 
эксплуатации и ремонту под-
земных газопроводов и газо-
вого оборудования с опытом 
работы в газовом хозяйстве. 
Обращаться по тел. 9-96-00, 
9-96-01

Организации требуется элек-
трогазосварщик, начальник СМУ, 
менеджер-диспетчер. 8-922-295-
0354
Повар, официант, мойщик. 
7-88-65

Полипрофильному технику-
му им. О.Терёшкина требу-
ется методист, справки по 
тел. 2-69-60, 2-69-53, 2-69-52

Помощница без в/п по уходу 
за больной женщиной. 6-31-13, 
8-904-161-1340
Слесарь-ремонтник станков. 
6-35-52
Ученик швеи. 6-35-52
Федеральная служба объ-
являет набор сотрудников. 1. 
Сотрудник (обеспечение уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов). Образование не ниже 
среднего профессионального. 2. 
Водитель (возможно трудоустрой-
ство пенсионера). Стабильный за-
работок. Обращаться: Белинского, 
31, 3 этаж, кабинеты № 2, 6.
Швея. 6-35-52
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию станков. 6-35-52

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-
7888

Студия загара «Гелиос». ТЦ «Пассаж», 2 этаж. 8-932-110-9225.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

КУПЛЮ 
АККУМУЛЯТОРЫ, 

б/у, дорого.
8-904-385-1165

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

Мебельная  ФАБРИКА
«МИЛАРУМ»

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

обладатель знака «Российское качество», 
победитель международный выставок.  

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРОДАЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  
НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

 главный инженер;
 заместитель руководителя отдела продаж;
 начальник мебельного производства;
 мастер мебельного производства.  

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.

ПРОДАЕТСЯ
Гараж капитальный у военко-
мата г. Лесной, пл. 26,8 кв.м, 2 ямы, 
недорого. 8-961-772-1821, 8-953-
050-5406, 9-83-50
Гараж на М.-Сибиряка, ж/бетон, 
170 т.р.; гараж на у военкомата  
(ж/бетон, под «Газель», 2 ямы, есть 
пристрой), 350 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Гараж напротив ст. хлебоза-
вода, с ямой, свет; 2-комн. кв. по 
Южной, 7; гармонь (3-рядка) в хор. 
сост. 8-909-703-5430
Гараж по Уральской в отлич. 
сост., свет, ж/б крыша, хороший 
подъезд зимой и летом. 8-922-
146-4173
Гараж по Уральской, 4-й с края, 
135 т.р.; гараж по Уральской, 2-й 
ряд, ж/б, 70 т.р. 8-904-987-9104
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
Два гаража рядом в р-не старо-
го хлебозавода за 80 т.р. каждый. 
Вместе – за 150 т.р. Возможна 
рассрочка. Кирпич, б/у, 320 штук. 
8-922-225-1153
Диван кожаный, светлый, недо-
рого. 6-97-56, 8-912-648-3134
Дом (2 комнаты) в пос. 
Сигнальный, 25 соток земли, те-
плица, баня, гараж, летний домик, 
беседка, сарай. Отопление и во-
доотведение централизованное. 
Все вопросы по: 8-953-054-6871
Дом в Бушуевке, 15 соток, дом 
5х5, баня 3х9, скважина, свет, про-
писка г. Лесной, земля в собств. 
8-922-119-7594, 8-922-601-4447
Дом в Залесье. Есть все комму-
никации. Дом и земля в собствен-
ности. 8-904-164-9708
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. 8-922-196-
2525

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, В ЧУРКАХ 
И КОЛОТЫЕ. ПЕНСИОНЕРАМ 
– СКИДКИ. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые. 
8-953-380-7080
Дрова березовые. 8-922-196-
2525
Дрова колотые, березовые. 
8-950-657-2406

Здание нежилое, пл. 106 кв.м 
по адресу: ул. Ленина, 102, стр. 
1. 8-909-016-4297

