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Генеральный 
директор 
комбината 
«Электрохимприбор» 
А.НОВИКОВ 
провёл брифинговую 
встречу со СМИ

Насколько 
Лесной близок 
к порогу 
эпидемии 
гриппа?

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Подведены 
итоги 
городского 
конкурса 
«Новогодние 
фантазии»

СПАСИТЕ, 
ЗАМЕРЗАЕМ!

С. 10

С. 4
С. 10

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

ТАКСИ 
«ПЯТЬ СЕМ¨РОК»

С. 5С. 11

ДЕТИ ВОЙНЫ

«Мама рассказывала, как 
я, радостный, принёс в 
дом в подоле рубашки 
несколько гранат»…

ИСПЫТАНО 
НА СЕБЕ

Каково это – 
быть пассажиром 
автобусного 
маршрута № 4 
в час-пик?

С. 3

ПЕРЕД  ПРОБЛЕМОЙ  ВЫБОРА

С. 12МАЛЕНЬКИЕ ГЕНИИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Монтаж, продажа скважинных насосов. 

Доставка: щебень, 
песок, отсев. ВОЗМОЖНО 

БУРЕНИЕ 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.
8-904-541-73-15, 
8 (34342) 9-83-22 (телефон бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

С. 2, 6

Лесной,  ул. Мира, 5,  ТЦ «МИЛЕДИ»,  2 этаж,  тел. 6-58-13;
Н. Тура,  ул. Ильича, 4,  м-н «Радуга»,  тел. 2-08-32

Каждая из сфер со-
циальной жизни 
Лесного требует от-
дельного разговора. 
В газете «Вестник»  
№ 4 подробнее оста-
новимся на спор-
тивной тематике. 
Бюджетная огра-
ниченность ставит 
дилемму: развитие 
нового вида спорта 
возможно только за 
счёт замены суще-
ствующего. Как быть?

Ласты, зубная 
щётка, 
игрушечный 
грузовик, 
обёртка 
для конфет. 
Наверняка 
вы и не 
предполагали, 
что это 
придумали 
дети.
17 января – 
День детских 
изобретений.

Беспечность 
владельца 
квартиры 
обернулась 
печальными 
последстви-
ями не толь-
ко для него 
самого, но 
и для всех 
остальных 
жителей мно-
гоквартирно-
го дома...
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В ОДНУ СТРОКУ:

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Общественная палата 
проводит еженедельный приём граждан по личным вопросам 
по адресу: ул. Карла Маркса, дом 7 (напротив здания городской 
администрации).  2 февраля с 18 часов приём проведёт руководитель 
комиссии по вопросам жилищно-коммунальной политики и 
городского хозяйства Наталья Константиновна АНИСИМОВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2016 году для финансирования местных дорог регион выделит 3,3 млрд. руб., что, по сравнению с 2015 годом, больше в 1,6 раза.

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной». 

www.gorodlesnoy.ru

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сегодня, 28 января, в преддверии Дня профсоюз-
ного активиста, который отмечается 1 февраля, 
я провожу встречу-совещание с руководством 
и представителями профсоюзного движения 
Лесного. В мероприятии также примут участие 
руководители городских организаций.

Эта встреча – хорошая возможность ещё раз ска-
зать слова благодарности людям, которые многое 
делают в рамках защиты трудовых прав работников, 
помогают разобраться в проблемах трудовых кол-
лективов. Также в повестке нашего совещания – об-
суждение насущных вопросов жизнедеятельности 
города, среди которых – коммунальное хозяйство, 
городское здравоохранение и другие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ
Состоялось совещание при главе ГО «Город Лес-
ной» по подготовке перечня объектов, на которые 
необходимо направить дополнительное финан-
сирование в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» 
и правительством Свердловской области.

Напомню: согласно этому документу, дополнитель-
ные налоговые отчисления, полученные в результате 
инвестиционных программ и проектов Росатома, 
начиная с 2013 года направляются на финансирова-
ние мероприятий по социально-экономическому и 
инфраструктурному развитию ЗАТО. В Лесном таких 
мероприятий немало, особенно сегодня, в условиях 
значительного сокращения финансирования город-
ского бюджета – недофинансирование составляет бо-
лее 200 миллионов рублей.

Какие же объекты претендуют на дополнительные 
ассигнования? В частности, рассматриваются пред-
ложения о строительстве спортивного зала и альтер-
нативной лыжной базы в санатории-профилактории 
«Солнышко». Затем, остро встаёт вопрос ремонта до-
рог (в том числе – окончания работ по улице Мами-
на-Сибиряка). Дополнительные средства требуются и 
на восстановление дорожного полотна и тротуаров 
после раскопок, которые комбинат «Электрохимпри-
бор» проводит при замене водопроводных сетей. 
Считаю, что данному вопросу следует уделить особое 
внимание по источнику финансирования и опреде-
лить часть денег – порядка 40–50 миллионов – имен-
но на восстановительные работы.

В перечень рассматриваемых к финансированию 
мероприятий также вошли: окончание работ по ре-
конструкции парка культуры и отдыха, где, я считаю, 
должны проходить значимые городские меропри-
ятия; резервирование городских главных понизи-
тельных подстанций – ГПП-3 и ГПП-6; возможность 
разгрузки хозяйственно-фекального коллектора 
по Коммунистическому проспекту; приобретение 
дополнительной коммунальной техники для про-
ведения работ по своевременной очистке города. 
Рассматривается и вопрос реализации программы 
«Безопасный город» в части установки дополнитель-
ных видеокамер на улицах Лесного с выводом инфор-
мации на пульт Единой диспетчерской службы для 
оперативного реагирования на происшествия и не-
штатные ситуации.

Как видим, при составлении предварительного 
перечня объектов приоритет отдавался мероприя-
тиям, важнейшим для жизнедеятельности Лесного. 
Все предложения обобщены и приняты к дальней-
шей работе. Конечно, мы рассчитываем, что те ра-
боты, которые мы планировали провести за счёт ос-
новных средств, сегодня, в условиях сокращённого 
финансирования, не будут заморожены и их удастся 
провести за счёт тех денег, которые город получит от 
возвращения налогов. Окончательное решение будет 
приниматься с учётом мнения четырёх сторон: главы 
городского округа, генерального директора градо-
образующего предприятия, ГК «Росатом» и прави-
тельства Свердловской области.

Церемония вручения 
премии главы городского 
округа «Успех года» всегда 
объединяет достойных и 
устремлённых к победам 
лесничан. Их немало, и 
у каждого к успеху свой 
путь, свои ступени. Но 
победа одного из нынешних 
лауреатов премии – случай 
особый. Счастливый.

Чествуя успешных горожан, глава 
городского округа «Город Лес-

ной» Виктор ГРИШИН вручил диплом 
лауреата премии «Успех года – 2015» 
в номинации «За достойный вклад в 
укрепление лучших традиций города, 
формирование его престижа на отрас-
левом, федеральном и международ-
ном уровнях и за личное творческое 
достижение в 2015 году» Владимиру 
МАКСИМЕНКО – энтузиасту, ветерану 
спортивного движения города, чело-
веку, которого в Лесном и за его преде-
лами знают многие любители спорта, 
особенно его игровых видов. 

О нём в шутку говорят: «Есть на 
Севере профессия – подниматель 
пингвинов, а Максименко – это 
подниматель баскетбола!»

– Да разве ж я один осилил бы такую 
задачу – возродить в городе профес-
сиональный баскетбол! – сказал после 
торжественной церемонии Владимир 
Семёнович. – Одних идей и желаний, 
даже самых горячих, мало – нужно 
крепкое финансирование. Я человек 
пожилой, в смысле – пожил уже на 
свете, и могу сравнивать ситуацию с 
развитием спорта в разные периоды 
времени. Понятно, что сегодня, в такое 
непростое, экономически нестабиль-
ное время, очень тяжело выкраивать 
финансирование и в бюджетах муници-
палитетов, и в бюджетах предприятий 
на поддержку спорта. Одна надежда на 
спонсоров, на предпринимателей, ко-
торые всё чаще в своей практике выби-
рают модель социальной ответствен-
ности бизнеса. И я рад и горд, что есть 
в Лесном вот такие молодые, активные, 
понимающие ребята, которым не без-

различна судьба спортсменов, которые 
вкладывают и средства, и личное вре-
мя в поддержку тех же баскетболистов. 
Так что в моей сегодняшней премии, 
в моём личном успехе значительная 
доля принадлежит руководителю кре-
дитного потребительского коопера-
тива Михаилу АНТИПКИНУ и всей его 
команде!

Действительно, дружба со спор-
том давно стала визитной кар-

точкой этого кредитного потребитель-
ского кооператива. Одно из последних 
партнёрских достижений – ошеломи-
тельный результат сезона баскетболь-
ной сборной.

…Эта история началась чуть более 
года назад. В кабинет председателя 
правления КПК Михаила Антипкина 
вошёл высокий пожилой мужчина. Вла-
димир Максименко – один из немно-
гих упорных спортивных энтузиастов, 
кто готов был стучать в любые двери: 
в условиях сокращённого финансиро-
вания у его баскетбольной команды 
не оказалось средств для участия в 
соревнованиях, приобретения формы 
спортсменам. Встреча с председателем 
правления кредитного потребитель-
ского кооператива стала переломной в 
судьбе спортсменов.

Михаил Антипкин вспоминает, как с 
первого дня их знакомства Владимир 
Семёнович заявил: «Вместе мы просто 
обязаны поднять баскетбол – и в горо-
де, и в области!». И привёз представи-
телей правления... в свой гараж. Перед 
гостями предстала галерея высоких на-
град: кубки, грамоты, дипломы, памят-
ные фото спортсменов – вся славная 
история баскетбола была запечатлена 
здесь, на задворках гаражного бокса. И 
когда уважаемый ветеран спортивного 
движения попросил правление коопе-
ратива о помощи городской Федера-
ции баскетбола, сомнений никаких не 
было: баскетбол действительно нужно 
поднимать.

Спустя считанные дни молодые 
баскетболисты в новой форме 
начали уверенное восхождение 
к вершинам спортивного Олим-
па Свердловской области. 

Конец сезона баскетбольная коман-
да ознаменовала серебром на област-
ных соревнованиях, уступив лишь при-

знанным лидерам группы – команде 
УГМК – всего на четыре очка. Только год 
активного и ответственного сотрудни-
чества, а результаты – впечатляющие. 
Теперь в планах команды – получить 
золотую медаль и выйти на состязания 
более высокого уровня.

Глава Лесного Виктор ГРИШИН, го-
воря об этом успешном сотрудни-

честве, отметил:
– Это действительно очень достой-

ный результат и пример эффективного 
партнёрства в нашем городе. Особенно 
это значимо сегодня, в наше непростое 
время, когда усилий только лишь орга-
нов власти недостаточно, чтобы в пол-
ной мере разрешить все социальные 
проблемы. Поэтому мы высоко ценим и 
поддерживаем стремление представи-
телей бизнеса, предприятий, организа-
ций, частных лиц участвовать в благо-
творительной деятельности. 

Помощь в развитии спорта, куль-
туры, образования, спонсорская 
поддержка социальных проек-
тов – поле деятельности для со-
циально ответственного бизнеса 
огромно! И отрадно, что это в го-
роде практикуется. 

В преддверии расширенного за-
седания Координационного совета 
по спорту, которое пройдёт в Лесном 
завтра, 29 января, хотелось бы подчер-
кнуть, что сегодня есть желание и по-
требность активнее развивать в городе 
спорт, разные его направления, в том 
числе и технические виды. Но спортив-
ная общественность и горожане долж-
ны понимать: один только городской 
бюджет не может взять на себя такую 
серьёзную финансовую нагрузку. Не-
обходимо изыскивать дополнительные 
источники финансирования. Одним из 
них может стать как раз успешное взаи-
модействие с бизнес-сообществом. Тем 
более что социальная ответственность 
становится сегодня не просто стандар-
том деятельности компаний, но и зало-
гом их успешности.

Продолжение темы – на с. 4 в 
интервью с заместителем главы 
администрации С.Рясковым.

Максим КУЗНЕЦОВ.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

«ПОДНИМАТЕЛИ» БАСКЕТБОЛА
ВСЕГО ЗА ГОД РАБОТЫ СПОРТСМЕНЫ ЛЕСНОГО 

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДОБИЛИСЬ НЕВЕРОЯТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сборная Лесного – серебряный призёр чемпионата Свердловской области по баскетболу среди мужских команд.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Украшать город перед Новым 
годом давно заведено в 
Лесном. Ведь это создаёт 
особую праздничную 
атмосферу, дарит настроение 
людям… 

Многолетней традицией в 
Лесном стало проведение 
городского конкурса «Ново-

годние фантазии». Конкурс был объяв-
лен в конце ноября. Принять активное 
участие в нём предлагалось всем жела-
ющим, оформив по-новогоднему фаса-
ды зданий предприятий, организаций 
и учреждений, объектов потребитель-
ского рынка и жилых домов, прилегаю-
щие и дворовые территории.

В канун Нового года комиссия 
оценила работу участников 
конкурса. Учитывалось художе-
ственное исполнение, ориги-
нальность оформления и каче-
ство содержания. 

22 января в администрации го-
родского округа состоялось торже-
ственное подведение итогов конкурса 
«Новогодние фантазии». Первый заме-
ститель главы администрации Юрий 
ИВАНОВ вручил победителям и при-
зёрам Почётные грамоты и памятные 
подарки.

Активное участие в конкурсе при-
няли жители Лесного. Так, пять заявок 
было в номинации «Самый новогодний 
двор». Постарались все, но один двор 
домов 46-48 по улице Мира, едино-
душно признанный победителем, был 
особенно необычным. Инициатором, 
организатором и вдохновителем но-
вогоднего преображения своего дво-

ра стал одиннадцатиклассник школы  
№ 72 Кирилл КОНЫШЕВ. И дружны-
ми усилиями жителей здесь возведён, 
можно сказать, целый новогодний го-
родок с красавицей ёлкой, двухметро-
выми (!) снежными скульптурами Деда 
Мороза и Снегурочки, чуть поменьше 
– снежная скульптура символа насту-
пившего года – Обезьяны. Повесили 
во дворе и праздничный баннер, ело-
вые гирлянды… На радость детворе 
соорудили ледяную горку. К слову, сам 
Кирилл по сей день поддерживает её в 
«рабочем» состоянии.

Второе место в этой номинации при-
суждено жителям двора по улице Ле-
нина, 108А Николаю ЖЕМБРОВСКОМУ 
и Елене КОРОТАЕВОЙ, а третье – жите-
лям двора по ул. Сиротина, 12 Галине 
МАКАРОВОЙ и Надежде ДМИТРИЕ-
ВОЙ.

Новшеством нынешнего конкурса 
стала номинация «Новогоднее настро-

ение», в которой предлагалось празд-
нично оформить фасад, окна, балконы, 
индивидуальные дома. Среди жителей 
победителем признана семья Вячесла-
ва и Марины МЕРКУРЬЕВЫХ с детьми 
Арсением и Тарасом, которые с помо-
щью семьи СЛЕПОВЫХ – Сергея, Свет-
ланы и их сына Толи – создали ново-
годнюю сказку у домов по улице Карла 
Либкнехта. Второе место – у Никиты 
БУРЯКОВА (ул. Пушкина, 37).

Среди учреждений в этой номи-
нации первое место присуждено 
коллективу детского сада «Дарёнка» 
(заведующая Ирина КИСЛИЦЫНА), 
второе – коллективам детских садов 
«Уральская сказка» (заведующая Анна 
РЫМАРЧУК) и «Ласточка» (заведующая 
Нелли КУСЬКОВА). 

В номинации «Лучшее новогод-
нее оформление территории 
предприятия, учреждения» на 

первом месте музейно-выставочный 
комплекс (директор Вера КУЧУР), на 
втором – Управление городского хо-
зяйства (начальник Галина ТАЧАНОВА), 
на третьем – Центральная городская 
библиотека им. П.Бажова (директор 
Елена АЛИСОВА) и МУП «Энергосети» 
(директор Владимир ПЕРЕПАДА).

По решению конкурсной комиссии 
была учреждена специальная номина-
ция «Новогодний сюрприз городу» за 
новогоднее оформление аллеи у дома 
№ 8 по улице Мира. Этот подарок лес-
ничанам сделала Территориальная ор-
ганизация профсоюза Лесного (предсе-
датель Елена КАЗНОВСКАЯ). 

Кроме того, за праздничное 
новогоднее оформление вручены 
Благодарственные письма 
руководителям ряда учреждений 
культуры, спорта, предприятий 
торговли и услуг, командиру 
войсковой части 40274.

ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНО

С 1 по 14 февраля в Лесном будет проходить декада лыжного и конькобежного спорта.

Материалы разворота подготовлены информационно-
аналитическим отделом администрации ГО «Город Лесной»

ПО ИТОГАМ 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

20 января состоялось очередное засе-
дание Думы городского округа «Город 
Лесной».

Решением депутатов утверждено заклю-
чение комиссии по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний по проекту изменений в 
Устав городского округа «Город Лесной», проведён-
ных 18 января. Напомним, что вносимые изменения 
связаны с приведением в соответствие с федераль-
ным и областным законодательством.

Далее депутаты заслушали ходатайство директора 
средней школы № 64 Т.Потаповой о представлении 
учителя русского языка и литературы И.Зыряновой к 
награждению Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего поколения. 
В соответствии с Положением о Почётной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатами было принято решение о представлении 
И.Зыряновой к данной награде.

Следующий вопрос повестки заседания касался 
досрочного прекращения полномочий депутата. Ре-
шением депутатского корпуса полномочия депутата 
Думы городского округа «Город Лесной» Е.Гущина 
прекращаются досрочно с 20 января 2016 года в свя-
зи с отставкой по собственному желанию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

26 января первый заместитель главы админи-
страции Ю.Иванов провёл заседание Комиссии 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа «Город Лесной».

Была озвучена и обсуждена информация о пожа-
рах и противопожарном состоянии муниципальных 
объектов по итогам 2015 года. В целях повышения 
эффективности проводимой работы был утверждён 
межведомственный план дополнительных превен-
тивных мероприятий по профилактике роста гибе-
ли людей и травматизма в пожарах на территории 
городского округа. В их числе – профилактическая 
операция «Жильё», которая продлится до 1 марта. 
Ещё один вопрос – состояние противопожарного во-
доснабжения. В частности, речь шла об обеспечении 
работоспособности пожарных гидрантов и своевре-
менной очистке путей к ним для беспрепятственного 
подъезда спецтехники.

Далее участники заседания обсудили план меро-
приятий по подготовке к пропуску весенних вод в 
период паводка.

Подробнее – в следующем номере газеты.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАВОСЛАВНОМУ 

ПРАЗДНИКУ КРЕЩЕНИЕ
Пятый раз для лесничан, желающих окунуться 
в иордань в православный праздник Креще-
ние, было организовано специально обо-
рудованное место. Главной задачей органов 
местного самоуправления при подготовке и 
проведении этих мероприятий является обе-
спечение безопасности людей.

Традиционно крещенские купания проходят на 
берегу Нижнетуринского пруда у лодочной станции. 
Здесь 18 и 19 января побывали многие жители Лес-
ного. И не только те, кто совершал трёхкратное по-
гружение, но и те, кто пришёл просто посмотреть, 
приобщиться ко всеобщему настроению. Всего же 
за время православного праздника в прорубь окуну-
лось более тысячи людей.

По мнению участников крещенских купаний, всё 
было организовано на достойном уровне. Как отме-
чает заместитель главы администрации по режиму 
и безопасности Е.Кынкурогов, все необходимые ра-
боты проводились совместными усилиями многих 
служб.

Первый заместитель главы администрации 
Ю.Иванов за организацию и подготовку меропри-
ятий, посвящённых празднику Крещение, вручил 
Благодарственные письма начальнику Аварийно-
спасательной службы Б.Берсенёву, командиру вой-
сковой части 3275 полковнику Е.Заикину, начальнику 
ОМВД полковнику полиции А.Филянину, начальнику 
Управления городского хозяйства Г.Тачановой, ди-
ректору ПЖРЭП Ю.Саднову, директору ФСЦ «Факел» 
Л.Воронову, директору ООО «ДОМиКО» А.Пешкову, 
директору ООО «Энергосервис» В.Струганову, дирек-
тору ООО «Уралочка» Н.Бурякову и главному специ-
алисту по организации потребительского рынка ко-
митета экономического развития, торговли и услуг 
администрации города О.Автушко.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Финансовым управлением администрации городского 
округа «Город Лесной» подведены предварительные 
итоги исполнения бюджета городского округа за 2015 год. 

Доходы бюджета городского округа за 2015 год исполнены 
в сумме 2058,2 млн. рублей, или на 98,4% от плановых назна-
чений. Основной причиной неисполнения плана по доходам 
явилось уменьшение объёмов поступлений по налогу на до-
ходы физических лиц по отношению к ожидаемому прогнозу 
главного администратора этих платежей. По налогу на доходы 

Ирина ТРАПЕЗНИКОВА,

заместитель главы 
администрации по 
финансам и бюджетной 
политике.

физических лиц плановые назначения выполнены всего на 
94,9%, или меньше на 28,0 млн. рублей. В бюджете городско-
го округа на этот доходный источник приходится более 66% 
собственных доходов городского бюджета. Основными при-
чинами неисполнения плана по налогу на доходы физических 
лиц стали уменьшение фактических поступлений НДФЛ от 
вой сковых частей по сравнению с прогнозом главного адми-
нистратора этих платежей и увеличение выплат сумм возвра-
тов по имущественным и социальным выплатам из бюджета 
городского округа. Кроме того, в результате секвестра феде-
рального бюджета городскому округу в 2015 году была сокра-
щена федеральная дотация на 10%, или на 15,4 млн. рублей.

Расходы бюджета городского округа в 2015 году испол-
нены в сумме 2335,2 млн. рублей, или на 99,1% от плановых 
назначений. На выполнение муниципальных программ из 
бюджета было направлено 2173,3 млн. рублей, или 93,1% от 
всех расходов бюджета.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА

Юрий Иванов вручает Почётную грамоту Кириллу Конышеву.

... на улице Карла Либкнехта.

Встреча с жителями блокадного Ленинграда
27 января в УВЦ комбината «Электрохимприбор» состоялась 

встреча руководителей города и градообразующего 
предприятия с жителями блокадного Ленинграда. Встреча 

была посвящена  особой дате в истории нашей страны. 
72 года назад была полностью  снята блокада Ленинграда.
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Первый в мире атомоход «Ленин» признан федеральным памятником культуры.

Генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
Андрей НОВИКОВ 
провёл брифинг для 
представителей средств 
массовой информации. 
Очередная встреча с 
журналистами телестудии 
«Спектр-МАИ», газеты 
«Вестник» и газеты 
«ПроЛесной» на площадке 
учебно-выставочного 
центра градообразующего 
предприятия была 
посвящена итогам 
2015 года и планам 
развития комбината 
«Электрохимприбор» в 
будущем.

– Андрей Владимирович, 
2015 год был особенным для 
российской атомной отрасли. 
Во-первых, она отпраздновала 
70-летие со дня основания. Во-
вторых, в условиях проблем в 
экономике страны «Росатом» 
начал фактически собственную 
антикризисную программу, что-
бы не только не утратить веду-
щих позиций на внутренних и 
зарубежных рынках, но и про-
должать активно развиваться. 
Какими Вы видите пути для ро-
ста в кризис и освоения «техно-
логий будущего» комбинатом 
«Электрохимприбор»?

– Ситуация, которая сложилась 
в мире и в стране, позволяет ком-
бинату «Электрохимприбор» рабо-
тать по принципу открытого окна 
– появились новые возможности, 
современный валютный курс по-
зволяет их использовать, активно 
работать по программе импорто-
замещения. Это и электротехника, 
и производство проводной и за-
порной арматуры (эта продукция 
сейчас очень востребована на 
предприятиях «Росатома»), нефте-
газового и бурового оборудования 
и другое – всего пять направлений. 
В настоящее время на комбинате 
идёт ряд реконструкций для того, 
чтобы работа в этих направлениях 
набирала силу, выходила на новый 
уровень исполнения.

Антикризисная программа «Рос - 
атома» включает в себя и про-
грамму по импортозамещению, 
и развитие новых направлений 
деятельности. Наше предприятие 
начиналось с изотопного произ-
водства. Лучшего примера импор-
тозамещения, пожалуй, не найти, 
поскольку стабильные изотопы 
«Электрохимприбора» успешно 
работают как в науке, так и в меди-
цине. Если раньше мы продавали 
изотопы за рубеж, и они возвра-
щались к нам радиофармпрепара-
тами, то сейчас ведётся активная 
работа в Госкорпорации по ряду 
направлений замещения радио-
фармпрепаратов импортных – оте-
чественными. Достигнут ряд со-
глашений, а что касается выручки, 
то за 2015 год она выросла почти 
в два раза. Это говорит о том, что 
наша продукция становится более 
конкурентоспособной и её сбыт 
растёт.

Что касается освоения новых 
технологий, то сейчас ведётся 
масштабная работа по техниче-
скому переоснащению комбина-
та «Электрохимприбор»,  более  
300 единиц оборудования введе-
но в производство, продолжается 

реконструкция энергетических 
сетей как комбината, так и города 
на условиях софинансирования с 
госкорпорацией. «Росатом» выпол-
няет свои договорённости с боль-
шим опережением, вследствие 
этого за прошлый год мы смогли 
реконструировать около 10 км те-
пловых и водопроводных сетей. 
Кроме того, идёт модернизация и 
самого энергетического оборудо-
вания, что позволит нам в будущем 
снизить энергопотери, сократить 
затраты на потребление ресурсов.

Ещё хочу сказать, что в скором 
времени заработает котельная 
комбината «Электрохимприбор», 
сейчас идёт отладка оборудова-
ния, и думаю, что в середине 2016 
года мы пустим котельную в экс-
плуатацию. Это позволит обеспе-
чить предприятию энергетическую 
безопасность. В 2016 году по двум 
федеральным программам гото-
вится к сдаче ещё шесть других 
объектов, их ввод повысит произ-
водственные мощности предпри-
ятия и выведет его на новый каче-
ственный уровень работы.

Также мы постоянно работаем 
над внедрением более совершен-
ных IT-технологий, технологий 
управления производственными 
процессами с целью дальнейшего 
их внедрения на производствен-
ных мощностях.

– Говорят, что в связи с напря-
жённой международной обста-
новкой гособоронзаказ на 2016 
год увеличен? И насколько вер-
ны слухи о том, что за прошлый 
год комбинат «Электрохимпри-
бор» его не выполнил?

– Не то чтобы не выполнил, на-
оборот! 2015 год был для нас осо-
бенным. Во-первых, мы в срок 
выполнили полуторный (!) го-
сударственный оборонзаказ. И 
мне бы хотелось ещё раз поблаго-

дарить коллектив комбината за ра-
боту. За то, что сложная ситуация 
не повергла в уныние ни руково-
дителей, ни работников подраз-
делений и мы решили те задачи, 
которые перед нами поставило 
государство. Огромное всем за это 
спасибо!

2015 год был особенным ещё и 
потому, что завершался двухгодич-
ный цикл освоений, именно это 
явление сделало знаковым выпол-
нение и гособоронзаказа, и ряда 
показателей по некоторым другим 
направлениям. Партнёрские отно-
шения, которые сложились у нас с 
предприятиями области и страны, 
позволили более оперативно ре-
агировать на изменения в гособо-
ронзаказе и в плане выпуска про-
чей продукции, потому всё было 
сделано своевременно и в наме-
ченные сроки. Задача 2016 года – 
не растерять того темпа, который 
был набран в 2015 году, а для этого 
необходимо формировать условия 
для роста производств и решения 
новых задач, которые стоят перед 
комбинатом.

– Андрей Владимирович, как 
в дальнейшем будет реализовы-
ваться кадровая политика ком-
бината «Электрохимприбор»?

– На сегодняшний день на пред-
приятии работает более 9 тысяч 
человек. К слову, за прошлый год 
заработная плата на комбинате 
«Электрохимприбор» выросла на 
11%, и это – на фоне кризисных яв-
лений в стране и в мире. Я подчер-
кну, что важной составляющей ра-
боты предприятия всегда являлась 
и является кадровая политика. И 
«Росатом», и комбинат «Электро-
химприбор» уделяют огромное 
внимание программам целевой 
подготовки перспективных специ-
алистов и руководителей началь-
ного звена управления атомной 

отрасли, обладающих высоким по-
тенциалом к управленческому или 
экспертному развитию.

Это ещё раз говорит о том, что 
главная наша ценность – это люди. 
Кадры по-прежнему решают всё. 
Квалификация, умение и желание 
работать всегда ценились и будут 
цениться на предприятии. К приме-
ру, более 7000 сотрудников комби-
ната прошли переобучение в 2015 
году, 17 человек стали руководи-
телями подразделений. Наши ра-
ботники, как и прежде, отстаивают 
честь комбината на уровне регио-
на, «Росатома» и страны, на между-
народных конкурсах. К примеру, 
наши ребята, которые участвовали 
в национальном чемпионате рабо-
чих специальностей «WorldSkills» и 
заняли там призовые места. Подоб-
ным конкурсам профессионально-
го мастерства как внутри госкор-
порации, так и на других уровнях 
придаётся огромное значение. Мы 
по достоинству оценили успех на-
ших чемпионов, пусть их пример 
будет для остальных работников 
комбината «Электрохимприбор» 
хорошим стимулом развивать ком-
петенции и участвовать в подобно-
го рода испытаниях.

В 2015 году были единичные 
случаи увольнения работников по 
сокращению. Эти случаи были вы-
званы тем, что люди отказывались 
переходить на новые рабочие места 
в связи с изменением организаци-
онной структуры. В 2016 году пла-
нируется передача части объектов 
энергохозяйства в подведомство 
муниципалитета. Соответственно 
персоналу, обслуживающему дан-
ные объекты, будет предложено 
трудоустройство на предприятиях 
города. Выведение персонала на 
аутсорсинг в 2016 году не планиру-
ется. Другой вопрос, что на пред-
приятии идёт реструктуризация, 

ведётся набор рабочих по основ-
ным специальностям, их перечень 
можно посмотреть на сайте «Элек-
трохимприбора».

– Лесной на пороге реализа-
ции программы ТОСЭР. Какие 
подразделения в этом году бу-
дут диверсифицированы? Ка-
кие начнут реальную работу по 
программе создания в Лесном 
территории опережающего раз-
вития?

– Проект постановления Пра-
вительства РФ о создании ТОСЭР 
на территории Лесного проходит 
согласование в профильных ми-
нистерствах. Нами же проводится 
экспертная оценка экономической 
целесообразности создания до-
черних обществ комбината «Элек-
трохимприбор» на базе некоторых 
подразделений. Какие-либо ре-
шения будут приниматься только 
после всестороннего анализа те-
кущей ситуации и ясных перспек-
тив развития подразделений «в 
свободном плавании». Ведётся ра-
бота по созданию нового механо-
сборочного производства. В лю-
бом случае создание на территории 
города территории опережающего 
развития – это способ развития на-
шего моногорода, а значит – увели-
чение числа рабочих мест и повы-
шение благосостояния лесничан.

На вопросы журналистов Лес-
ного, останется ли на прежнем 
уровне в 2016 году объём благо-
творительности и социальной 
поддержки работников ком-
бината «Электрохимприбор», 
генеральный директор заверил: 
всё будет по-прежнему, все со-
циальные программы, приня-
тые на предприятии «Электро-
химприбор», будут продолжать 
реализовываться.

Анна СТРЮКОВА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ

Андрей НОВИКОВ: «ПЕРЕД КОМБИНАТОМ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» 
ВСТАЮТ НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ»

Дорогу молодым!
21-22 января в Академии Росатома состоялся семинар 
«Трудоустройство выпускников в атомной отрасли: 
тренды и стратегия». Участие в мероприятии приняли 
около 60 представителей более 40 предприятий 
десяти дивизионов Госкорпорации «Росатом».
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За время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч человек, и только 3% всех смертей приходятся на артобстрелы.

В мае 1941 года меня, 
маленького мальчишку, 
взял к себе на «летнюю 
побывку» мамин 
старший брат – Василий 
Викторович НИКИТИН. 
Они с супругой, Лидией 
Ивановной, проживали на 
Украине, в городе Балта 
Одесской области. Как 
оказалось впоследствии, 
эти люди стали мне 
родителями на всю 
оставшуюся жизнь.

Были мои приёмные 
родители людьми 
добрыми и порядоч-

ными. Отец – мягкий, незло-
бивый человек, страдал се-
рьёзным заболеванием, не 
был военнообязанным и всю 
жизнь проработал на раз-
личных предприятиях бух-
галтером. Мать – энергичная 
и заботливая, но строгая, и 
лидером в семье, конечно 
же, была она. Я с самого на-
чала стал их звать мамой и 
папой. И, хоть принято счи-
тать, что детям, выросшим в 
войну и послевоенные годы, 
досталось тяжёлое время, я 
вспоминаю об этом периоде 
своей жизни с тихой тепло-
той и грустью.

Мои воспоминания о на-
чале войны носят отрывоч-
ный характер. Мал был ещё. 
Но помню, что часто над го-
родом на большой высоте 
пролетали самолёты, а по-
том возвращались обратно. 
Взрослые говорили, что это 
были чужие бомбардиров-
щики. Самолёты город не 
бомбили.

Как-то полыхала огнём 
солдатская казарма – боль-

шое деревянное четырёх-
этажное здание, располо-
женное недалеко от нашего 
дома. Мы, ребятня, восхища-
лись зрелищем, а взрослые 
беспокоились, чтобы пламя 
не  перекинулось на жилой 
сектор (казарму подожгли 
уходящие из города воен-
ные). 

Через какое-то время 
в городе появились 
люди в другой воен-
ной форме. У них были 
автомобили, пушки, 
телеги, запряжённые 
лошадьми. Они разме-
стились по домам, а у 
нас в доме, в большой 
комнате, стали жить 
аж десять солдат. Раз-
говаривали они на не-
понятном языке, гром-
ко смеялись, играли на 
губных гармошках, но 
детей не обижали. Это 
были румыны. 

Детвора быстро осво-
илась и дразнила их: «Ма-
малыга – молоко, Румыния 
далеко!» Когда я похвастал-
ся маме знанием этих драз-
нилок, то получил первую 
ощутимую затрещину и на-
зидание: никогда больше не 
произносить этого вслух.

Позже румынская часть 
снялась и куда-то была пере-
правлена. Но, уезжая, румы-
ны оставили много разбро-
санных на улице и во дворах 
патронов. Ребятня с интере-
сом их собирала. Мама рас-
сказывала, как я, радостный, 
принёс в дом в подоле ру-
башки несколько гранат. Она 

в ужасе забрала их и куда-то 
унесла. Так я лишился своих 
первых военных игрушек.

Ещё воспоминание 
(мы тогда жили в За-
карпатье, в городе 

Сторожинец Черновицкой 
области). По улице мимо 
нашего дома проходят ко-
лонны пленных немецких 
солдат. Без вещей и наград, 
в летней форме. Мы выбе-
гаем, собираемся стайкой и 
молча глазеем на колонну. 
Немцы на нас не смотрят. В 
основном вперёд или себе 
под ноги.

В нашем районе, на самой 
границе с Румынией, был 
организован леспромхоз. 
Здесь родители устроились 
на работу: отец – бухгалте-
ром, мать – экспедитором. 
Вдоль дороги в горы лежа-
ло много подбитой техники, 
которую чинили, приспоса-
бливали к мирной жизни. В 
леспромхозе было автохо-
зяйство. Руководил им ко-
миссованный после ранения 
гвардии майор. Были здесь 
даже автомобили фирмы 
«Студебеккер». 

На село в тридцать дво-
ров я был единственным ре-
бёнком. Сверстников у меня 
не было  (хотя были ребята 
постарше), играть было не с 
кем, и мне нравилось прихо-
дить в гараж к майору «дяде 
Ване», где меня радушно 
принимали водители и меха-
ники и даже дали мне шутли-
вое прозвище «завгар». 

Я появлялся у ворот, и они 
начинали суетиться с гром-
кими возгласами: «Завгар 
идёт!» Конечно, я принимал 
их игру за чистую монету, 

и, когда меня спрашивали: 
«Женя, с кем ты сегодня пое-
дешь?» – я указывал на кого-
нибудь из шофёров и важно 
залезал к нему в кабину. 
Машины возили лес на бли-
жайшую станцию, а я, при-
хватив с собой пакет с едой, 
который давали мне утром 
родители, катался с работя-
гами до самого вечера. Я не 
боялся даже, когда тяжёлая 
гружёная машина заезжала 
на узкий мост без перил. И 
меня за это мужики уважали 
– так они мне говорили.

Село постепенно росло. 
Стали приезжать семьи с 
детьми. Открылась школа, 
я пошёл в первый класс. 
Как-то наша учительница 
организовала фотографи-
рование класса. Перед этим 
родители сшили мне лёгкое 
пальто из немецкого кителя, 
которое я носил с отвраще-
нием, потому что «немец-
кое». Естественно, на кол-
лективном фото я, в отличие 
от других, стою угрюмый и 
недовольный.

В 1947 году наступи-
ло очень голодное 
время. Постоянно 

хотелось есть. А есть было 
нечего. Сначала в леспром-
хозе выдавали на семью 
один круг подсолнечного 
жмыха (так называемый «ма-
кух»). Затем стали выдавать 
по два килограмма солё-
ной хамсы (рыбы-тюльки). 
В семьях её варили, жарили 
или употребляли в сыром 
виде. Позже организовали 
небольшую общую кухню, 
там варили и потом выдава-
ли людям по котелку в день 
какой-то баланды. В лесу ис-

чезли звери и птицы, надо 
было охотиться высоко в 
горах, а у людей не было сил 
уходить далеко от селения.

Иногда я бегал с ребята-
ми к пограничникам, мы на-
ведывались к ним на заставу, 
которая стояла в четырёх 
километрах от села. И мы 
видели, как они жарили на 
костре, на шампурах, гадюк, 
а потом ели их. Угощали и 
нас, но мы почему-то не мог-
ли это есть. А приходили-то 
мы к ним, чтобы посмотреть 
на танцующую лошадь. Была 
у них такая коняшка. Как заи-
грает гармонь, она встаёт на 
дыбы и грациозно вальсиру-
ет. Сколько уж лет прошло, 
а до сих она иногда снится 
мне.