Земельный участок 15 соток 
на Бушуевке (ЛПХ, ИЖС) под мат. 
капитал. 8-908-919-7983, 8-953-
056-5742
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), достав-
ка по Лесному от 2 вёдер (бес-
платно). 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
Комната отличная в 
Екатеринбурге, Юго-Западный 
р-н, хор. ремонт, спокойные со-
седи (женщины). 880 т.р. 8-965-
533-0504
Комнаты (две) в разных домах, 
или меняются, или сдаются. 8-950-
653-8753 (Владимир)
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 Чапаева, 6 («Ор-
бита», 17 кв.м, 1,5 этаж), 320 т.р.; 
К.Маркса, 7 (18 кв.м, 1 этаж), 
450 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Комнаты по: К.Маркса, 7 (3 эт., 
18 кв.м), 500 т.р., торг; Чапаева, 6 
(9 эт., 18 кв.м), 350 т.р. 8-922-035-
6696, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комнаты: 19 кв.м, р-н лицея и 
стадиона «Факел», евроремонт, 
500 т.р.; Ленина, 13 (дом после 
ремонта, 19 кв.м, на двух сосе-
дей). 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Комнаты: по Белинского, 40; 
Ленина, 24; Ленина, 19; Ком. 
пр., 35. 8-953-000-6768, 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Комод, 3 ящика, в прихожую, 
б/у, 3 т.р. 8-904-543-4063
Коттедж по ул. Береговой, 2-эт., 
11 соток, гараж 6х11 м, выс. 4 м, 
баня, теплица, дом со всеми удоб-
ствами, газ на поселке есть. 8-904-
987-9104
Котята британские, 6 недель, 
умные, отдаю чистокровную бри-
танскую беременную кошку (ал-
лергия на шерсть). 8-900-213-5154
Котята мейн-кунята, мальчики. 
Полный пакет документов. 8-999-
561-4742
Лыжи, выс. 170 см, р-р ботинок 
37, коляска летняя, сборная, сто-
лик для кормления, раздвижной. 
8-950-652-5048
Магазин в центре Н.Туры. 
Удобное расположение, рядом 
автобусная остановка, гор. поли-
клиника, хорошая проходимость, 
1700 т.р., торг. 8-950-555-3306
Мед алтайский, пасека 
Ступишиных. Доставка. 9-87-25, 
8-909-010-1226
Пальто с норкой, р. 50, новое, 
плащ жен., р.54, новый, на синте-
поне, пальто с песцом, р. 50. 8-900-
213-4911
Памперсы (№ 2, в упаковке 30 
штук). 7-84-23, 8-904-165-4348
Памперсы взрослые № 4. 8-904-
542-3672
Памперсы для взрослых № 3, 
упаковка (30 шт.). 8-904-982-8188
Пила цепная электрическая, 
1800 Вт, 35 Ом, б/у 1 мес. (Макита). 
8-952-131-0353
Пуховик с капюшоном, р. 50-
52, , ковер красивый, 2х4 м, , шуба 
(козлик) черная, шапка (песец), 56 
р.8-908-915-8261, 6-74-16
Сад (Васильевские дачи, дом, 
теплица новая, электричество, 
вода). 8-963-043-0486
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АЭРОПОРТЫ, АВТОВОКЗАЛЫ 
(ВОЗМОЖНА ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖА-
ЧИХ), РЫНКИ, МЕЖГОРОД НА 
ИНОМАРКАХ, ЕСТЬ МИНИВЭНЫ. 
СТАЖ. НЕДОРОГО. 8-905-805-9551

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРОПОРТЫ, 
БОЛЬНИЦЫ, МЕЖГОРОД, РЫН-
КИ. НАДЕЖНЫЙ А/М, БОЛЬШОЙ 
СТАЖ, БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. Пре-
доставление отчетных докумен-
тов. 8-904-989-4766

АВТОШКОЛА «МУК». КУРСЫ: 
ПОВАР, ПК, МАССАЖ, ПАРИКМАХЕР. 
4-15-67, 8-909-004-1696, 8-992-010-
5663
Аккуратно вынесем, вывезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391

Грандиозная распродажа  
женской одежды. М-н «Юби-
лейный», 3 этаж, отдел «Ми-
лана». 8-908-923-7409