Но настали времена по-
лучше. У селян появился 
скот, в селе открыли мага-
зин, куда мама посылала 
меня за буханками хлеба. 
Мы, ребятишки, стихийно 
объединившись, пасли ко-
ров, помогали взрослым. В 
поле жгли костры, грелись, 
пекли картошку и, само со-
бой, крутили первые само-
крутки, приобщались к ку-
рению. Правда, мама быстро 
меня отучила от этого заня-
тия, влепив мне опять запо-

минающуюся затрещину. На 
уборке картошки, заготовке 
сена я уж и не помышлял о 
самокрутке, да мне и не осо-
бо нравилось.

Самое яркое 
воспоминание – известие 
о Победе и то, с каким 
ликованием в селе его 
встретили. Директор 
леспромхоза выделил 
грузовик, люди загрузили 
туда провизию, 
выпивку, с гармошкой да 
прибаутками прибыли на 
большую лесную поляну, 
накрыли большой общий 
стол, выпили, знатно 
закусили и начали петь 
песни, а потом плясать 
под гармонь. Кто-то 
сказал: «Эх, жаль, нет 
салюта!» И тут дядя Ваня 
выхватил свой трофейный 
револьвер и несколько 
раз выстрелил в воздух 
– за Победу, за лучшую 
жизнь!

Евгений Васильевич 
НИКИТИН.

Ведущая рубрики 
Наталья КОЛПАКОВА.

С ТЕПЛОТОЙ И ГРУСТЬЮ 

Со дня полного осво-
бождения советскими 
войсками Ленинграда 
от фашистской блокады 
27 января исполнилось 
72 года. Самая продол-
жительная осада города 
за всю историю челове-
чества – почти 900 дней 
– стала временем тяже-
лейших испытаний. Це-
ной невероятных усилий 
и колоссальных потерь 
Ленинград выстоял, а под-
виг его жителей для всего 
мира остаётся образцом 
настоящего мужества, 
несгибаемой стойкости и 
воли к победе.

Люди, которым пришлось пе-
режить блокаду, разбросаны 

по всей стране и за её пределами. 
Участники событий тех дней есть и 
в Лесном. Изначально в «Обществе 
блокадников», образованном в на-
шем городе в 1992 году бывшей 
блокадницей Александрой Михай-
ловной ПОПОВОЙ, состояло 38 
человек. На сегодняшний день их 
осталось всего лишь семеро. «Дети 
Ленинграда», а ныне лесничане Зоя 
ВАСИЛОВА, Галина БУШИНА, Ва-
лентина ФОМИНЫХ, Анна ЛАРИО-
НОВА, Валентина БЕЛОКОСКОВА, 
Герман ТОРВЕР, Борис МИШУР-
НОВ – выжили в нечеловеческих 
условиях.  Рано повзрослевшие и  
узнавшие, что такое горечь и боль, 
не по-детски серьёзные и мудрые, 
они сумели выстоять. Их судьба – 
горький отзвук тех страшных дней…

Семилетняя Зоя ВАСИЛОВА с 
нетерпением ждала сентября 1941 
года – девочка должна была пойти 
в первый класс. Она представля-
ла себя в красивой форме с бело-
снежным кружевным фартуком, с 

новым портфелем и огромными 
белыми бантами. Но, к сожалению, 
первый Праздник знаний так и 
остался для маленькой Зои лишь 
сокровенной мечтой. Её родители 
ушли на фронт, и больше она их ни-
когда не видела… 

Маленькая Зоя осталась с ба-
бушкой и в полной мере испытала, 
что такое голод и холод, когда на-
чалась блокада. Детям в день да-
вали всего лишь по 125 граммов 
хлеба! А после того, как сгорели 
Бадаевские склады с продоволь-
ствием, голод одолевал настолько 
сильно, что девочка ела и столяр-
ный клей, и кожу от ботинок. 

В 1943 году после пребывания 
в концлагере в Литве, откуда ма-
ленькую Зою и ещё 28 ребят спас-
ли партизаны, Зоя Ивановна была 
эвакуирована на Урал…

На момент начала войны Гали-
не БУШИНОЙ было чуть больше 
года. В тот момент она, конечно, 
мало что понимала, но чувство 
страха уже тогда не покидало её ни 
на минуту.

– Когда по радио объявляли: 
«Граждане! Воздушная тревога!», я 
всегда кричала: «Мама! Шапу-ша-
пу! Одеяло!» – вспоминает Галина 
Максимовна. – Меня заворачивали 
в одеяло, и мы спускались в бомбо-
убежище. Когда в дом напротив по-
пал снаряд, мама поняла, что в убежи-
ще лучше не ходить. Она брала меня 
на руки, вставала в дверной проём, и 
мы ждали отбоя воздушной тревоги.

В очереди за хлебом они с ма-
мой стояли очень долго и часто его 
не получали. Чтобы как-то прокор-
миться, меняли вещи на дуранду 
– прессованные отходы при изго-
товлении растительного масла. Их 
вкус Галина Максимовна помнит до 
сих пор…

Весной её мама получила эваку-
ационный лист, и 7 апреля их вме-
сте с бабушкой по Ладоге перевез-
ли на машине в сторону деревни 
Кобоны. Там посадили в вагоны-те-
плушки и отправили на Урал.

Анна ЛАРИОНОВА даже спустя 
74 года помнит, как в тот июньский 
день завыли сирены. 

– Тогда мы ещё и представить не 
могли, что придётся пережить ле-
нинградцам, но ощущение небыва-
лой тревоги витало в воздухе уже 
с первого дня войны. Весь город 
жил нехорошим предчувствием, – 
вспоминает Анна Степановна.

В 1942-м её отца забрали на 
фронт, а маму с тремя детьми 
эвакуировали в Вологодскую об-
ласть. Там они жили в деревне ря-
дом с железнодорожной станци-
ей. Именно на этой станции Анна 
прочитала о том, что набирается 
эшелон ленинградских детей для 
возвращения в город. Так в июне 
1944 года девочка вновь оказалась 
в Ленинграде. Только это был уже 
совсем другой, залитый горем и 
слезами город…

Жизнь каждого блокадника 
– история, полная трагизма, 
боли, скорби. Голодные семьи, 
осиротевшие дети, миллион 
покалеченных судеб…

В СЕРДЦЕ МАЛЕНЬКОМ ГОРЕ БЕЗДОННОЕ…
Татьяна БЕКЕТОВА

Законопроект отклонён
19 января в Госдуме на пленарном заседании 

обсуждался проект КПРФ федерального закона 
«О детях войны». Большинством голосов 

законопроект был отклонён. «За» проголосовали 
202 депутата при необходимых 226 голосах.



6 ВЕСТНИК
№ 4

28 января 2016 года

В ОДНУ СТРОКУ:

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Из федерального бюджета будет выделено более 5 млрд. руб. для соцзащиты инвалидов и отдельных категорий ветеранов.

Известно, что во времена 
экономических кризисов первым 
под секвестирование попадает 
социальная сфера. Если взглянуть 
на данный вопрос объективно, 
то это вполне объяснимо. 
Действительно, разумнее 
сегодня затянуть потуже 
пояс, чтобы завтра вздохнуть 
свободно. А с другой стороны?.. 
А с другой стороны – жизнь и 
здоровье и без того небогатых 
пенсионеров, образование 
и развитие наших детей. По 
тому, как власть относится к 
пожилым людям, будут судить 
о нас будущие поколения. Что 
же касается детей, то именно 
им предстоит формировать это 
самое будущее. И каким оно 
будет, зависит от качественного 
образования и возможности 
развивать потенциал каждого 
юного гражданина страны. 
Поэтому вопросы социальной 
политики сейчас становятся всё 
более актуальными. И с ними 
мы обратились к заместителю 
главы городской администрации 
Лесного Сергею РЯСКОВУ.

– Сергей Алексеевич, как сложится 
ситуация в социальной сфере Лесного в 
этом году? Ведь руководство страны и 
региона настаивает на сокращении всех 
бюджетных расходов?

– Cитуация в учреждениях социальной 
сферы Лесного в ближайшие два года будет 
непростой. Это связано с тем финансовым 
положением, в котором оказалась Россия во 
второй половине прошлого года, когда на 
мировых рынках резко упала цена на нефть.

Необходимо осознать одну простую 
вещь: экономика семьи, домохозяйства, 
учреждения, города, страны определяется 
бюджетом, состоящим из доходной и рас-
ходной частей. Каждая семья планирует 
свои ежемесячные расходы только из сово-
купного дохода всех своих членов. При со-
кращении доходов семья неизбежно будет 
сокращать свои расходы.

Аналогичным образом идут процессы в 
федеральном, областном и местном бюдже-
тах. Изначально они формировалось из рас-
чёта 50$ за баррель. Но в начале этого года 
ситуация изменилась. Существующие цены 
на нефть привели к серьёзному сокращению 
доходной части бюджетов всех уровней. Это 
заставляет корректировать и расходы, «за-
тягивать пояса», отказываться от ряда про-
ектов. 

Доходная статья бюджета Лесного 
сократилась более чем на 200 мил-
лионов рублей по сравнению с 2015 
годом. Естественно, что это отразится 
на всех бюджетополучателях, вклю-
чая учреждения образования, куль-
туры и спорта.

Кроме того, на 330 миллионов рублей 
уменьшились и межбюджетные трансфер-
ты, которые шли на балансировку текущих 
расходов, на содержание нашей бюджетной 
сферы. И сейчас каждый руководитель дол-
жен научиться жить по средствам, более эф-

фективно расходовать бюджетные средства 
и использовать муниципальное имущество. 
Другого пути в обозримой перспективе про-
сто нет.

– Каждая из сфер социальной жизни 
Лесного требует отдельного разговора. 
Давайте сегодня подробнее остановимся 
на спортивной тематике. Развитию каких 
видов спорта в этом году будет отдан при-
оритет?

– В Свердловской области, в соответствии 
с приказом Министерства спорта России, су-
ществует перечень базовых видов спорта. 
С этим документом можно ознакомиться на 
сайте Минспорта. 

В Лесном к базовым отнесены те 
виды спорта, для которых создана 
достаточная материально-техниче-
ская база и имеется тренерско-пре-
подавательский состав. Именно этим 
видам спорта будет отдан приоритет.

Что касается развития других видов... В 
мире их насчитывается более двухсот. Но это 
не значит, что все они должны быть и у нас. 
На развитие физической культуры, спорта и 
молодёжную политику в Лесном в 2015 году 
было выделено 166 820,4 тыс. рублей. В том 
числе: из местного бюджета – 136 528,5 тыс. 
рублей, из федерального бюджета – 857,8 
тыс. рублей, из областного бюджета – 2 807,1 
тыс. рублей, внебюджетных средств – 26 627 
тыс. рублей. А в 2016 году средства местного 
бюджета будут уменьшены до 126 564,2 тыс. 
рублей. На эти средства мы должны обеспе-
чить деятельность трёх спортивных школ, 
физкультурно-спортивного центра «Факел».

Бюджетная ограниченность ставит ди-
лемму: развитие нового вида спорта воз-
можно только за счёт замены существующе-
го. Только так: коньки или хоккей на траве. 
Прыжки на лыжах с трамплина или футбол. 
Биатлон или хоккей. Напомню, речь шла о 
видах спорта, развиваемых в Лесном за счёт 
местного бюджета.

Дополнительные возможности по раз-
витию новых видов спорта возникают при 
использовании материальной базы и фи-
нансовых средств предприятий. Уверен, 
жители города с благодарностью примут 
подобную инициативу. Считаю такой подход 
единственно возможным и оправданным. 
Подобный опыт продемонстрирован в Трёх-
горном. Там два года назад на базе спорт-
комплекса Приборостроительного завода 
(ПСЗ) стали развивать такой вид спорта, как 
кроссфит. Инициатором выступил Павел 
СУХНЕВ, руководитель группы по спортив-
но-массовой работе ПСЗ. Многие виды спор-
та сейчас поддерживаются и развиваются на 
базе ДОСААФ. Администрация города рабо-
тает совместно с руководством Региональ-
ного отделения по подготовке Соглашения 
о сотрудничестве, рассматриваем направле-
ния взаимодействия с местным отделением 
ДОССАФ, в частности, организацию меро-
приятий по техническим видам спорта.

– Вы сказали о сотрудничестве с пред-
приятиями. Но сегодня и бизнес, и многие 
ведущие производства сами испытывают 
огромные экономические сложности. 
Возможно ли в этих условиях как-то про-
гнозировать их участие в развитии спор-
та?

– Кризисы приходят и уходят. Люди про-
должают жить и работать. Социально ответ-
ственные предприятия и бизнес помогают 
спорту даже в таких непростых условиях. 
Благодаря взаимодействию физкультурно-
спортивного центра «Факел», федерации 
баскетбола, спортивной общественности 
и бизнеса городской баскетбол вышел на 
принципиально другой уровень развития. 
Вижу, что подобное взаимодействие распро-
страняется и на другие виды.

– Очень скоро в городе пройдут меро-
приятия, приуроченные ко Дням зимних 
видов спорта и Всероссийскому массо-
вому забегу «Лыжня России». Лесной 
основательно готовится к этим меро-
приятиям. Но непростая экономическая 
ситуация не осложнит ли организацию 
соревнований? И за счёт каких средств 
впредь будут содержаться лыжные трас-
сы, катки и другие спортивные сооруже-
ния города?

– Преимущественно за счет бюджета. Но в 
существующих финансовых условиях доходы 
учреждений спорта должны складываться 
из трёх источников: поступлений из местно-
го бюджета на выполнение муниципального 
задания, доходов от оказания платных услуг 
населению и средств предприятий, бизнеса, 
которые совместно с учреждениями спорта 
реализуют различные проекты. Примеров 
подобного сотрудничества в Свердловской 
области достаточно. Нижний Тагил, Артёмов-
ский, Полевской, Качканар, Кушва, Нижняя 
Салда – вот далеко не полный список муни-
ципалитетов, где построены новые спортив-
ные объекты на средства меценатов и благо-
творителей. У наших соседей в Нижней Туре 
в 2012 году «Тизол» реконструировал хоккей-
ный корт. Чуть ранее, в 2009 году, был введён 
в эксплуатацию и содержится предприятием 
«Газпромтрансгаз-Югорск» физкультурно-
оздоровительный комплекс. В Трёхгорном 
силами Приборостроительного завода по-
строен трехэтажный спортивный комплекс. 
Считаю, что для массового спорта, в котором 
участвуют взрослые жители города, подоб-
ная практика должна использоваться в пол-
ном объёме.

– Как складывается судьба Ледового 
Дворца спорта, который был так широко 
презентован общественности?

– Проект находится в стадии корректи-
ровки. Его общая стоимость в 400 миллио-
нов рублей не может быть реализована в 
существующих финансовых условиях. Край-
не необходимо провести работу по сниже-
нию стоимости проекта. Кроме того, три по-
следних года в городе реализуется проект 
по капитальному ремонту и реконструкции 
санатория-профилактория «Солнышко». 
На эти цели было израсходовано более  
173 миллионов рублей. Одновременно за-
ниматься двумя столь масштабными проек-
тами, финансируемыми из средств местного 
и областного бюджетов, просто невозмож-
но. Хочу напомнить, что на базе «Солнышка» 
ежегодно отдыхает и оздоравливается око-
ло 1600 юных лесничан. Мы вновь возвра-
щаемся к проблеме выбора. Реализовывая 
один проект, мы отодвигаем на время стро-
ительство второго.

– Кстати, о санатории «Солнышко». 
Существует идея о сооружении здесь 
ангаров. Один из них – с искусственным 
льдом. Насколько это реально?

– Сомневаюсь в правильности подобной 
идеи. При определении места расположе-
ния подобного объекта мы должны исхо-
дить из его доступности для воспитанников 
СДЮСШОР «Факел». Размещение комплекса 
с искусственным льдом в «Солнышке» не от-
вечает данному требованию. Знаю, что суще-
ствуют и иные точки зрения.

– Вернёмся к вопросу о финансирова-
нии. На участие каких инвесторов может 
рассчитывать спорт Лесного? В частно-
сти, что может нам сулить соглашение, 
подписанное губернатором Свердлов-
ской области с генеральным директором 
«Росатома»?

– Необходимо работать со всеми пред-
приятиями, расположенными на терри-
тории города. Я уже приводил примеры 
подобного взаимодействия. Что касается 
соглашения… Последний крупный объект 
спорта в Лесном, за исключением плоскост-
ных сооружений, был построен в начале 

2000-х годов. Рассчитываю, что благодаря 
соглашению между Свердловской областью 
и Госкорпорацией «Росатом» нам удастся в 
перспективе построить современный уни-
версальный спортивный комплекс с искус-
ственным льдом. 

Кроме того, в рамках соглашения 
рассматривается возможность стро-
ительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и лыжной базы 
на территории санатория-профилак-
тория «Солнышко».

– В конце января в городе планирует-
ся провести конференцию, посвящённую 
развитию физкультуры и спорта. Кто при-
мет участие в этом мероприятии и какие 
конкретно вопросы будут обсуждаться?

– Действительно, 29 января в 17 часов 
в конференц-зале администрации прой-
дёт расширенное заседание Координа-
ционного совета по спорту при главе 
администрации. Мы приглашаем к уча-
стию коллективы спортивных учреждений 
города, федерации по видам спорта, мест-
ное отделение ДОСААФ, спортивную обще-
ственность, социальных партнёров. Будут 
рассмотрены итоги деятельности спортив-
ных учреждений города за прошлый год и 
перспективы развития в 2016 году. Планиру-
ется обсудить вопросы госполитики в сфере 
подготовки спортивного резерва и развития 
массового спорта в современных условиях, 
а также – приоритеты строительства и ре-
конструкции спортивных объектов и даль-
нейшего внедрения системы ГТО в Лесном.

Многие аспекты социальной жизни в 
современных экономических условиях 
волнуют большинство горожан. Поэтому 
заместитель главы администрации 
Лесного Сергей Рясков продолжит 
разговор. В следующий раз речь пойдёт 
о проблемах образования.

Интервью вела Галина СМОЛКИНА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

ПЕРЕД ПРОБЛЕМОЙ 
ВЫБОРА

С.Рясков.

Лыжня России – 2016 
Всероссийская гонка состоится 14 февраля. Центральный 
старт массовой гонки пройдёт в Екатеринбург-ЭКСПО. 
Площадка способна принять более 20 тысяч участников. 
Особенностью гонки этого года станет участие в ней 
известных спортсменов разных дисциплин.



7ВЕСТНИК
№ 4
28 января  2016 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Это праздник даёт возможность выразить 
благодарность вам, людям активной граждан-
ской позиции, неравнодушным и отзывчивым, 
энтузиастам, патриотам своего дела… Вся ваша 
деятельность неотделима от жизни трудовых 
коллективов, судеб трудящихся и направлена 
на то, чтобы совместными усилиями сделать 
нашу жизнь лучше.

В Лесном взаимодействие профсоюзных 
объединений с органами местного самоуправ-
ления успешно осуществляется по принципу 
социального партнёрства. Уже на протяжении 
ряда лет реализуется практика подписания 

трёхстороннего соглашения между го-
родской администрацией, профсоюзами 
и работодателями. Данный документ стоит 
на защите интересов трудящихся, регулирует 
вопросы экономического развития и выполне-
ния социальных гарантий.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, мирного неба и профессио-
нальных успехов на благо родного города и его 
жителей!

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной».

www.tekhnodom.ru

ДАЙДЖЕСТ

С 1 по 14 февраля в регионе пройдёт III фестиваль технического творчества и современных технологий «Город Технотворчества».

В состав Территориаль-
ной организации профсо-

юза Лесного входят 46 первич-
ных профсоюзных организаций, это 
около 3500 человек.

В 2015 году:
- бесплатную юридическую кон-

сультацию по трудовым, гражданским, 
семейным вопросам получили 120 
членов профсоюза, правовую помощь 
по разработке коллективных догово-
ров – десять первичных профсоюзных 
организаций; проверено семь коллек-
тивных договоров городских органи-
заций;

- подготовлено 20 исковых заяв-
лений в суд; девять исковых заявле-
ний удовлетворены в пользу членов 
проф союза; десять находятся в стадии 
рассмотрения; от одного иска член 
профсоюза отказался; направлены 23 
обращения в различные госорганы в 
интересах членов профсоюза, четыре 
обращения в защиту членов профсою-
за направлены к работодателям;

- проведена одна проверка право-
вым инспектором РПРАЭП;

- техническим инспектором труда 
проведено десять проверок, выявлено 
17 нарушений, выдано три представле-
ния; 14 нарушений были устранены;

- проведено шесть проверок выпол-
нения мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективными до-
говорами и соглашениями;

- принято участие в рассмотрении 
четырёх трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об 
охране труда, невыполнением обяза-
тельств, предусмотренных договорами 
и соглашениями, из них три разрешены 
в пользу работника;

- рассмотрено пять личных обраще-
ний, заявлений и жалоб членов проф-
союза, связанных с нарушением их 
прав в области охраны труда, разреше-
но в пользу работников – четыре;

- продолжает действовать дисконт-
ная профсоюзная карта «Наш человек» 
(более 30 партнёров);

- по профсоюзным путёвкам по про-
грамме «Профпутёвка» отдохнули 52 
человека, по путёвкам «Мать и дитя» – 
11 семей;

- в профилактории комбината «Элек-
трохимприбор» поправили своё здоро-
вье 11 человек, а в оздоровительном 
центре «Светоч» – 148 человек, общая 
сумма – 609 тысяч рублей;

- материальную помощь за приобре-
тение тура в туристическом агентстве 
получил 41 человек (общая сумма – 120 
тысяч рублей); 

- 1100 членам профсоюза оказана ма-
териальная помощь на сумму 1830 ты-
сяч рублей, также финансовая поддерж-
ка оказана 31 ребёнку, выезжающему на 
международные соревнования.

- 1854 детям были закуплены ново-
годние подарки на сумму 297 170 рублей.

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной 

организации профсоюза РПРАЭП.

ПРОФСОЮЗ – 
НАДЁЖНЫЙ ЩИТ

 Работников профсоюза по праву называ-
ют индикатором общественного настроения. 
В сфере вашего постоянного внимания всегда 
очень широкий спектр вопросов: обеспече-
ние занятости, заработная плата, охрана тру-
да, оздоровление и отдых работников, забота 
о подрастающем поколении, пенсионерах и 
ветеранах. Неравнодушие, чуткость, добросо-
вестность, терпение и ответственность лежат в 
основе работы каждого из вас.

Само время требует не только сохранить сло-
жившуюся атмосферу открытости, взаимопони-
мания, уважения и доверия, но и динамично раз-
вивать социальное партнёрство, что позволит 
решать возникающие социально-экономиче-
ские вопросы путём переговоров. Только актив-
ные, боеспособные профсоюзы могут сегодня 
вести с работодателями разговор на равных, а 
значит, рассчитывать на победу.

Ваша деятельность неотделима от жизни 
трудовых коллективов, судеб работников, ко-

торым нужны правовая помощь и защита. Пусть 
самоотдача, активная жизненная позиция будут 
вам подспорьем в стремлении к формирова-
нию оптимальных условий труда, организации 
защиты прав трудящихся, чётких ориентиров 
по эффективному использованию. 

Впереди у нас с вами ещё много общих за-
дач по развитию профсоюзного движения. Мы 
будем вместе искать и находить конструктив-
ные пути их решения. Наши приоритеты – труд, 
зарплата, социальные гарантии, наша ценность 
– люди труда! Вместе у нас всё получится!

Желаю всем доброго здоровья, успешной 
трудовой деятельности, оптимизма, счастья и 
благополучия! Дальнейших успехов вам в сози-
дательной деятельности, стабильно работать и 
двигаться вперёд в достижении поставленных 
целей!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации 

профсоюза РПРАЭП.

Уважаемые профсоюзные лидеры, дорогие ветераны профсоюзного 
движения и все, кто связал свою жизнь с этой общественной 

организацией! Примите поздравления с Днём профсоюзного активиста!

Дорогие друзья, единомышленники, ветераны профсоюзного движения! 
Поздравляю вас с Днём профсоюзного активиста Свердловской области!

ЖУРНАЛИСТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ – 
ЖУРНАЛИСТАМИ 

СТАНОВЯТСЯ
С 20 по 22 января в городе 
Заречный Пензенской 
области в рамках проекта 
«Школа Росатома» состоялся 
конкурс-фестиваль 
«Атом-ТВ», куда съехались 
19 команд из разных 
городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом». 
В конкурсе приняли участие 
две команды из Лесного – 
представители ТВ-студии 
«ЭЛиТ» лицея.

Для прохождения очного 
этапа необходимо было снять 
ролик на заданную тему и при-
нять участие в информацион-
ных боях. Участники получили 
задание – создать новостийный 
ролик и сюжет-отчёт о творче-
ской командировке в образо-
вательные учреждения Зареч-
ного.

Организаторы конкурса при- 
готовили для участников ин- 
тересную познавательную про-
грамму: экскурсии в Центр дет-
ского технического творчества 
и военно-патриотический клуб 
«Юность», пресс-конференция, 
ток-шоу, видео конференция. В 
ходе фестиваля прошло множе-
ство мастер-классов, посвящён-
ных операторскому искусству, 
продвижению роликов в сети 
Интернет, написанию текстов, 
работе журналиста в кадре и 
прочему.

По итогам конкурса-фести-
валя командам Лесного при-

своено звание «Лучшая телесту-
дия». Подарком для ребят стал 
не только ноутбук, но и масса 
познавательных событий и яр-
ких впечатлений, что будет ис-
точником для создания новых 
интересных сюжетов и видео-
роликов.

ФОРМУЛА  
ИНТЕЛЛЕКТА

20 января в учебно-
выставочном 
центре комбината 
«Электрохимприбор» 
состоялся региональный 
этап III Всероссийского 
синхронного чемпионата 
«Формула интеллекта», 
организатором которого 
выступили управление 
образования и 
информационный центр 
по атомной энергии 
Екатеринбурга.

На «битвы разума» вышли  
13 команд из 64, 72, 73, 75, 76 
школ и лицея. Школьники отве-
чали на вопросы, которые были 
подготовлены участником игры 
«Что? Где? Когда?» Ильёй БЕРОМ 
и руководителем владимир-
ского молодёжного интеллек-
туального клуба «ВИЛКа» Яро-
славом ЖУРЕНКИНЫМ. Уровень 
сложности вопросов требовал 
от ребят полной концентрации 
внимания и слаженной работы 
в команде.

Лидерами городского этапа 
интеллектуального соревнова-
ния признаны учащиеся лицея, 
призёрами стали команды из 
школы 64 и лицея.

В конце января будут подве-
дены итоги регионального эта-
па игры. Сильнейшие команды 
Свердловской области примут 
участие в федеральном этапе 
чемпионата в режиме онлайн. 
Школьники из команды, побе-

дившей в федеральном этапе, 
примут участие в съёмках ве-
сенней серии игр телевизион-
ного клуба «Что? Где? Когда?» в 
Нескучном саду в Москве.

ГОТОВИМСЯ  
К ТОТАЛЬНОМУ 

ДИКТАНТУ
В апреле тысячи людей по 
всему миру примут участие 
в лингвистическом проекте 
«Тотальный диктант». Цель 
акции – проверить знание 
русского языка и пробудить 
интерес каждого человека 
к повышению уровня своей 
грамотности. 

В связи с этим приглашаем 
всех горожан на бесплатные 
курсы «Русский по пятницам» 
в рамках Международной 
образовательной акции «То-
тальный диктант». Программа 
курсов разработана на основе 
рекомендаций преподавателей 
кафедры общего и русского 
языкознания Новосибирского 
государственного универси-
тета. На курсах все желающие 
смогут повторить правила рус-
ской орфографии и пунктуации 
и подготовиться к Тотальному 
диктанту.

Занятия будут проходить в 
традиционной для Тотального 
диктанта форме: написание ми-
ни-диктантов, разбор и анализ 
встречающихся грамматиче-
ских и лексических трудностей. 
Такая работа с «живым» текстом 
позволит комплексно подойти к 
повторению правил и увеличит 
шансы получить положитель-
ную оценку на диктанте.

Занятия начнутся в феврале 
и будут проходить еженедель-
но до начала лингвистической 
акции. 

Управление образования.

Дни милосердия ежегодно проходят 
в Свердловской области с 5 декабря 
по 31 января.

В рамках этой акции студенческий 
актив Полипрофильного техни-

кума и отряд «Разведчик» совместно с 
городским объединением ветеранов 
боевых действий при поддержке от-
дела по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации 
Лесного 26 декабря провели традици-
онную новогоднюю акцию «Подарок от 
Деда Мороза» в семьях военнослужа-
щих, в семьях тех, кто умер или погиб 
во время службы в армии при защите 
интересов Отечества. Эта акция про-
водится нами с 2006 года. Конечно, ро-
дителям не заменить погибшего сына, 
но подарить им частичку тепла своей 
души и хоть капельку внимания – не-
обходимо. 

Студенческий актив к Новому году 
подготовил спектакль «Новогодние 
приключения» для студентов техни-
кума. А 14 января этот спектакль был 
показан ребятам из Социально-реа-
билитационного центра для несовер-
шеннолетних. Взаимодействие с этим 
центром у техникума постоянное. Объ-
единение «Добродел» проводит там 

субботники по уборке территории, а 
студенты-активисты и объединение 
«Разведчик» – праздничные програм-
мы ко Дню Победы, Дню защиты детей, 
проводят для воспитанников центра 
экскурсии в музее техникума.

15 января спектакль «Новогод-
ние приключения» был пока-

зан и в Нижнетуринском детском доме. 
Там мы были впервые. Надо сказать, 
что спектакль ребятам и сотрудникам 
детского дома понравился, более того, 
мы составили программу сотрудниче-
ства на весь учебный год. 

Спросите, почему мы это делаем? 
Конечно, не для отчёта и не потому, что 
идёт традиционная акция «10  000 до-
брых дел». Просто по велению души. 
Добро не требует оценки или возна-
граждения. Мы живём, претворяя в 
жизнь слова стихотворения:

Девизом добрых дел своих 
Возьмём такие строчки:
«Гореть самим, зажечь других,
Быть впереди и точка».

Елена КЛИМИНА,
педагог-организатор 

Полипрофильного техникума.

ДОБРО НЕ ТРЕБУЕТ ОЦЕНКИ

Ребята из поискового отряда «Разведчик» в семье 
Виктора Леонидовича Терёшкина - отца Героя России 

Олега Терёшкина.

Внимание, знатоки!
Продолжается отбор кандидатов в команду Росатома по игре «Что? 

Где? Когда?». Новая команда сыграет в весенне-летней серии игр. 
В отборе могут принять участие сотрудники предприятий атомной 

отрасли до 35 лет. Желающим нужно до 5 февраля прислать 
заполненную по форме заявку на e-mail: chgk@myatom.ru.
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В ОДНУ СТРОКУ:

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ЗАВЕДУЮЩАЯ (-ИЙ) 
МАГАЗИНОМ 

опыт работы, пятидневка, знание ПК, 
з/п – от 33 000 рублей.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
2/2, обучение, з/п – от 18 000 рублей.

ОХРАННИКИ-ГРУЗЧИКИ, 
2/2, без опыта, з/п – от 20 000 рублей.

Телефон: 8-922-037-6731, 
e-mail: 2675055@mail.ru, 

www.krasnoeibeloe.ru.

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
МАГАЗИНА ТРЕБУЮТСЯ:

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

ЗАКАЖИ ТРИ ВЫХОДА рекламного блока 
в «Вестнике» и ПОЛУЧИ РЕКЛАМУ на сайте 

www.vestnik-lesnoy.ru  БЕСПЛАТНО!

26 НОМЕРОВ 
ВСЕГО ЗА 286 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. 

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 
ПРОСТО, ЛЕГКО, УДОБНО!

салон жалюзи и окон

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

(ТЦ «Сити», 2 этаж).

 ЖАЛЮЗИ
- вертикальные жалюзи – от 650 р./кв.м;
- горизонтальные жалюзи – 
  от 1050 р./кв.м;
- рулонные шторы (и шторы – день-ночь);
- роль-ставни.

 ОКНА по старым ценам:
- окно – от 10 000 р.;
- лоджии, балконы;
- антимоскитные сетки.
РАССРОЧКА, КРЕДИТ, СКИДКИ, ПОДАРКИ.

МЫ НЕ ДАРИМ ОКНА, 
У НАС ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ.
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В ОДНУ СТРОКУ:

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ЗООСАЛОН «ЮЛИКА» 
(ул. Энгельса, 6) 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА СОБАКАМИ 
(мытьё, стрижка,  гигиена). 

Тел.: 8-922-205-0083.

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

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (343) 347-27-13,  8-912-62-23-444,
e-mail: arenda1@kirmarket.ru

г. Н.ТУРА, Ленина, 108; 
г. ЛЕСНОЙ, ул. Мира, 30, 
ул. Кирова, 44.

МЫ НАУЧИМ ВАС ВОДИТЬ ДАЖЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОДИТЬ!

Тел.: +7-963-040-57-57. 
Единый номер: 9-88-10. Адрес: ул. Мира, 30

МБВСОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 62» (ул. Карла Маркса, 15) 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ:

Рассрочка 
платежа.
Контактные 
телефоны: 
4-92-10; 4-15-67; 
8-906-811-4361.

Водитель категории «В».
Основы парикмахерского 
дела.
Основы массажа.
Повар.
Основы работы на ПК.

СЕЙФ- И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

«УРАЛСТРОЙ» СКИДКИ, АКЦИИИЗГОТОВЛЕНИЕ. 
УСТАНОВКА. МОНТАЖ.

Т.: 8-908-922-6616, 8-953-054-3053. 
Адрес: Свердловская обл., г.Лесной, ул. Фрунзе, 6. 

График работы: пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, сб.-вс. – выходной.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ

   НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ, 
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ, 
ЛЮСТРЫ

УРАЛЬСКОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАЛАТЫ 
СУДЕБНЫХ  ЭКСПЕРТОВ

 ДТП.
 Помощь в судах.
 Оценка 
     автотранспорта.

КРЮКОВ Александр Сергеевич. 8-908-922-6616.

 Разрешение 
споров 
со страховыми 
компаниями.

 Представительство, 
составление исковых 
заявлений и ведение дел 
в судах РФ.
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В ОДНУ СТРОКУ: Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ОБЩЕСТВО И МЫ
www.vestnik-lesnoy.ru

«НАШ РЕЗИНОВЫЙ 
АВТОБУС…»

…Так жители посёлка Горный называют марш-
рут «35 квартал – КПП № 1». В часы пик, с 7 до 
8 часов утра, когда многие едут на работу и 
учёбу, в транспорте настоящая давка! Людей 
набивается столько, что они как сельди в 
бочке. А всё потому, что новые белые «ПАЗики» 
Нижнетуринского АТП, которое с 1 января за-
нимается обслуживанием данного маршрута, 
значительно меньше привычных автобусов, 
выполнявших этот рейс ранее. Только вот 
людей, ежедневно добирающихся до города, 
меньше не стало.

К качеству осуществляемых транспортных услуг 
претензий у жителей нет. Машины чистые, ухожен-
ные и, как утверждают сами пассажиры, даже «пах-
нут свежей краской» – действительно, в эксплуа-
тации они не более двух-трёх лет. Водители ездят 
аккуратно, что особенно важно в зимний период. 
Ещё один приятный момент – стоимость поездки. 
Она чуть дешевле, чем на других городских марш-
рутах. Но вот вместимостью автобусов горожане 
крайне не довольны. Только за прошедшую неде-
лю нам поступило сразу несколько жалоб от возму-
щённых пассажиров:

«…Автобусы рассчитаны всего лишь на 24 сидя-
чих места, и, естественно, они всегда полностью за-
няты, а в проходы набивается столько людей, что им 
приходится ехать стоя практически на одной ноге!..»

«…Из-за большого скопления людей в проходе 
кондуктору не пройти между ними. Ей приходится 
всех расталкивать, наступать на ноги пассажирам и 
толкать их на сидящих на местах «счастливчиков», 
чтобы протиснуться на заднюю площадку! Ну а 
если этого не делать, то ей просто не дотянуться до 
тех, кто находится в конце автобуса…»

«…В транспорте очень тесно. Если в старом ав-
тобусе я могла без проблем провезти коляску, дет-
ский велосипед или же санки, то в новых автобусах 
свободного пространства практически нет! Почему 
о населении Горного совсем не думают? Ведь мы 
пользуемся общественным транспортом не мень-
ше тех, кто живёт в городе…»

Испытать на себе все «прелести» автобусного 
утра и заодно проверить, объективны ли недоволь-
ства пассажиров, я решила сама и в 7.25 уже была 
на остановке «67 школа», с которой, помимо меня, 
в город желали отправиться ещё человек двадцать. 

В 7.30, как и положено по расписанию, на го-
ризонте показался он – белоснежный автолайнер 
«горных» дорог. Люди заметно засуетились. Как 
только автобус подъехал к остановке, не сговари-
ваясь, будущие пассажиры организовали неболь-
шую очередь. Мне довелось быть где-то в середи-
не. Затянув поясок потуже, я еле протиснулась на 
заднюю площадку. Поскольку все места были уже 
заняты, входящей толпе пришлось стоять в про-
ходе. Людей натолкалось столько, что даже стоять 
было невозможно. Иногда казалось, что вот уже 
всё, автобус переполнен до предела – и нет же! На 
следующей остановке каким-то чудом заходили 
ещё четыре-пять человек. И ведь вмещались! 

На нужной остановке из автобуса я вышла с об-
легчением и с сожалением, поскольку: 

а) мне оттоптали ноги;
б) настроение было испорчено;
в) на работу я пришла с негативными эмоциями, 

а ведь это было только начало трудового дня!
Как же разрешить возникшую проблему? Может, 

необходимы дополнительные рейсы в часы пик 
утром и вечером? Или же на данном маршруте це-
лесообразнее использовать более вместительные 
автобусы? 