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
Найден ключ с брелоком (кры-
лья) в р-не стоматологической по-
ликлиники. 8-909-009-5739

Сбор металлолома с вашего 
участка, гаража, квартиры. 
Более 300 кг – вознагражде-
ние. 8-966-707-6121

Семена – лучшие сорта отече-
ственной и зарубежной селек-
ции. Удобрения и средства за-
щиты растений. Требуется про-
давец. 8-900-044-9514. Ангар, 
отдел «Семена»
Утраченный диплом о в/о ВСГ 
5495915 на имя Моисеенко А.В. 
считать недействительным. 8-908-
908-9817

УСЛУГИ

8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39, 8-966-700-2846. 
ХИМЧИСТКА ДУБЛЁНОК, КОЖИ, 
ШУБ, ПОКРАСКА, восстанов-
ление цвета, формы, тонирова-
ние, шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-
решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!
«Автоспас»-эвакуатор. 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627
3-НДФЛ декларации. Возврат 
НДФЛ с покупки недвижимости. 
Бухгалтерские и юридические 
услуги. Консультации бесплатно. 
8-953-009-8540. Обращаться по 
адресу: Лесной, Ул. Ленина, 33А, 
офис 6
А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора. 8-902-265-4093

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником, масте-
ром. Профессионально 
и качественно. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

Ваш домашний мастер-уни-
версал! Гардины, люстры, зам-
ки и т.д. Космет. ремонт. 8-908-
918-1140

Ведущая юбилеев, свадеб, кор-
поративов к 23 февраля, 8 Марта. 
Пишу стихи, пою. 8-919-375-6131

Ведущая. Юбилеи и свадьбы. 
Интересная программа. Новые, 
веселые конкурсы. Адекватные 
цены. Даша. 8-952-142-2820

Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: 
терапия, хирургия, УЗИ-
диагностика. Выезд на дом. Ул. 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844

Видеосъёмка, монтаж. Свадь-
бы, юбилеи, выпускные, выписка 
из роддома, корпоративы, дет-
ские праздники, концерты и т.д. 
Проф. оборудование. 2-камерная 
видеосъемка. 8-963-852-5736
Врезка замков в любые двери. 
Установка дверей. Выравнивание 
полов. Ванные комнаты «под 
ключ». Укладка линолеума, ла-
мината. Установка люстр, гардин, 
шкафов. 8-908-900-1444
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металлокон-
струкции, печь для бани, во-
рота, мангал. Демонтаж строе-
ний, благоустройство. Звоните: 
8-932-619-5727
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 9-88-54
Декларации 3-НДФЛ. Недорого. 
8-922-292-2879
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Ул. Чапаева, 
3а (здание «Вестника»). 2-67-77, 
8-952-740-2435
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ, ворота, заборы, на-
весы, качели, печи и многое другое. 
www.metal-lesnoy.ru. 8-900-216-4411

Компания «Экспресс-ремонт». 
Обновим вашу квартиру в ко-
роткие сроки, от эконом до 
класса люкс: отделка, монтаж, 
электрика, сантехника, свар-
ка и многое другое. 8-950-554-
4880

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Антивирус (лицензия). Интернет 
и wi-fi роутеры. Ноутбуки и прин-
теры. Недорого. Гарантия. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютерная помощь. На-
стройка. Диагностика, програм-
мы, антивирус, помощь в покуп-
ке ПК. Индивидуальный подход. 
Умеренная цена. 8-922-169-4511

Компьютерный специалист 
решит любую проблему с 
вашим ПК, ноутбуком или 
смартфоном. Большой опыт. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. Консультация и выезд 
мастера на дом – бесплатно! 
8-900-197-4547 (с 8.00 до 21.00)

Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложно-
сти. Огромный опыт. Постоянные 
акции и скидки. Гарантия. 8-904-
178-0772
Массаж детям любой слож-
ности. 8-953-603-4122
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, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки без запахов! 
Ламинат, линолеум, шпатлевка, 
обои, гипсокартон, демонтаж и 
многое другое! 8-950-194-9876
Натяжные потолки, укладка 
ламината, плитки. 8-905-806-5553 
(Андрей)
Натяжные потолки. Любой 
сложности. Сертифицированные 
полотна. Короткие сроки. 
Доступные цены. Заглушка в по-
дарок. 8-950-852-0949
Плиточные работы любой 
сложности. Высокое каче-
ство работ. Сайт: WWW.РСК-
СТРОЙМАСТЕР.РФ, vk.com/
id392420300. 8-961-764-6433 
(Алексей)
Ремонт автомобиля «Нива». 
8-965-533-4473

Ремонт квартир, офисов, 
домов, отделочные, пли-
точные, сантехнические, 
электромонтажные рабо-
ты, частично и «под ключ». 
Недорого. 8-953-606-5454

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов любой сложности. 
Гарантия, качество. 8-950-206-
8983

Репетитор английского, немец-
кого, итальянского. 8-999-565-8950
Реставрация ванн наливным 
акрилом (стальные, чугунные). 
8-950-649-6882
Сантехника любой сложности, 
все виды работ. 8-950-201-7432
Свяжу одежду взрослую и дет-
скую: пальто, костюмы, шапки и 
т.д. Из ниток заказчика. 7-04-95, 
8-932-120-0828 (Наталья)

Сделаю ремонт квартир. 
Быстро, недорого. 8-909-
004-8919, 8-950-657-8615

Спутниковое (телекарта, 
«Триколор») и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Недорого. 8-904-988-0482

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое 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 те-
лефон: 8-953-000-2233

Стрижки для пенсионеров на 
дому. Недорого. 8-904-987-1640 
(Оксана)
Строительство и ремонт. Дома, 
бани, кровля. Фасады и внутрен-
няя отделка. Договор. Гарантия. 
8-904-170-2547
Такси до Екатеринбурга – 3 т.р., до 
Н.Тагила – 1,5 т.р. Грузоперевозки 
«Газель» до Екатеринбурга – 6 
т.р. Грузоперевозки «Газель» до 
Н.Тагила – 3 т.р. 8-909-013-0973
Тишина и тепло! Энерго-
эффективный кварцевый обо-
греватель для отопления заго-
родных домов и дач. Заказ и до-
ставка с Екатеринбурга (ТеплЭко). 
Установка, монтаж. 8-982-673-3034
Укладка ламината, линолеума, 
кафельной плитки, монтаж плин-
тусов. 8-922-144-0060
Усиленные теплицы и парники 
разных размеров. 8-922-117-8482
Услуги спецтехники: экскава-
тор-погрузчик JCV, ямобур, мани-
пулятор-самосвал, 7 т - 4 м, стрела 
3 т, 8 м, автовышка. Уборка терри-
тории от снега. Вывоз снега, мусо-
ра. 8-952-726-5872

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и ремонт их. Стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-962-319-7381

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-9139

Электрик. Все виды работ. 
8-904-388-0262

Электромонтаж «под ключ». 
Электропроводка (штробление, 
заделка). Замена люстр, розеток, 
выключателей, приборов учета, 
защиты. 8-902-267-8987
Электромонтажные работы лю-
бой сложности, перенос розеток, 
выключателей, приборов учёта. 
В удобное для вас время! 8-904-
162-2698
Юридическая помощь, кон-
сультации, составление заявле-
ний. 8-906-807-5302

Юридическая помощь. 
Споры с банками, возврат 
страховок, процентов по 
кредитам, споры с коллек-
торами, споры по разделу 
имущества, споры при ДТП, 
оценка ущерба при ДТП, 
споры со страховыми ком-
паниями, взыскание долгов. 
8-950-653-9485

Юридические консультации, 
представительство в суде, со-
ставление исковых заявлений, 
апелляционных жалоб. 8-908-631-
3363, 8-922-605-0813

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия, запчасти. Св. № 3112. 
8-908-911-4493