Знаем точно, что администрация Лесного и Ниж-
нетуринское АТП рассматривают все возможные 
пути выхода из сложившейся ситуации, так как за-
интересованы только в её положительном разре-
шении. Ведь тогда проезд 
в «четвёрке» для жите-
лей Горного не будет 
нервным испытанием. 
Тогда лесничане не бу-
дут толкаться и грубить 
друг другу. 

Ну а пока… звонки 
в редакцию от недо-
вольных горожан, к 
сожалению, продолжают 
поступать. Будем следить 
за развитием событий.

Эти слова вполне 
можно считать 
девизом деятельности 
территориальной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов нашего 
города. На минувшей 
неделе его члены собрались 
на отчётно-выборную 
конференцию, чтобы 
подвести итоги работы за 
последние пять лет, обсудить 
важные вопросы и утвердить 
председателя на следующую 
пятилетку. Мероприятие 
состоялось в литературной 
гостиной Центральной 
городской библиотеки имени 
Бажова и ещё раз доказало – 
при единстве решаются даже 
самые сложные проблемы.

Общество инвалидов созда-
но в Лесном более четверти 
века назад. Его основная за-

дача – защита прав и интересов инва-
лидов, достижение ими равных воз-
можностей, социальная реабилитация 
и активное участие в жизни города. 
Об этом в своём вступительном слове 
говорила председатель объединения 
Людмила ЖАРКОВА:

– За отчётный период (с 2011 по 2016 
годы) проведено 20 заседаний прав-
ления Общества. 17 человек полу-
чили бесплатное лечение и про-
тезирование в стоматологическом 
кабинете. Более 50 – приняли уча-
стие в городских и областных играх 
КВН, выставках «Дары природы», в 
семинарах по реабилитации инва-
лидов в Красноуральске, в соревно-
ваниях по боулингу в Качканаре, в 
молодёжных слётах в Челябинске и 
во многом другом. Кроме того, чле-
ны Общества выиграли грант в раз-
мере 150 тысяч рублей к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, сшили 55 комплектов по-
стельного белья и подарили их всем 
участникам войны и труженикам 
тыла, состоящим в объединении…

Духовная и культурная жизнь 
Общества за прошедшее вре-
мя была наполнена различными 
встречами, творческими вечера-
ми. Его неотъемлемой частью стал 
спорт. Члены организации неодно-
кратно принимали участие в сорев-
нованиях по шашкам, шахматам, 
дартсу, пулевой стрельбе.

– Я благодарю всех руководи-
телей первичных организаций ин-
валидов, каждого, кто проявляет 

интерес к жизни нашего Общества, 
неравнодушие к нашим проблемам и 
оказывает посильную помощь, – завер-
шила свой доклад председатель объ-
единения.

Стоит сказать, что на сегодняшний 
день в составе организации 265 ин-
валидов. С каждым из них Людмила 
Жаркова знакома лично. Она знает их 
трудности и всегда старается помочь в 
решении каких-либо проблем. Её чут-
кое отношение и доброе сердце ценят 
все участники объединения. Не удиви-
тельно, что вот уже 20 лет она – бес-
сменный руководитель организации. 
И, выбирая председателя, делегаты 
вновь единодушно проголосовали за 
Людмилу Петровну.

Также в ходе конференции ак-
тивисты единогласно прого-
лосовали и за изменение ста-

туса организации. Теперь Общество 
инвалидов утратит права юридическо-
го лица. Это связано как с изменениями 
в законодательстве, так и с проблема-
ми финансирования. Однако, как за-
верил заместитель главы администра-
ции Сергей РЯСКОВ, на дальнейшей 
деятельности объединения это не от-
разится. Общество продолжит работу 
в рамках сотрудничества с Центром 
правовой и социальной поддержки на-
селения.

– Со своей стороны – со стороны 
администрации города – мы и дальше 
будем помогать Обществу инвалидов 

решать проблемы юридического 
характера и оказывать содействие 
в сотрудничестве с социальными 
партнёрами – учреждениями об-
разования, культуры, спорта, с ко-
торыми его участники взаимодей-
ствуют на протяжении последних 
лет, – отметил Сергей Алексеевич.

Завершилась конференция 
традиционным застольем. За ча-
шечкой ароматного чая участники 
организации мило беседовали и с 
удовольствием делились планами 
на ближайшее будущее.

– Недавно мы познакомились 
с участниками Общества инва-
лидов «Верба» из Екатеринбурга. 
Будем ездить к ним на различные 
мероприятия. А ещё хор свой соз-
дадим! И театр! – планирует Люд-
мила Жаркова.

Дополнением к мероприятию 
стало отличное настроение 
всех его участников и 
возможность забыть о своих 
недугах. Когда есть желание 
жить, творить и радостно 
встречаться с друзьями, даря 
им тепло и заботу, думать о 
болезнях некогда.

На прошлой неделе, 
утром в среду, 20 января, 
в редакцию «Вестника» 
поступили сообщения от 
жителей многосекцион-
ного дома № 6 по улице 
Чапаева (бывшее общежи-
тие «Орбита»):

«На улице – 20 граду-
сов мороза, а у нас 

уже три дня как нет отопле-
ния! Мы замерзаем! В квар-
тире, как говорится, зуб на 
зуб не попадает! До каких 
пор мы будем это терпеть?..»

«Как же холодно у нас 
в квартире! Складывает-
ся ощущение, что даже на 
улице теплее! Радиаторы 
ледяные, согреться не мо-
жем, а ведь у нас маленькие 
дети…»

Мы не оставили без вни-
мания обращения горожан. 
За комментариями сложив-
шейся ситуации сразу же 
обратились к начальнику 
жилищно-эксплуатационно-
го отдела МУП «Технодом» 
Надежде СМАРАГДОВОЙ: 

– Отключение отопления 
в правом крыле здания быв-
шего общежития произошло 
из-за разрыва радиатора 
в одной из квартир. Перед 
отъездом её жильцы оста-
вили открытой форточку. 
Долгое время в квартире ни-
кто не проживал и даже не 
появлялся. В результате про-
изошла разморозка системы 
отопления и, как следствие, 

в нескольких местах лопну-
ла батарея. Неприятный ин-
цидент произошёл в минув-
шее воскресенье, 17 января.

По словам Надежды Вик-
торовны, сотрудники ООО 
«Городские коммунальные 
сети» локализовали аварию 
незамедлительно. Лопнув-
шую батарею отсекли. Пол-
ностью восстановить отопле-
ние удалось только спустя три 
рабочих дня, и уже вечером в 
среду, 20 января, в квартирах 
правого крыла бывшей «Ор-
биты» вновь было тепло. 

– Во избежание подобных 
ситуаций, когда температу-
ра воздуха на улице опуска-
ется ниже 20-25 градусов, 

хотелось бы обратиться ко 
всем горожанам с просьбой: 
будьте более внимательны-
ми и ответственными! Всег-
да проверяйте, закрыты ли 
форточки, а в случае отъезда 
– сообщайте соседям о своём 
местонахождении и остав-
ляйте им номер своего кон-
тактного телефона для связи. 
А также помните, что халат-
ность может обернуться пе-
чальными последствиями не 
только для самого владель-
ца квартиры, но и для всех 
остальных жителей много-
квартирного дома, – подчер-
кнула начальник жилищно-
эксплуатационного отдела 
управляющей компании.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

БЕЗ ТЕПЛА И СЛЕДСТВИЯ

ЕДВ – инвалидам
С 1 февраля 2016 года ежемесячные 
денежные выплаты инвалидам 
увеличатся на 6,4%. Во втором 
полугодии планируется ещё одна 
индексация пенсий по инвалидности.

Выборы председателя Общества инвалидов Лесного. 
Иван Андреевич Тихонов предлагает кандидатуру 

Людмилы Жарковой: «Это наш человек!».

Участники отчётно-выборной 
конференции.
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В ОДНУ СТРОКУ:

НАРОДНЫЙ 
ДОКТОР

В нашей Центральной медико-
санитарной части работают, в 
большей степени, замечательные 
врачи и медсёстры. 

Многие из них в 2016 году будут 
удостоены различных профессиональ-
ных наград и признания заслуг как на 
региональном, так и на всероссийском 
уровне. В течение года мы постараемся 
рассказать о них в нашей рубрике.

Итак, Виктор Алексеевич КОЛО-
ТЫГИН – врач-уролог с 35-летним 
стажем работы по специальности. В 
1973 году окончил Свердловский го-
сударственный медицинский институт. 
С 1973 по 1974 год проходил одного-
дичную интернатуру по специальности 
«Хирургия» на базе МСО № 91. В тече-
ние четырёх лет Виктор Алексеевич 
работал хирургом в ЦМСЧ № 91, но с 
первых шагов врачебной деятельно-
сти Виктора Алексеевича заинтересо-
вали проблемы урологии. Стремление 
к повышению квалификации, совер-
шенствованию по избранной специ-
альности побудило его поступить в 
клиническую ординатуру, которую он 

окончил в 1980 году. В настоящее вре-
мя Виктор Алексеевич – опытный уро-
лог медсанчасти. Профессионализм, 
настойчивость, упорство в достижении 
поставленной цели отличают Виктора 
Алексеевича как врача, творчески от-
носящегося к своей работе.

Виктор Алексеевич исключи-
тельно предан своей профессии, 
принимает квалифицирован-
ные профессиональные реше-
ния.

За выдающиеся достижения в тру-
де, большой личный вклад в разви-
тие здравоохранения администрация 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России пред-
ставила в Федеральное медико-био-
логическое агентство кандидатуру 
Виктора Алексеевича Колотыгина 
на награждение нагрудным знаком 
«А.И.Бурназян».

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ПЕРЕЕДЕТ

ЦМСЧ № 91 извещает, что по 
многочисленным просьбам жителей 
Лесного травматологический 
кабинет поликлиники для взрослых 
будет перенесён на первый этаж. 

В начале января 2016 года уже за-
ключён контракт с подрядной орга-
низацией на ремонт помещений под 
размещение травматологического 
кабинета. Кроме этого, в текущем году 
запланирован ремонт и утепление фа-
сада инфекционного отделения.

МОЛОДЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

Как всем известно, нехватка 
молодых специалистов – 
актуальная проблема практически 
во всех сферах и во всех регионах 
нашей страны. Отрасль медицины 
не является исключением.

Администрация ЦМСЧ № 91 ведёт 
активную работу по привлечению мо-
лодых врачей и среднего медицинско-
го персонала для работы в Лесном.

В последние годы ряды специали-
стов медсанчасти Лесного стали по-
полняться молодыми кадрами. Одним 
из приятных событий начала 2016 года 
для ЦМСЧ № 91, думаем, что и для жите-
лей города, стал приезд в наш Лесной 
двух врачей-терапевтов для работы в 
кардиологическом отделении и поли-
клинике комбината «Электрохимпри-
бор».

Надеемся, что наш город продолжит 
оставаться привлекательным для мо-
лодых специалистов, а положительная 
тенденция по их привлечению сохра-
нится на долгие годы.

ВНИМАНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ!

В детской поликлинике ЦМСЧ № 91 
имеются бесплатные путёвки для 
детей в возрасте от 7 до 14 лет в 
санаторий «Истра». 

Санаторий располагается в Москов-
ской области. Ближайший заезд – 27 
февраля и каждые последующие 18 
дней. В санатории осуществляется об-
учение детей. За информацией обра-
щаться в детскую поликлинику по теле-
фонам: 9-78-08, 9-77-73.

УВАЖАЕМЫЕ  
ГОРОЖАНЕ!

В редакции газеты «Вестник» 
состоится прямая линия с 
руководителями медицинских 
учреждений Лесного. 

Свои вопросы вы сможете задать  
4 февраля с 16.00 до 17.30 по телефо-
нам: 2-67-76, 8-952-730-39-28. Кроме 
того, обратиться к медикам вы можете 
и заранее, опубликовав свои вопросы 
в социальных сетях в группах газеты 
«Вестник» как комментарии к данному 
объявлению.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД
www.sportvlesnom.ru

По данным НИИ гриппа, в целом по России недельный эпидемический порог превышен на 48,8%, базовая линия – на 32%.

«Испанка» считается самой 
ужасающей эпидемией гриппа в 
истории человечества. В 1918–
1919 годах этот вирус унёс жизни 
около 100 миллионов человек, 
что на тот период составляло 
около 4% всего населения Земли. 
В 2009 году опасный штамм 
вновь дал о себе знать, сменив 
название. Тогда, в 2009–2010 
годы для некоторых лесничан 
заражение гриппом закончилось 
летальным исходом.

– В настоящее время эпидемия гриппа 
объявлена в пяти городах Свердловской 
области, в том числе – в Екатеринбурге. В 
нашем городе складывается довольно не-
спокойный эпидемиологический период, 
– рассказывает начальник отдела эпидеми-
ологического надзора Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России Валерий 
КОПЫЛОВ. – Так как узнать грипп вне лабо-
ратории довольно сложно, все больные, ко-
торые госпитализируются в инфекционное 
отделение с тяжёлой формой ОРВИ, диагно-
стируются на грипп. Так, за неделю с 14 по 21 
января зарегистрировано 643 случая забо-
левания ОРВИ, госпитализировано и обсле-

довано 22 пациента. В пятницу, 22 января, 
было выявлено два первых в этом году слу-
чая заражения вирусом H1N1. 23 и 24 янва-
ря зарегистрировано ещё двое заболевших 
«свиным» гриппом. Среди всех заболевших 
– двое детей до трёх лет. 

Стоит отметить, что оба ребёнка не 
были привиты от гриппа, один из 
взрослых также не проходил имму-
низацию.

Симптоматика гриппа схожа с ОРВИ – не-
домогание, резкое повышение температуры 
тела, ломота. Однако особенность данного 
штамма вируса гриппа H1N1 в возможности 
опасных осложнений. «Свиной» грипп при-
водит к возникновению вирусной пневмонии 
с нехарактерной и очень тяжёлой клиникой. 

Заболевание довольно скоротечно, в 
случае самолечения в течение всего 
нескольких дней может привести к 
печальным последствиям.

Что касается мер профилактики, они 
остаются неизменными уже на протяжении 
долгих лет, и на первом месте в этом спи-
ске – иммунизация, то есть прививка. На 
сегодняшний день в нашем городе привит 
15 551 человек, из них 4860 детей. Это число 
составляет меньше трети от общего числа 
населения. Между тем именно вакцинация 
обеспечивает 95-процентную гарантию, 

что человек не заразится вирусом гриппа, в 
остальных пяти процентах случаев зараже-
ние становится возможным, однако болезнь 
протекает в лёгкой форме и без осложнений.

Что же делать остальным, непривитым 
гражданам? Во время вспышек заболева-
емости ОРВИ или гриппом традиционные 
профилактические мероприятия – это со-
блюдение масочного режима (причём маску 
необходимо менять каждые 3-4 часа), от-
мена массовых мероприятий, введение де-
зинфекционного режима в дошкольных уч-
реждениях, образовательных учреждениях, 
внешкольных учебных заведениях.

Жителям города рекомендуется избегать 
массовых скоплений народа, пребывания в 

общественных местах, контакта с больными 
людьми. Необходимо тщательно соблюдать 
личную гигиену, чаще мыть руки с мылом, от-
дать предпочтение пешим прогулкам перед 
поездками в общественном транспорте.
Центр гигиены и эпидемиологии напо-
минает, что мы имеем дело с высоко-
контагиозным вирусом, то есть легко 
передающимся воздушно-капельным 
путём от человека к человеку. Так, всего 
один больной в здоровом коллективе 
может вызвать заражение своих коллег. 
В случае недомогания рекомендуется не 
проявлять геройства, а оставаться дома 
и вызывать участкового врача.

В ЛЕСНОМ – 4 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ 
«СВИНЫМ» ГРИППОМ
Юлия КАЗИМИРОВА
Рис. Станислава АШМАРИНА

В.Колотыгин.

ПРОИЗВОДСТВОМ 
ЛЕКАРСТВ ЗАЙМЁТСЯ 
НОВЫЙ КОНСОРЦИУМ

Уральское отделение Российской академии 
наук, Уральский федеральный и медицинский 
университеты (УрФУ и УГМУ), фармкластер и 
Областная клиническая больница вчера в ре-
зиденции губернатора Свердловской области 
подписали соглашение о консорциуме. Работа 
в рамках сообщества позволит сформировать 
единое научно-медицинское пространство 
региона, развивать передовые технологии 
медицинской науки и внедрять инновацион-
ные продукты, обеспечивающие сохранение 
и улучшение здоровья жителей области.

Приоритетными направлениями деятельности 
станут фармацевтика и биотехнология, персони-
фицированная и цифровая медицина, ядерная 
медицина, биоинженерия и клеточные техноло-
гии, нейрофизиологические методы реабилита-
ции, медицинское приборостроение. Теперь но-
вые научные разработки будут быстрее доходить 
до пациентов.

Так, стоматологический факультет УГМУ со-
вместно с Институтом твёрдого тела и органиче-
ского синтеза разрабатывают гель «Умная эмаль» 
для лечения зубов. Другой пример взаимодей-
ствия – выход на аптечные прилавки препарата от 
гриппа «Триазавирин». Правда, с момента откры-
тия действующего вещества препарата до его ис-
пользования больными прошло почти 30 лет. При 
условии слаженной работы исследователей, вра-
чей и промышленников время от рождения идеи 
до её внедрения в жизнь значительно сократится.

Подписание соглашения именно в резиденции 
губернатора означает поддержку начинания со 
стороны региональной власти. Наш вуз, со своей 
стороны, нацелен на самое активное участие в 
работе консорциума. Так, мы вводим в действие 
химико-технологический центр, который полу-
чает дооснащение самым современным оборудо-
ванием. В ближайшее время начнётся подготовка 
кадров по медицинской кибернетике, будет обо-
рудован современный центр по ядерной меди-
цине, и уже в этом году начнётся производство 
радиофармпрепаратов для ранней диагностики 
онкологических заболеваний и болезней сердеч-
но-сосудистой системы.

Соб. инф.

Больничный – по полной
В Совете Федерации предложили увеличить выплаты по 

больничным листам во время эпидемий до 100%. По мнению 
сенаторов, действующий порядок расчёта размера выплат 

«заставляет граждан переносить опасную инфекцию «на 
ногах», что способствует её дальнейшему распространению».
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В ОДНУ СТРОКУ: «Росгосцирк» предложил заменить круглую арену цирка на традиционную сцену. Первые «квадратные» цирки появятся в 2017 г.

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

НАНОЛАБОРАТОРИЯ 
И РОБОТ-СЛОН 

В ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Такого ещё не было, восклицают и дети, и 
взрослые! Но теперь будет обязательно, обе-
щает им директор библиотеки Лариса НЕЖДА-
НОВА. 

Во всём мире 17 января считается Днём детских 
изобретений. Идея, рождённая именно в детской 
голове, проста, незамысловата, но гениальна! Ла-
сты, зубная щётка, игрушечный грузовик, обёртка 
для конфет и даже тапочки с фонариками – увере-
на, вы никогда не думали о том, что это придумали 
дети! Для того чтобы стимулировать поток мыслей 
в детских умах, библиотекари Центральной город-
ской библиотеки имени А.Гайдара разработали це-
лую программу.

Помимо привычной презентации познаватель-
ной литературы, экспозиции моделей автомо-
билей, сделанных своими руками, школьников и 
ребят младшего возраста ожидало несколько су-
перкомнат, в которые взрослых не пускали, но нам 
удалось подглядеть!

Пока родители в зале делового чтения слуша-
ли лекцию Юлии ПЕРШИНОЙ о том, как вырастить 
маленького гения, на первом этаже творилось не-
вероятное! Кафедра игры и игрушки превратилась 
в самую настоящую нанолабораторию, где профес-
сор Наталья в белом халате смешивала различные 
жидкости. Одни отслаивались всеми цветами раду-
ги, другие блестели, а затем вообще переставали 
выливаться из посуды. После того как над всеми 
жидкостями опыты были проведены, профессор 
принялась за «эксперименты» над детьми! Спе-
циальный агрегат под названием транс-генно-
мутатор-превращатор при определённых манипу-
ляциях «изменял» сознание ребёнка и превращал 
его то в крокодила, то в медведя, то в лягушку. В 
шутку, конечно. Остальные хохотали и спешили от-
гадать, в кого превратился их друг.

В это же время на старшем абонементе с огром-
ным удовольствием строились модели из конструк-
тора LEGO и производился запуск реактивного дви-
гателя. А когда началась демонстрация в действии 
настоящих роботов и свободнолетающих моделей, 
поток любопытства взрослых и детей было уже не 
остановить! Ведь робот-слон трубил, как насто-
ящий африканский, а, увидев летающую модель, 
сконструированную из одних кругов, мало кто 
сначала верил, что она вообще может подняться в 
воздух. Желающие смогли потрогать и даже попро-
бовать самостоятельно управлять чудо-машинами.

И вновь люди в белых халатах и резиновых пер-
чатках. На столе перед ними – дюжина мензурок с 
разноцветными жидкостями, трубочки, горелки… 
Что же сейчас будет?! – тревожится зал. Высту-
пая перед детьми, профессиональные лаборанты 
Центральной лаборатории комбината «Электро-
химприбор» не ограничились простыми опытами 
с кислой и щелочной средой, они устроили салют 
внутри колбы и «выпустили джина» из пробирки. 
Ребята аплодировали каждому опыту!

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 
ФЛЕЙТЫ

Детская музыкальная школа продолжает цикл 
субботних концертов. В этот раз, 23 января, для 
зрителей было подготовлено театрализован-
ное представление по мотивам всем известной 
и так полюбившейся сказки «Алиса в стране 
чудес» Льюиса Кэрролла.

Алиса будто бы сошла со страниц книги и вместе 
с нами попала в музыкальное Зазеркалье – волшеб-
ный мир флейты, чарующие звуки которой прони-
кают глубоко в душу.

Преподаватель по классу флейты и куратор 
концерта Наталья НЕФЁДОВА ставила перед собой 
цель – показать возможности инструмента, убедить 
зрителя в том, что флейта может быть разной – 
страстной, волнующей, плачущей, игривой… И это 
получилось! Чувственные испанские, воинствен-
ные кавказские, шуточные чешские мотивы в со-
провождении с красочными, тщательно подобран-
ными мультимедиакартинами сложились в единый 
образ.

Елена СОКОЛОВА.

В неспокойное время мы живём, 
каждый день новости – как сводки с 
поля боя: рубль падает, экономика 
в кризисе, наши самолёты бомбят 
бандитов в Сирии, Европа бурлит, 
Украина воюет… А человеку, про-
стому человеку, хочется совсем 
другого, хочется, чтобы были мир 
и стабильность, чтобы его дому и 
близким ничто не угрожало. Вот и 
молится он: «Господи, услышь меня! 
Я прошу немного у Тебя, пред свя-
той иконою молю: защити всех тех, 
кого люблю!..» Так или по-другому, 
по-своему, но просит, ведь молитва 
– это прямое обращение к Богу. А 
как сделать так, чтоб Он тебя услы-
шал? В чём она, сила молитвы?

Об этом и шла речь на Христиан-
ских чтениях, которые в 2016 

году проходили у нас в библиотеке уже 
восемнадцатый раз. Тема их была обо-
значена очень просто – «Сила молит-
вы». Видимо, она была близка многим, 
потому что лекционный зал был полон. 
Людям не достаёт таких встреч, где бы 
они в буквальном смысле получали ду-
ховную пищу, делились своими сомне-
ниями, получали советы и помощь. А 
тема только на первый взгляд оказалась 
простой, а на самом деле – такой много-
гранной, вызывающей столько вопро-
сов! Например, что делает наши слова, 
самые обычные слова, молитвой? Как 
правильно молиться? Почему молитва 
священника имеет особую силу? Какие 

молитвы можно читать самому, а какие 
– только священнику и т.д.

Очень просто и убедительно на эти 
вопросы ответил отец Сергий АРХИПОВ, 
неизменный участник наших Христиан-
ских чтений. В его выступлениях всегда 
чувствуется знание предмета и та глуби-
на, которую даёт хорошее образование 
(батюшка Сергий учился в Троице-Сер-
гиевой лавре). Молитва всегда объеди-
няла народ во время войн и страшных 
бедствий, утешала и давала надежду. 
«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя 
спасутся», – учил Серафим Саровский.

А ещё хотелось услышать истории 
о том, как людям было явлено это 

чудо – помощь Божия по их молитвам. 
Наверняка присутствующим в зале было 
что рассказать из собственного опыта, 
но мы обратились к книгам Сретенского 
монастыря, к той серии, начало которой 
положили ставшие уже знаменитыми 
«Несвятые святые» отца Тихона Шевку-
нова. В фондах библиотеки, похоже, есть 
только они одни, а хотелось бы иметь 
всю серию, включая и самую последнюю, 
давшую название нашей встрече. 

К теме молитвы обращались мно-
гие наши поэты-классики, очень уж 
слова их красивы. В этом зрители 
могли убедиться, прослушав стихи 
А.Пушкина, П.Вяземского, а также 
Т.Соколовой-Буланчиковой в исполне-
нии В.АЙДОЧКИНОЙ, Л.ЛУДЕНЦОВОЙ и 
О.ХОРОШЕНКО.

В тему был и добрый, поучительный 
фильм режиссёра Виталия Любецкого 

«Трое нас и трое вас...» из «Притчей 2». 
В фильме священник снисходительно 
учит молиться трёх живущих на острове 
отшельников, которые знают всего одну 
молитву: «Трое нас и трое вас, Господи, 
помилуй нас!», а, увидев их бегущими 
по воде, восклицает: «Пятьдесят лет 
как я монах, все молитвы знаю, а бегать 
по морю не умею. У вас чистые сердца. 
Живите и молитесь, как знаете». Мораль 
фильма проста: «Сила молитвы не в мно-
гословии, а в искренности молитвенно-
го вздоха. Где просто, там ангелов со сто, 
а где мудрено – там ни одного».

Завершило встречу выступление 
академического хора и ансамбля «Ка-
лейдоскоп» СКДЦ «Современник» под 
управлением Г.ПИЛИГРИМОВОЙ, по-
стоянных участников наших встреч. 
Специально для этого вечера ими были 
разучены духовные песнопения, и про-
звучали они так пронзительно-щемяще, 
и в то же время величаво, торжествен-
но! Слёзы наворачивались на глаза. Это 
были хорошие слёзы, очищающие. 

Время пролетело незаметно, так бы-
вает, когда тебе хорошо, и не хочется, 
чтобы вечер заканчивался. Но… всему 
на свете приходит конец! Прозвучала 
завершающая молитва, которую мы ис-
полнили всем залом.
Уходили, я надеюсь, став хоть чу-
точку добрее и чище. Спасибо всем 
участникам, и до новых встреч.

Ольга ХОРОШЕНКО,
зам. директора ЦГБ имени 

П.БАЖОВА.

Пятый год подряд в город-
ском музее проводится 
этот праздник, ставший 
домашним, камерным, 
уютным. Казалось бы, 
какие Татьяны могут быть 
после Лариной? Ведущая 
праздника Вера КУЧУР 
предложила окинуть 
взглядом книжные полки, 
вспомнить героинь рус-
ской и советской классики, 
названных этим именем. 

Литературных Татьян 
– множество, а кто 

же присутствовал на нашей 
встрече? Педагоги, музей-
ные работники, швея, повар, 
инженер, работник адми-
нистрации, бухгалтеры, и 
даже… гостья из Новоураль-
ска. А лейтмотивом встречи 
стало известное выражение 
А.Чехова о том, что «В чело-
веке всё должно быть пре-

красно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли».

Несомненно, что богат-
ством своей души людей на-
деляет священник. Гостем 
встречи был иерей Сергий 
АРХИПОВ, настоятель храма 
во имя иконы Божией Мате-
ри «Живоносный источник», 
который поздравил именин-
ниц. Сохраняя православную 
традицию праздника, отец 
Сергий напомнил о житии 
святой великомученицы Та-
тианы, которая и сегодня 
является примером добро-
детельной жизни и верности 
Богу. В исполнении ансамбля 
храма, руководит которым 
Татьяна ДУРОВА, прозвучали 
душевные песнопения. 

О секретах внешней кра-
соты, которая доступна на-
шим женщинам, рассказала 
руководитель косметическо-
го салона Татьяна КОСЫХ. 
Повар столовой «Уралочка» 

Татьяна ФЁДОРОВА угости-
ла гостей своим фирменным 
салатом и подарила рецепт 
его приготовления. А швея 
Татьяна НИКИТИНА расска-
зала, как с детства мечтала 
сделать женщин прекрасны-
ми, одеть их в модные, со-
временные вещи. И это ей 
удалось: сотрудницы музея 
продемонстрировали краси-
вые платья, сшитые Татьяной 
Анатольевной. 

«Татьянин день» – подарок 
для всех Тань, но оказалось, 
что не только. У Людмилы 
РЯСКОВОЙ 25 января – день 
рождения, и она отмечала 
его в компании с Татьянами. 
Людмила Валентиновна – 
давний друг музея, её бога-
тая коллекция колокольчи-
ков украшала наши выставки. 
Гостья поблагодарила за при-
глашение на праздник и при-
зналась, что наш музей – это 
целый социальный центр, где 

вам всегда рады и где каждый 
может найти дело по душе. 

В атмосфере праздника 
очень лирично прозвучал 
под гитару романс в испол-
нении Сергея СОЛДАТОВА, 
посвящённый всем Татьянам. 
А заключительным аккордом 
в исполнении ансамбля и 
отца Сергия стало пожелание 
«Многая лета» всем участни-
цам праздника.
Коллектив музея искренне 
благодарит генерального 
директора предприятия 
«Трансинформ» Алексан-
дра КОРЕПАНОВА, пред-
принимателей Дмитрия 
ШАБАНОВА, Сахавата 
ГАСАНОВА, Венеру и 
Андрея ПАНЬШИНЫХ за 
спонсорскую помощь в 
проведении праздника.

Елена СТАРОВЕРОВА.

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» В МУЗЕЕ

ПРОСИТЕ, И БУДЕТ ВАМ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Духовные песнопения в исполнении академического хора Лесного.

Рэп-группа бабушек
В Свердловской области появились свои «Бурановские 
бабушки», правда, жанр для исполнения они выбрали более 
современный. Красноуфимский коллектив «Привокзальные 
Дуняши», исполняет… рэп. Самой младшей участнице 68 лет, 
самой старшей – 87, но «зажигают» они не хуже, чем их внуки.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

ТУРНИР АЛЕКСАНДРА АНЦИФЕРОВА
В субботу, 23 января, 
в Детско-юношеской 
школе Лесного в 20-й раз 
состоялся традиционный 
областной турнир 
по дзюдо, посвящённый 
памяти выпускника 
и тренера школы 
Александра Анциферова. 
В открытом первенстве 
Лесного приняли участие 
спортсмены из ДЮСШ, 
школы единоборств 
и гости из п. Кальи и 
Североуральска, 
всего 159 юных борцов, 
это на четверть 
больше, чем 
в прошлом году.

На торжественном откры-
тии турнира спортсменов 
приветствовал директор 

ДЮСШ Игорь Терещенко. «Я думаю, 
что вы покажете умелую технику, 
интересную борьбу, и эти сорев-
нования станут для вас очень цен-
ным опытом», – отметил он. Затем 
с регламентом турнира ознакомил 
участников зам. главного судьи со-
ревнований Алексей Буторин. И 
вот начались поединки. Схватки в 
группах продолжались почти четы-
ре часа, а на столике секретаря до-
жидалась своих героев огромная 
стопка грамот. Наградами турнира 
А.Анциферова в этом году были от-
мечены 74 человека! 

Победителями (1 место в воз-
растных и весовых группах) из 
Лесного стали: воспитанники 
ДЮСШ (тренер Николай Икрин): 
Степан Широбоков, Глеб Жидких; 
Антон Матвеев, занял только 3 ме-

сто, но, выступая с травмой, про-
явил большую волю в борьбе; вос-
питанники ДЮСШ единоборств: 
Влад Миромчук, Егор Голев, Вале-
рия Болотова, Ксения Рычкова, Ро-
ман Усков, Денис Катаев, Рамиль 
Гасанов (тренер Игорь Ястребов); 
Ольга Ефимушкина, Влад Елтышев, 

Павел Соколов (тренер Алексей 
Буторин).

Все победители и призёры со-
ревнований были награждены 
грамотами, медалями и сладки-
ми призами. Большую помощь в 
судействе турнира оказали: Вик-
тор Копылов (ДЮСШ); непосред-

ственно на татами – Дмитрий 
Крохин и Данил Саютин (ДЮСШ 
единоборств). А также огромную 
благодарность организаторы 
турнира выражают родителям 
Александра Анциферова – Гер-
ману Григорьевичу и Галине Пе-
тровне.

И хотя день этот был нелёгок 
для ребят и их родителей, пере-
живавших вместе с ними эпизоды 
схваток и томительные часы ожи-
дания, я верю, что подавляющее 
большинство находившихся в 
спортивном зале не пожалели, что 
провели это время здесь, вместе. 

Минувшую субботу, 
23 января, мужская сборная 
Лесного по баскетболу 
провела на выезде в 
Нижнем Тагиле. Очередную 
игру чемпионата области 
комментируют тренер 
лесничан Андрей Котик и 
один из лидеров команды 
Алексей Кекшин.

– Встречались мы с командой 
«Буревестник» из Верхней 

Синячихи (это посёлок городского 
типа, расположенный в Алапаевском 
районе), представленной игроками не 
без участия екатеринбуржцев, – рас-
сказывает Андрей Котик. – Вновь мы не 
смогли собраться полным составом: не 
было Алексея Батурина, Сергея Бугай-
чука – двух игроков стартовой пятёрки. 
Алексей Ткаченко провёл весь матч с 
травмой пальца, одной рукой играл. 
Начали мы ни хорошо, ни плохо, даль-
ше – хуже, стали отставать в счёте – 8, 
10, 12 очков. Очень нервно шла встре-
ча – мы меняли составы, искали, про-
бовали разные схемы, чтобы догнать. 
Нашли свою игру, но сравнять счёт ни-
как не могли, и так называемые «каче-
ли» наблюдались до начала четвёртой 
четверти.

Любимая забава команды Лесного 
в последнее время – создать себе про-
блемы и потом успешно их преодоле-
вать. Последняя четверть… Догнали 
практически, счёт минус два очка – 

69:67 – простоял около пяти минут. Не 
идёт мяч в кольцо ни у нас, ни у них! 
Единственное хорошо: то, что нам не 
забили, мы подобрали – Алексей Тка-
ченко, Антон Устьянцев, Александр 
Мальцев забрали весь свой подбор, 
редко у нас так бывает.

Чувствовалось, что мы сильнее, и 
судьба встречи решилась буквально 
за несколько минут до конца матча: 
наконец-то выстрелили наши спаса-
тели Роман Серёдкин с Алексеем Кек-
шиным, бахнув сразу по 3 очка, мы 
оторвались и спокойно доиграли. Игра 
закончилась со счётом 83:77, уже с на-
шим отрывом в семь очков.

Итак, опять состоялась вали-
дольная игра с успешным кон-
цом. Всем ребятам – огромное 
спасибо. Ближайшая задача – в 
субботу перенесённая игра с 
«Политехником» (Н.Тагил) у них 
в гостях, бьёмся за победу.

– Встреча с В.Синячихой не показа-
лась лёгкой прогулкой, – делится впе-
чатлениями Алексей Кекшин. – Первые 
три четверти мы были в роли догоняю-
щих. Сами такого не ожидали! Не мог-
ли нащупать ключик в защите, да и в 
нападении были не так удачливы, как 
в Новоуральске. Скорее всего, слиш-
ком рвались вперёд и совершали не-
нужные потери! В третьей четверти мы 
сократили отставание до минимума! И 
могу сказать точно – только благодаря 
тому, что команда включила холодную 

голову и начала больше распасовывать 
мяч, всё начало получаться! Попадания 
стали чаще, и уже незадолго до конца 
матча мы вели +4.

– Аж 49 очков принесено в игре с 
«Кедром-2», 39 – с «БАЭС», 38 с «Буре-
вестником». Есть какое-то секретное 
оружие, причина столь высокой лич-
ной результативности? – интересуюсь 
у Кекшина.

– Скорость и трёхочковый бросок, 
– смеётся Алексей и продолжает: – По-
радовало то, что за нас приехал по-
болеть ветеран баскетбола, бывший 
игрок нашей команды Анатолий Хвесь-
ко! Просмотрев большую часть игры на 
балконе, он спустился и в 4-й четверти 
подбадривал нас, это было приятно.

Во встрече с В.Синячихой прини-
мали участие: капитан команды 

Роман Серёдкин, Алексей Ткаченко, 
Алексей Кекшин, Артём Мурашов, 
Александр Мальцев, Алексей Федосе-
ев, Иван Ержанков, Антон Устьянцев, 
Дмитрий Козлов. Самыми результатив-
ными в игре были А.Кекшин (38 очков), 
Р.Серёдкин (23), А.Ткаченко (10). Одна-
ко известно, что нападение и защита 
подобны сообщающимся сосудам, и 
успех одних звеньев во многом опре-
деляет успех других, а значит, и общий 
результат команды.

Р.S. Автор приносит извинения 
Роману Серёдкину и читателям 
за допущенную неточность в 
предыдущем номере. Капитан 
команды Лесного – Роман Серёдкин.

БАСКЕТБОЛ С АРОМАТОМ ВАЛИДОЛА ХОККЕЙ
Команда «Факел» проиграла последние две игры 
на первенстве области среди взрослых команд – 20 
января в гостях «Огнеборцу» (Н.Тагил) и 23 января 
дома – «Металлургу» (Н.Салда). Не пройдя в следующий 
этап, хоккеисты сосредоточатся на соревнованиях 
внутри города. Со вторника начались игры открытого 
первенства Лесного.

Команда «Факел» детей 2003 г.р. провела две встречи с 
«Серовскими девчатами»: со счётом 6:5 выиграла 22 января 
в гостях, а 24 января дома победила со счётом 8:4. 

Команда «Факел» детей 2005 г.р. в домашней встрече  
24 января со счётом 15:0 победила команду «Юность» (Серов).

В результате обе команды детей успешно прошли в чет-
вертьфиналы первенства области клуба «Золотая шайба».