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«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, 
гипсокартонные конструкции, 
плитка, ламинат, линолеум, фа-
нера, обои, панели, шпаклевка, 
быстро и качественно. 8-952-739-
5595 (Алексей)
Все виды отделочных работ, 
монтаж дверей, электрика, сан-
техника. Качество, смета. 8-909-
022-5259, 8-922-207-1142
Выполним качественный ре-
монт квартир, от косметическо-
го до капитального «под ключ». 
Большой опыт работы, без в/п, 
работаем качественно, акку-
ратно, добросовестно. Помощь 
при выборе и доставке матери-
алов. 8-952-738-6035
Качественно выполню ремонт 
Вашей квартиры. Отделочник-
универсал. 8-904-983-5912 (Сергей)
Наклею качественно обои, 
3500 р. за любую комнату. 8-904-
179-1811
Полировка кузова и оптики ав-
томобиля, замена масел, ремонт 
ходовой, качественно, гарантия. 
8-908-923-0046
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302
Ремонт ванных комнат и сануз-
лов «под ключ». Большой опыт, 
качественно. 8-961-771-5038 
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
Ремонт любой сложности. 
Полы, стены, потолки. Сантехника. 
Электрика. Помощь в покупке ма-
териалов. Качественно, гарантия. 
8-900-045-4588
Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, скидки. 8-965-511-2614
Стиральных машин, подклю-
чение, восстановление и ремонт 
электронных модулей. 8-919-369-
8912, 6-05-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 350 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, д. 4,2 
м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м. По России, 
области, городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики до-
бросовестные, аккуратные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель 2705». 8-904-179-0683
А/м «Газель», 350 р./час, груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987
А/м «Газель», 350 р./час, грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
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 му-
сора, мет. хлама, газ., эл. плиты, 
холодильники, двери 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», 3,5 т, 28 м3, мебель-
ный фургон. Домашние переезды, 
межгород, город. 8-932-601-3050
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
А/м «Фиат Дукато» (д. 2800, 
ш. 1800, в.1800), город, область, 
РФ. 8-952-739-7043
Автоперевозки. А/м «Газель», 
350 р./час. 8-908-632-3266
Аккуратные грузчики с опы-
том работы предлагают эко-
номные переезды любой слож-
ности! Плюс надёжный транс-
порт! Разборка и сборка мебе-
ли! Вынос и вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели 
на городскую свалку. Гибкость 
цен, мы подстроимся под вас. 
8-904-172-4308

Вывоз строительного и бы-
тового мусора. Переезды. 
Недорого! 8-965-501-3777

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

РАЗНОЕ
Автовокзалы, аэропорты. 
Областные больницы. Межгород. 
Катаем свадьбы (иномарка пред-
ставительского класса). 9-83-50 
(гор.), 8-953-050-5406 («Мотив»), 
8-950-547-1843 («Utel»), 8-961-772-
1821 («Билайн»)

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.

Компания 
«Гарант».

Загородное и дачное 
строительство домов, 

коттеджей, бань, 
беседок и т.д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.
Капитальные 

и косметические 
ремонты квартир 

и пром. помещений.
Ленина, 76, 2 этаж, оф. 20.

Тел.: 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

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

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. ПЕРЕЕЗДЫ. 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА 

И КРУПНОГАБАРИТНОЙ 
МЕБЕЛИ.

ПЕРЕВОЗ ПИАНИНО. 
Грузчики – 

от 300 руб./час. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-652-8168

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСКА, БРУС.

98-400, 8-902-500-7979.

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
МУСОРА, 
СТАРОЙ 
МЕБЕЛИ. 

НЕДОРОГО.
8-908-910-2210

МАШИНЫ, ГРУЗЧИКИ. 
Большой опыт работы. 

ПИАНИНО, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА. 

8-952-143-0010

ПЛАЗМЕННАЯ 
РЕЗКА 

листового металла 
по чертежам 
заказчика на 

установке с ЧПУ. 
8-922-202-7385

Павильон 
«МАГНОЛИЯ» 

(Ленина, 116).

КУРТКИ, ПАЛЬТО 
В РАССРОЧКУ, 

с минимальным первым 
взносом, скидки.
График работы: 
с 14.00 до 19.00.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Анекдот
На собрании в офисе. Шеф: 
– У нас в конторе работает 50 с лишним человек! 
– А кто лишний? 
– А вот сейчас и решим!