В ЛИГЕ «КЭС-БАСКЕТ» 
И ПОЛУФИНАЛЕ 

РОССИИ
23-24 января в Краснотурьинске состоялся чемпионат 
школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ» среди 
городов Северного округа, где встретились 6 команд 
из Карпинска, Краснотурьинска, Серова, Лесного, 
Новой Ляли и Верхотурья. Наш город представляла 
команда девушек школы № 76 (учителя физкультуры 
Л.Кабанова, Н.Топорков). 

Лесничанки заняли 2 место, уступив баскетболисткам из 
Новой Ляли. В снайперском турнире, который проводился в 
рамках чемпионата, Маша Поздняк заняла 3 место. Девушки, 
завоевавшие «серебро», занимаются в отделении баскетбо-
ла ДЮСШ Лесного у тренера Л.Мариничевой.

Ольга Сидорова, учащаяся школы 71, воспитанница отде-
ления баскетбола ДЮСШ (тренер Л.Мариничева) в составе 
сборной Свердловской области выехала в Красноярск для 
участия в играх полуфинала первенства России по баскетбо-
лу среди команд девушек 2002 г.р.

«Богатырская наша сила - сила духа и сила воли...»

Семейная Спартакиада!
31 января в ДЮСШ единоборств – дартс. В 10.00 – семейные 

команды, малые семейные команды ДОУ с девочками и 
мальчиками; 11.30 – семейные команды, малые семейные 

команды с мальчиками 7–11 лет; 12.30 – семейные команды, 
малые семейные команды с девочками 7–11 лет.
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Оперативное совещание по 
подведению итогов оперативно-
служебной деятельности за 2015 год 
состоялось 13 января.

В совещании приняли участие 
глава ГО «Город Лесной» Виктор 

ГРИШИН, председатель городского 
суда Наталья САВКИНА, председатель 
Общественного совета при ОМВД Бо-
рис БЕРСЕНЁВ, которые дали удовлет-
ворительную оценку деятельности 
ОМВД.

В 2015 году на территории Лесного 
зарегистрировано 663 преступления, 
что на 17,8% больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года. По 
сравнению с 2014 годом количество 
преступлений против собственности 
увеличилось на 17,6%. Зарегистриро-
вано одно изнасилование, два разбоя, 
три убийства (раскрыты).

Произошло 6 квартирных краж с 
проникновением в жилище; 6 краж 
транспортных средств, зарегистриро-
вано 11 фактов неправомерного завла-
дения транспортными средствами. 

За прошлый год снизилась на 
15,4% групповая преступность. 

В то же время возросло количество 
преступлений, совершённых в состо-
янии алкогольного и наркотического 
опьянения, а также лицами, ранее уже 
совершавшими преступления.

В ходе оперативного совещания 
были заслушаны доклады зам. началь-
ника полиции по оперативной рабо-
те подполковника полиции Дмитрия 
СЕВОСТЬЯНОВА, зам. начальника по-
лиции по охране общественного по-
рядка подполковника полиции Артёма 

КРЮКОВА, зам. начальника полиции 
майора полиции Никиты РУСАНОВА, 
начальника штаба подполковника вну-
тренней службы Любови ПОПОВОЙ.

Приглашённые приняли участие в 
обсуждении вопросов, рассмотрен-
ных на совещании, выразили благо-
дарность сотрудникам полиции за до-
бросовестное исполнение служебных 
обязанностей, высказали предложения 
по улучшению деятельности ОМВД  
Лесного.
Подводя итог, начальник ОМВД 
города полковник полиции Андрей 
ФИЛЯНИН поставил перед личным 
составом подразделения задачи, 
направленные на устранение име-
ющихся недостатков в оперативно-
служебной деятельности.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной».

В преддверии Дня 
российского студенчества 
сотрудники ОМВД 
Лесного провели акцию 
«Студенческий десант».

22 января в музее ОМВД 
студентов ждали член Обще-
ственного совета при ОМВД 
Сергей ТАЛАНКИН, руко-
водители подразделений 
ОМВД Юлия ВЕРЕТЕННИ-
КОВА и Ирина ЖУЖГОВА, 
начальник штаба Любовь 

ПОПОВА, подполковник по-
лиции Владимир ЕПИФА-
НОВ.

Вначале студентам рас-
сказали о музее ОМВД, о 
непростой, но интересной и 
нужной гражданам службе 
сотрудников органов вну-
тренних дел. 

Владимир Епифанов рас-
сказал о раскрытии пре-
ступлений, о проведении 
профилактической работы, 
о выявлении и пресечении 

административных право-
нарушений. После студенты 
посетили отделение ГИБДД, 
где вместе с инспектором 
по пропаганде И.Жужговой 
побывали в регистрацион-
но-экзаменационном от-
делении, познакомились с 
работой дорожно-патруль-
ной службы, узнали о дея-
тельности инспекторов по 
исполнению администра-
тивного законодательства, 
побеседовали с начальни-

ком ОГИБДД Никитой САЛИ-
ХОВЫМ. 
В конце мероприятия 
студентам был показан 
фильм об истории 
полиции в Лесном, о 
ветеранах и сотрудниках 
отдела.

ОМВД России  
по городскому округу 

«Город Лесной».

В 2015 году прокуратурой Лесного 
было выявлено 786 нарушений 
закона, что выше показателей 
2014 года на 29%. Для устранения 
выявленных нарушений законов 
прокурором внесено 
89 представлений, привлечено к 
дисциплинарной ответственности 
87 виновных лиц. 
К административной 
ответственности – 67 лиц. 
Принесено 86 протестов, из которых 
85 удовлетворено в полном объёме. 
Возбуждено шесть уголовных дел.

ОЦЕНКА – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

С 26 января в Свердловской 
области ожидаются 
обильные снегопады, с 
выпадением осадков на 
землю до 7 см в час. 

ОГИБДД Лесного просит всех участ-
ников дорожного движения быть пре-
дельно внимательными на дороге. 

Пешеходы! Перед выходом на про-
езжую часть дороги убедитесь, что ав-
томобили остановились и пропускают 
вас!

Водители! Оценивая метеорологи-
ческие условия, снижайте скорость! 
Будьте бдительными при подъезде к 
любым пешеходным переходам, снег 
и сугробы скрывают пешеходов. Бе-
зопасная дистанция – обязательное 
условие на снежной дороге! 

Во избежание ДТП внимательно осу-
ществляйте движение и манёвры. От-
неситесь с пониманием к авральному 
наведению порядка на дорогах города.

ОЖИДАЕМ СНЕГОПАДЫ! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ
В суд общей юрисдикции на-

правлено 522 иска на общую 
сумму 12  999 тысяч рублей. В ар-
битражный суд Свердловской об-
ласти направлено 10 заявлений. 

В целях предупреждения 
правонарушений 21 долж-
ностному лицу объявлены 
предостережения о недо-
пустимости нарушения за-
кона.

В прошлом году в прокуратуру 
города поступило 641 обращение 
(в 2014 году – 595), из которых раз-
решено 454. Из общего числа раз-

решённых в 2015 году 191 жалоба 
признана обоснованной и подле-
жащей удовлетворению. На лич-
ном приёме принято 56 граждан.
Кроме того, в 2015 году в судеб-
ном заседании первой инстан-
ции с участием прокурора рас-
смотрено 310 уголовных дел 
в отношении 324 лиц, из них с 
постановлением приговора 
233 уголовных дела в отноше-
нии 243 лиц, а с прекращением 
уголовного дела – 66 в отноше-
нии 70 лиц. В судах с участием 
прокурора рассмотрено 
222 гражданских дела.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

На прошедшей неделе в ОМВД Лесного зареги-
стрировано 133 заявления и сообщения, в том 
числе: 9 – о кражах, 5 – о мошенничествах, 18 – о 
телесных повреждениях различной степени 
тяжести. Доставлено в отдел 8 человек.

18 января гр. Н. заявил о том, что из сейфа, на-
ходящегося в помещении службы такси, были похи-
щены 11 000 рублей.

19 января поступило сообщение гр. П. о том, что 
неизвестное лицо совершило хищение с банков-
ской карты 5600 рублей.

22 января гражданке 1959 г.р. на мобильный 
телефон поступил звонок от неизвестного лица, 
представившегося работником службы безопасно-
сти банка. Мошенник сообщил, что с её карты спи-
шутся денежные средства для оплаты заказа, а для 
того чтобы этого не произошло, ей нужно подойти 
к банкомату и совершить несколько операций по 
карте. Она так и сделала, выполнила все инструкции 
по телефону, после чего с её банковской карты спи-
сались 40 000 рублей.

  
С 18 по 25 января на территории Лесного было 
выявлено 246 нарушений Правил дорожного 
движения. 4 водителя управляли автомобилем 
в состоянии опьянения, 5 человек – не имея во-
дительского удостоверения. К ответственности 
привлечено: за превышение скорости – 95 во-
дителей, за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 29. В ходе оперативного 
мероприятия «Безопасная дорога» выявлено  
17 пешеходов-нарушителей, три водителя 
привлечены к ответственности за непредостав-
ление преимущества движения пешеходам. За-
регистрировано 20 ДТП с причинением матери-
ального ущерба.

21 января на перекрёстке улиц Кирова – Мами-
на–Сибиряка водитель автомобиля «Kia Ceed», не-
верно выбрав безопасную дистанцию для движения, 
совершил наезд на впереди идущий автомобиль 
«Toyota Corolla», который остановился на запрещаю-
щий сигнал светофора. Штраф – 1500 рублей.

22 января перед воротами КПП № 8 водитель 
автомобиля «Great Wall» начал перестроение из со-
седнего ряда, создал помеху в движении автомоби-
лю «Nissan Atlas», движущемуся прямо. В результате 
столкновения автомобилей причинён материаль-
ный ущерб обоим транспортным средствам. Штраф 
– 500 рублей.

23 января на улице Белинского в районе дома 
№ 29 водитель автомобиля «Hyundai Accen» не учёл 
дорожные условия, неверно выбрал скорость для 
движения и на полосе встречного движения совер-
шил столкновение с автомобилем «Kia Ceed». Оба 
автомобиля получили механические повреждения.

Уважаемые водители! Анализ ДТП прошед-
шей недели подтверждает: водители не учиты-
вают трудности на дороге, связанные с погодны-
ми условиями.

Постоянные снегопады, недостаточная види-
мость и работающая на дорогах снегоуборочная 
техника затрудняют движение транспорта и пе-
шеходов. Будьте бдительны!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
График контроля химических показателей в объ-
ектах окружающей природной среды выполнен 
в полном объёме. Превышения предельно до-
пустимых концентраций на границе санитарно-
защитной зоны и в жилом секторе отсутствуют. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 
пределах установленных нормативов. 

Службой ядерной и радиационной безопасности 
комбината «Электрохимприбор» было проведено 
147 измерений радиационных параметров окружа-
ющей среды в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдения предприятия. Превышение допустимых 
уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 
0,09 мкЗв/ч.

Качество питьевой воды, выходящей со станций 
водоподготовки, по органолептическим, химиче-
ским, радиологическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества».

Пресс-служба ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Горячая линия
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
открыло «горячую линию» для выявления точек продажи 
санкционной продукции из Турции. Сообщить о местах, 
где торгуют запрещенными к ввозу продуктами, можно по 
телефону (343) 362-87-46.
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Анекдот
Папа читает сказку сыну...

– Увидел принц Золушку на балу  и весь вечер   
не мог оторвать от неё глаз…

– Папа, а зачем принцу Золушкин глаз нужен?

Ответы  на  сканворд в  № 3:

В теории воспитания 
детей существует два под-
хода, которые однозначно 
неверны, – это строгость  
и вседозволенность.

Почему? Родители, ко-
торые чересчур стро-

ги и слишком часто наказы-
вают своих детей, лишают их 
самостоятельности и незави-
симости, и в будущем такие 
родители могут столкнуться 
с непониманием и бунтом 
собственных детей, воспи-
танных в духе частых репрес-
сий. Несомненно, строгость 
в воспитании важна, но её 
должно быть в меру.

Другая крайность за-
ключается в том, что 

родители вообще не уста-
навливают никаких рамок и 
ограничений для ребёнка. 
Это также не принесёт ему 
пользы в процессе обуче-
ния и в дальнейшей жизни. 
Если не обучать малыша 
правилам поведения, то со 
временем можно увидеть 
итог – неуправляемый эго-
ист. Такой ребёнок начнёт 
командовать не только 
окружающими людьми, но и 
своими родителями. У детей, 
получивших неограничен-
ную свободу действий, мо-
жет сложиться впечатление, 
что их родителям безраз-

лично, как они себя ведут. В 
этом случае взрослым так-
же никогда не удастся заво-
евать уважение своих детей.

Конечно, воспитатель-
ный процесс очень 

индивидуален, так как каж-
дый малыш имеет свой не-
повторимый характер и 
темперамент. Выработать 
определённые правила, ко-
торые подходили бы для 
всех детей без исключения, 
к сожалению, невозможно. 
Очень важно помнить, что 
дети в возрасте до двух лет 
редко совершают какие-то 
поступки со злым умыслом 
и агрессивностью. Скорее 
всего, малыш просто ещё не 
понимает, что его действия 
могут нести негативные по-
следствия. Если ребёнок со-
вершил проступок, нужно 
постараться унять свой гнев, 
раздражённость и спокойно 
поговорить с ним, объяс-
нить, в чём он не прав и что 
может случиться, если он и 
дальше будет так поступать. 
Пусть замечание будет стро-
гим, но не более. Ведь роди-
тельский гнев, хоть и пра-
ведный, но может оставить 
глубокие раны в душе малы-
ша. И нужно быть готовым к 
тому, что объяснять придёт-
ся не один и не два раза.

С маленькими деть-
ми хорошо работает 

принцип воспитания на ос-
нове собственного примера. 

Малыши с охотой подража-
ют взрослым, перенимают 
их модель поведения. При-
виться может как хорошее, 
так и плохое. Поэтому нуж-
но в первую очередь быть 
требовательным и внима-
тельным к себе, проанализи-
ровать, какие отношения в 
семье, кто и как между собой 
разговаривает и т.д.

Многие родители 
сталкиваются с 

большими проблемами при 
установке запретов для де-
тей. Слова «нет» и «нельзя» 
воспринимаются малыша-
ми точно вызов. Психологи 
рекомендуют стараться их 
избегать и не запрещать 
что-либо ребёнку, а пред-
лагать альтернативное, пра-
вильное действие, которое 
должно его заинтересовать 
больше, чем то, что делать 
нельзя.

Решение о том, с какого 
момента и каким методом 
следует обучать малыша 
дисциплине, принимается 
каждым родителем инди-
видуально, при этом самое 
главное – осторожное и 
плавное начало, наблю-
дательность и внимание 
к мелочам. Необходимо в 
ответственные моменты 
проявлять гибкость, уметь 
экспериментировать и не 
бояться учиться самому. 

Нужно понимать, что от 
родительского метода 
воспитания могут быть и 
негативные результаты, 
если не научиться раз-
говаривать с ребёнком и 
правильно выстраивать 
модель общения.

Подготовлено по 
материалам сети 

Интернет.

ВОСПИТАНИЕ: СТРОГОСТЬ ИЛИ 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. 
Арка. Клио. Акки. Цифра. Акустика. Клокот. Саке. Мочало. 
Утрата. Арабат. Луб. Усик. Регаль. Африка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. 
Очаг. Цитата. Клещи. Фасоль. Сверка. Ваи. Аукуба. Сет. От-
кат. Рур. Вал. Иваси. Иск. Тик. Анко. Абака.

КОГДА ОТПРАВЛЯЕШЬСЯ  
НА ПОИСКИ СЧАСТЬЯ,  

СТАНОВИТСЯ НЕ ДО МЕЛОЧЕЙ!

Дежурные недели – семиклассники школы № 64 
Семён СКИБО и Роман ГЕРЛАХ.

Диана Уинн Джонс. «Ходячий замок».
– А вы знаете, что Диана Уинн ДЖОНС – британ-

ская писательница, автор фантастических романов для 
детей и взрослых? Родилась она 16 августа 1934 года 
в Лондоне. Во время Второй мировой войны её семья 
очень часто переезжала, пока не осталась жить в горо-
де Такстед. Детство будущей писательницы было очень 
тяжёлым: сказались не только военные невзгоды, но 
и равнодушное отношение родителей к своим детям. 
Единственное, что спасало юную Диану, – это книги. 

В семь лет она 
прочитала пол-
ное собрание 
сочинений Тол-
кина «Хрони-
ки Нарнии» и 
впервые заду-
малась о писа-
тельстве.

Мы предла-
гаем вам прочи-
тать одну из са-
мых известных 
книг Д.У.Джонс 
«Ходячий за-
мок». Идея со-
здания романа 
принадлежала 
мальчику Сти-
вену, который 

попросил Диану Уинн Джонс написать такую историю, 
в которой все дети бы были счастливы.

Её главные героини – три сестры, живут в обычном 
мире, где взрослым нет никакого дела до жизни под-
ростков. Поэтому девочки придумывают свой сказоч-
ный мир, который вдруг оживает. По ошибке Болотная 
Ведьма превращает Софи, старшую сестру, в старуху. 
Чтобы вернуть свой облик, героине нужно отправить-
ся на поиски счастья, и тогда становится не до мело-
чей! По дороге она знакомится с могущественным 
магом Хоулом, его учеником Майклом и волшебным 
огненным демоном Кальцифером. Вместе им прихо-
дится преодолевать множество трудностей!

Зарисовки
Главная героиня романа работала в лавке, где 

продавались головные уборы. По вечерам после 
работы она беседовала со шляпками. Мы предла-
гаем вам побывать в роли дизайнеров, придумать, 
а затем нарисовать волшебные шляпки для всей 
семьи.

Пусть книга Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок» 
станет первым совместно прочитанным произведени-
ем в вашей семье.

Читайте и творите!



16 ВЕСТНИК
№ 4

28 января 2016 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ, 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!

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

 

НАШИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:
Лесной, ул. Ленина, 128. Т.: 4-07-53,

ул. Комсомольская, 6. Т.: 3-07-52,

8-922-205-8338.

- уютный зал с современным оборудованием вмести-
мостью до 30-35 человек;

- изысканная китайская и японская кухня с широким 
ассортиментом (по вашему выбору).

Новый банкетный зал  «Европейский»

 (адрес: г. Лесной, ул. Мира, 8а)

предлагает широкий спектр услуг:
- проведение корпоративов, свадеб, юбилеев (юбиляру и 

молодожёнам подарок от заведения);
- проведение детских дней рождений и программ, 

классного или выпускного вечера;
- проведение деловых обедов.

Вас ждёт:

За дополнительную плату услуги ведущей и ди-джея.

Подробности и заказы по телефонам: 
8-919-375-6131; 8-922-222-3050; 8-950-194-6280.

Скидка 5% членам профсоюза при предъявлении дисконтной карты. 



В читальном зале открылась новая вы-
ставка: «Краски лета» – живопись Натальи 
Кочетовой. В отделе «Медиатека» работает 
выставка «Калейдоскоп оживших героев». 
Работает книжный киоск.

31 января с 11.00 – день настольных игр.
31 января в 12.00 – мастер-класс: кукла 

«Домовёнок». Что принести с собой – узнать 
по тел. 6-45-44.