БЫСТРЫЙ САЛАТ С СЁМГОЙ
Ингредиенты: 250 г белокочанной капусты, 

250 г краснокочанной капусты, 150 г сёмги холод-
ного копчения, 100 г яблок, 150 мл йогурта, 1 ч.л. 
яблочного уксуса, 2 ст.л. лимонного сока, сахар, 
соль и перец чёрный молотый по вкусу, укроп.

Приготовление: тонко нашинковать красноко-
чанную и белокочанную капусту, яблоко разрезать 
на 4 части, удалить сердцевину и порезать тонки-
ми полосками, полить яблоко 1 ст.л. лимонного 
сока. Копчёную сёмгу порезать тонкими полоска-
ми. Для соуса перемешать йогурт, лимонный сок, 
яблочный уксус, сахар, соль и перец. Смешать все 
продукты, заправить соусом и посыпать укропом.

ТЫКВЕННЫЙ КЕКС  
С ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты: 270 г тыквы, небольшой пу-
чок зелени (петрушка + укроп), 200 мл молока, 
1/2 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 2 ч.л. разрыхлителя, 
250 г муки, 2 яйца, 4 ст.л. оливкового масла, сли-
вочное масло для смазывания формы.

Приготовление: тыкву очистить и натереть 
на мелкой тёрке, добавить измельчённую зелень. 
Влить молоко, добавить соль, сахар, разрыхлитель 
и 100 г муки из общего количества, перемешать. В 
отдельной посуде взбить 2 яйца и 4 ст.л. оливкового 
масла. Влить смесь к тыкве. Добавить оставшуюся 
муку, замесить тесто. Форму для выпечки смазать 
сливочным маслом и вылить тесто. Выпекать в про-
гретой до 180 градусов духовке 45 минут. Кекс слег-
ка остудить в форме, затем вынуть и подавать!

СМУЗИ «ДОБРОЕ УТРО»
Ингредиенты: 150 г натурального йогурта, 

300 г персиков, 20 г овсяных хлопьев, 50 г кипят-
ка, 1 ст.л. мёда.

Приготовление: овсяные хлопья залить кипятком, 
накрыть блюдцем и оставить на 10 минут, чтобы хло-
пья набухли. Персики очистить от кожуры и нарезать 
небольшими кусочками. Сложить очищенные и на-
резанные персики в чашу блендера, добавить йогурт, 
овсянку, мёд и смешать блендером до однородного 
состояния. Подавать смузи, украсив листьями мяты.

Ответы  на  сканворд в  № 4 – на странице 24.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
КАРТИНА В ТЕХНИКЕ «ГРАТТАЖ»

Вам понадобится: лист картона или 
плотная бумага, масляная пастель, чёр-
ная тушь или акриловая краска, вода, 
кисть, что-нибудь острое (отвёртка, 
перо для туши).

1

Далее чёрной акриловой краской 
(немного разведённой водой) закраши-
ваем поверх пастели.

Лист бумаги закрашиваем масляной 
пастелью, в произвольном порядке. 
Разноцветные пятна должны соприка-
саться и не оставлять белую бумагу.

2

3

Затем тем же методом (где-то силь-
нее, где-то легче нажимая на инстру-
мент) выполняем весь рисунок. Уточня-
ем детали: звёзды, деревья, отражение 
в воде лунной дорожки и так далее. По 
желанию можно сделать рамку с раз-
ными узорами. И главное – не бойтесь, 
если вы что-то сделаете не так, как хо-
телось бы, то просто закрасьте этот уча-
сток чёрной краской и заново процара-
пайте рисунок.

Даём краске высохнуть, затем с по-
мощью отвёртки легко процарапываем 
эскиз будущего рисунка. Основные ак-
центы: маяк, свет от него, луна, домик.

4

5

Что нужно, чтобы заинтересовать ребёнка? Один из вариантов ответа – это 
совместное творчество. Здесь не обязательно знать все тонкости рисова-
ния, но результат в любом случае будет замечательный!

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

Это задание представляет собой смесь классического сканворда и ключворда.
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