Встречи в клубах
30 января в 11.00 – меломанов.
30 января в 14.00 – для клуба «Время и 

мы» и всех желающих – просмотр докумен-
тального фильма «Возвращение из небытия» 
(о Л.Берии).

31 января в 14.00 – День апельсиновых 
сказок: интерактивная программа «Апель-
синовые сказки» + мастер-класс по необыч-
ному рисованию. Цена билета: детский – 70 
руб., взрослый – 80 руб.

В течение дня (бесплатно): развивающие 
игры, задания для развития логики и памяти, 

головоломки, математические пазлы, лите-
ратурные викторины и сказки. Самое время 
в последний день января подарить себе и 
своей семье оранжевое настроение! 4-10-19.

29 января в 19.00 – вечер отдыха 50+.
31 января выходной всей семьёй (0+): 

11.00 – игровая программа в фойе «Едет, 
едет паровоз…»; 11.30 – занятия для ребят 
«В гостях у Кисточки»; 12.00 – развлекатель-
ная программа в большом зале «Сказка о 
невоспитанной Дюдюке и злобных инопла-
нетянах»: интерактивные игры, вокальные и 
танцевальные номера, показ мультфильма; 
13.00 – «Воробьиная дискотека» с мыльны-
ми пузырями. А также – батуты, аттракцио-
ны, детское кафе с лимонадными фонтанами!

Гастроли! 17 февраля в 18.00 – наивный 
водевиль «Долгожитель» (Новоуральск). 
4-02-80 (касса), 4-78-96 (рекламный отдел), 
sovremennic.info.

Открыта запись в группы по новым на-
правлениям: студия современного войлока; 

гимнастика для беременных; молодёжная 
студия «Пластика + Эстетика»;  детский фит-
нес (4+);  джаз-модерн; боди-балет; восточ-
ный танец; новая услуга по постановке сва-
дебного танца и массового танца для друзей. 
Подробная информация и запись в группы 
по тел. 4-02-80 (ул. Ленина, 101а).

В городском музее представлена вы-
ставка фоторабот Сергея Комкова «Сказа-
ние об Урале». Часы работы музея: будние 
дни – с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 
14.00, в сб. – с 10.00 до 17.00, выходной 
день – вскр.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) работает выставка авторской ку-
клы «Маленькая страна». Входной билет – 30 
руб. Часы работы зала: пн.-чт. – с 10.30 до 
19.00, перерыв – с 13.30 до 14.30, вскр. – 
с 10.00 до 17.00, выходные дни: пт., сб. На 
сайте музея – виртуальная выставка «Глаз 
небесного орла» – о коллекции агатов из 
фондов музея.

Приглашаем девочек, молодых мам и ба-
бушек в группу по изготовлению кукол-обе-
регов (в музее). 4-16-04.

29 января в 18.00 – день рождения Мо-
лодёжного театра «Премьера». Показ спек-
такля «Сны со вкусом кофе». Вход свобод-
ный.

Принимаем работы на фотоконкурс «Я 
патриот» ко Дню защитника Отечества. 
6-82-20.

Приглашаем девушек 18-30 лет принять 
участие в городском конкурсе красоты. При-
ём заявок в ДТиД «Юность». 6-82-20.

28 января – 3 февраля: «Элвин и бу-
рундуки: Грандиозное бурундуключение» 
(мульт фильм, 6+), «Кунг-фу Панда 3» (3D, 
мультфильм, 6+), «5-я волна» (экшн-триллер, 
12+), «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» 
(боевик, 18+), «Статус: Свободен» (комедия, 
16+), «Дедушка лёгкого поведения» (коме-
дия, 18+), «Кукла» (ужасы, 16+), «Игра на по-
нижение» (драма, 18+).

30 января в 00.30 – нон-стоп: «13 часов: 
Тайные солдаты Бенгази» + «Кукла».
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ

Центральная городская библиотека 
им. П.БАЖОВА

Центральная городская детская 
библиотека им. А.П.ГАЙДАРА

Социально-культурно-досуговый 
центр «СОВРЕМЕННИК»

Культурно-оздоровительный 
комплекс «ЗЛАТОЦВЕТ»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В прогнозе погоды возможны изменения :)

Кинотеатр «РЕТРО»

ДОМ ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 
«ЮНОСТЬ»

ОВЕН. Вам следует искать новые пути дости-
жения целей, которые не будут мешать работе 
и вашей личной жизни. Можно рассчитывать 
только на свои силы и на собственную интуи-
цию. Не нужно стараться показать себя, а наобо-
рот, действуйте тихо и спокойно, не привлекая 
лишнего внимания.
ТЕЛЕЦ. Вам могут потребоваться новые знания, 
чтобы справляться с работой. Самый лучший 
вариант – привлечь для помощи своих коллег, 
которые более опытны. Во второй половине не-
дели вы захотите больше общаться с друзьями, 
совершать поездки и получать новые впечатле-
ния.
БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп советует вам сейчас не 
рисковать понапрасну и не участвовать в аван-
тюрных мероприятиях. Для того, чтобы чего-
то добиться и получить хорошие результаты в 
дальнейшем, необходимо прилагать значитель-
ные усилия, мыслить нестандартно и действо-
вать с энтузиазмом.
РАК. Старайтесь не вмешиваться в дела других 
членов семьи, чтобы не создать себе неприятно-
стей. Вторая половина недели станет более бла-
гоприятной. Будут перспективно развиваться 
деловые контакты, а опыт и интуиция помогут 
разобраться в большинстве сложных ситуаций.

ЛЕВ. Гороскоп советует вам устранить все свои 
ошибки и недочёты в делах, тогда значительно 
увеличится ваша продуктивность. Вторая поло-
вина недели станет благоприятной для активной 
деятельности и выполнения серьёзных задач. 
Прилагая усилия сейчас, вы работаете на пер-
спективу. 
ДЕВА. В начале недели у вас будет много соблаз-
нов отвлечься от работы и отдохнуть. Вам стоит 
выбрать такой режим отдыха, который не поме-
шает вашей работе. Попробуйте внести больше 
романтизма в ваши отношения с любимым чело-
веком, от этого они станут гораздо интереснее.
ВЕСЫ. Гороскоп советует вам сейчас принимать 
такие решения, которые не нарушают ваши ду-
ховные ценности. Если вам трудно это делать 
самостоятельно, то можете обратиться за помо-
щью к своим близким людям. Во второй поло-
вине недели лучше всего займитесь бытовыми 
делами.
СКОРПИОН. Возможно, в начале недели вы 
станете избегать общения. Чтобы изменить 
ситуацию, начните контактировать с людьми, 
которые приносят в вашу жизнь позитивные 
ощущения. Вторая половина недели будет бла-
гоприятна для творческих дел, также возможны 
новые знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Если вы желаете добиться успехов в 
профессиональной деятельности, то постарай-
тесь в указанный период меньше общаться со 
своими друзьями и не обсуждайте с ними дело-
вые и финансовые темы. Гороскоп сейчас также 
не рекомендует вам брать деньги в долг у своих 
друзей.
КОЗЕРОГ. Обстоятельства могут мешать вашим пла-
нам, и многое не будет зависеть от вас. В этом слу-
чае поможет поддержка близких. Старайтесь быть в 
курсе всех новостей, чтобы иметь важную для себя 
информацию. Налаживайте контакты с окружающи-
ми, дабы расширить свои возможности.
ВОДОЛЕЙ. Нельзя слишком доверять окру-
жающим людям. Возможно, кто-то попытается 
убедить вас в чём-то с целью собственной вы-
годы. Не надо спорить, достаточно остаться при 
своём мнении. Во второй половине недели у вас 
появятся хорошие шансы укрепить своё финан-
совое положение.
РЫБЫ. Гороскоп не советует вам что-либо ме-
нять в своей жизни, даже если ваши друзья и 
близкие будут вам это советовать. Вторая поло-
вина недели должна открыть перед вами новые 
перспективы. А также сейчас вероятны знаком-
ства с людьми, которые могут стать вашими но-
выми друзьями.

ПЛАВАНИЕ
В конце года в плава-
тельном бассейне ФСЦ 

«Факел» прошло откры-
тое первенство города по 

плаванию. В нём участвовали 
юные пловцы из В.Салды, Качканара, 
ЗАТО Свободный, Лесного.

Среди спортсменов 2002 г.р. первенство-
вал на дистанциях 100 м вольным стилем, 
100 м на спине, 100 м «дельфином», 100 м 
комплексным плаванием воспитанник тре-
неров-преподавателей Натальи Фёдоровой 
и Ольги Арефьевой Владислав Таран. На 
дистанции 100 м брассом победителем стал 
Семён Полозов, тренер-преподаватель Инга 
Яржинская. Среди девочек 2005 г.р. и моло-
же на 5 дистанциях победила Виолетта Быч-
кова.

Призёрами соревнований в своих воз-
растных группах стали Анастасия Старцева, 
Александра Таран, Александра Гурьева, По-
лина Горячевских, Кристина Горячих, Екате-
рина Калинина, Илья Яковлев, Иван Астай-
кин, Никита Николаев, Андрей Вяткин, Артём 

Цыбуцинин, Дмитрий Соколов, Кирилл Кока-
рев, Арсений Паначев, Александр Панчен-
ков, Семён Подильчук, Николай Лоханин, 
Константин Шехтель.

Тренерско-преподавательский состав от-
деления плавания благодарит родительский 
комитет за подготовку и проведение сорев-
нований, а также Н.Бурякова и В.Малютина 
за награждение победителей и призёров со-
ревнований.

В середине января старшие учащиеся от-
деления выступали на чемпионате и пер-
венстве Свердловской области по плава-
нию в Екатеринбурге.

Андрей Кощеев занял 5-е место в пер-
венстве среди спортсменов 1998 г.р. на дис-
танциях 50 и 100 м дельфином. Семён Попов 
также был на финише пятым в первенстве на 
дистанциях 50 м на спине, 50 м вольным сти-
лем и 100 м на спине.

КМС Валерия Щукина стала серебряным 
призёром соревнований на дистанциях 400, 
800 и 1500 м вольным стилем, тем самым за-
воевав право выступать в составе сборной 
команды Свердловской области на чемпио-
нате и первенстве УрФО в начале февраля в 
Челябинске.

В Полевском проходило первенство 
Свердловской области по плаванию по 
программе «Весёлый дельфин» среди 
юношей 2002 г.р. и моложе.

Абсолютным победителем на дистанциях 
800 м вольным стилем, 200 м комплексным 
плаванием, 100 м вольным стилем и 100 м 
«дельфином», в многоборье и бронзовым 
призёром на дистанции 100 м на спине стал 
Владислав Таран. Артём Цыбуцинин заво-
евал «серебро» на 200 м комплексным пла-
ванием. Оба спортсмена – воспитанники На-
тальи Фёдоровой и Ольги Арефьевой.

Семён Полозов стал победителем на дис-
танции 200 м комплексным плаванием и се-
ребряным призёром многоборья. Тренирует 
Семёна Инга Яржинская.

Поздравляем ребят и их наставников с 
высокими спортивными результатами, и 
хочется пожелать успехов на предстоящем 
3 этапе отбора, который будет проходить в 
50-метровом бассейне Екатеринбурга, и на 
финальных Всероссийских соревнованиях в 
Санкт-Петербурге в составе сборной коман-
ды Свердловской области.

Наталья ФЁДОРОВА.

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Открытое первенство города по хок-
кею с шайбой среди взрослых ко-
манд: 28 января в 21.00 – «Луч Energy» 
– «Союз»; 29 января в 21.00 – «Тизол» 
– «Юность»; 31 января в 14.15 – «Спар-
так-2» – «Юность-2».
Первенство Свердловской области по 
хоккею клуба «Золотая шайба»: 29 ян-
варя в 12.00 – среди команд 2003-2004 
г.р. – «Факел» (Лесной) – «Молния» (Верх-
няя Тура); 31 января в 12.00 – среди ко-
манд 2005-2006 г.р. – «Факел» (Лесной) – 
«Мечта» (Н.Тагил).

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
29 января в 18.30; 31 января в 10.30 – 
первенство города по классическим шах-
матам.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
30 января в 15.30 – открытое первенство 
города по плаванию «День дельфина».
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ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ЗАВОДСКАЯ УПАКОВКА, 50 КГ, ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ. ЩЕБЕНЬ И ОТСЕВ. 8-908-630-7278.

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

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
6000 р. Без предоплат.
8-950-199-8998.

Поздравляем!
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ветеранов войны и труда

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Знакомство нашей семьи с детским садом «Чебурашка» 
состоялось в 2003 году, когда мы привели в ясли стар-
шего сына. Он сразу пошёл в группу – не было ни слёз, 
ни капризов. 

Быстро рос и развивался в заботливых руках воспитате-
лей – Татьяны Чистяковой, Надежды Зубакиной, Елены 
Поповой. Потому спустя десять лет, когда полтора года ис-
полнилось дочке, в какой садик её отдать – вопроса не воз-
никло. Конечно, в наш, родной! И это действительно так: за 
35 лет работы «Чебурашка» стал любимым-дорогим для мно-
гих сотен ребятишек и их родителей, бабушек и дедушек.

Здесь каждое утро детей и родителей встречают привет-
ливые воспитатели и их помощники – младшие воспитатели. 
Чтобы наши детишки были крепкими и здоровыми, с ними 
занимаются инструкторы по физической культуре Наталья 
Петрова и Антон Брагин. А какие утренники устраивают 
для всех нас музыкальные руководители Татьяна Жильцо-
ва и Светлана Воротилкина! Песни, разученные малышами 
на музыкальных занятиях, после распевает вся семья.

Жизнь наших детей в детском саду насыщена яркими со-
бытиями: конкурсы, выставки, праздники. Координирует эти 
мероприятия заместитель заведующей по воспитательной и 
методической работе Лариса Исакова.

В нашем садике всегда чисто, уютно и светло благодаря 
заместителю заведующей по административно-хозяйствен-
ной части Светлане Евтушенко. А какие вкусные запеканки 
и котлеты готовят наши повара – Инна Бажова, Надежда 
Арбузова, Екатерина Лунёва, Анастасия Плюснина во 
главе с шеф-поваром «дядей Сашей» – Александром Сече-
ниным. В том, что всё прикручено, привинчено и работает 
«как часы», заслуга Виктора Кичигина.

Детский сад – это отлаженный механизм, и, чтобы он ра-
ботал, нужно чуткое и грамотное руководство. Своим раз-
витием детский сад во многом обязан заведующей Ольге 
Литвяк, она отличный организатор. Без преувеличения, все 
наши родительские чаяния здесь слышат и понимают.

И, конечно, слова особой признательности – нашим до-
рогим воспитателям и их верным помощницам. Вероника 
Склянухина, Анастасия Гаврилова, спасибо за вашу до-
броту и отзывчивость, вы порой лучше нас понимали лепет 
наших малышей.

Татьяна Дворянкова, Раиса Халимова, Юлия Таушан-
кова – вы лучшие! Спасибо за любовь и радость, которые 
вы дарите нашим детям. За интересные, содержательные 
занятия, личное время, что тратите, чтобы сделать группу и 
участок ещё уютнее и красивей. За ваши бесконечные «при-
несите поделку», «нарисуйте», «выучите стихотворение»… 
Мы оставляем домашние хлопоты, усаживаем ребёнка на 
колени и вместе читаем, лепим, мастерим… С вашей лёгкой 
руки не только дети, а и мы, родители, подружились. Мы всё 
ценим и за всё вас благодарим.

Уважаемые работники дошкольного учреждения «Че-
бурашка»! От всего сердца поздравляем вас с 35-летием 
детского сада и желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, творческих и профессиональных успехов и замеча-
тельных воспитанников! С праздником!

Семья ЯДРИНЦЕВЫХ и ещё 18 семей группы № 11 
«Любознайки» детского сада № 21.

Бориса Михайловича ПОТАПОВА – с днём рождения. 

НАШЕМУ «ЧЕБУРАШКЕ» – 35!

            
Дорогая Нина Ефимовна РОМАНОВА,

поздравляем тебя с таким красивым, большим 
юбилеем!

Здоровья хорошего, терпения в твои 75.
Нас беды с тобой пока ещё милуют,
Но трижды поверив, что жизнь удалась,
Я всё-таки счастлива за самую милую,
За горькую землю, где я родилась…

Твои земляки из Смоленщины.

            

Уважаемые педагоги, дети, родители, выпускники! 
Поздравляем вас с юбилеем нашей школы № 64!
С юбилеем поздравляя,
Школе мы родной желаем
Счастья, радости, удачи,
Идти вперёд, а не иначе!
С каждым годом ты становишься всё лучше,
Радуешь победами нас всех.
Пусть же будет так и дальше,
Ждут тебя и радость, и успех!

С уважением, совет школы № 64.

Школа № 76 приглашает выпускников 
6 февраля 2016 года в 13.00 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 
посвящённый 20-летию учреждения. 

ПРОДАЕТСЯ
16 бесплатных федераль-
ных каналов («Первый», 
«Россия», «НТВ» и т.д.) 
(антенна + ресивер), 2900 
р., продажа, установка, 
гарантия, а также спутни-
ковое телевидение. 8-904-
988-0482

1/2 финского дома по 
Свердлова, 14, 3800 т.р., торг; 
гараж. 8-904-542-2167, 6-43-34
1-комн. кв. (район центр. 
вахты), 1200 т.р., 1-комн. кв. 
(ГРЭС), 1000 т.р. 8-904-988-8382

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Химмаш, 1 эт., 28 
кв.м, возможно под нежи-
лое), собственник. 8-961-
772-2876

1-комн. кв. в Екатеринбурге 
от 1950 т.р. Помощь в 
оформлении ипотеки. 
8-908-924-6564

1-комн. кв. в Лесном (рай-
он вахты, 1 эт. высоко, балкон) 
плюс новая плита плюс кух. 
гарнитур плюс зеркальный 
шкаф-купе. 8-906-801-5811
1-комн. кв. в Н.Туре (2 эт., 32 
кв.м, санузел раздельно, лод-
жия застекл.). 8-950-645-8317 
(Лариса)
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Говорова, 10 (3 эт., 33 кв.м, окна 
ПВХ, балкон застеклен), 1200 
т.р., авито.ру. 8-904-987-9104
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Ильича, 20а (7 эт., кап. ремонт) 
8-952-733-2724 (Светлана)
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Ленина, 117 (3 эт., 31,5 кв.м), 
1100 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Машиностроителей, 22 (2 эт.), 
1200 т.р. Торг. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
1-комн. кв. в новом строя-
щемся доме (64 кв., 42 кв.м, 3 
эт. в 3-этажном доме, срок сда-
чи – февраль 2016 г.), 2 млн. р. 
8-908-900-3268
1-комн. кв. в пос. Ис по 
Фрунзе, 54 (новостройка, 3 эт., 
34 кв.м), 1200 т.р., торг. 8-904-
987-9564

1-комн. кв. в Таежном (1 эт.). 
8-953-601-7150
1-комн. кв. кр. габ. по 
Комсомольской, 9 (42 кв.м, евро-
ремонт), 1650 т.р. 8-963-039-3777
1-комн. кв. на ГРЭСе по 40 
лет Октября, 4а (5 эт., 48,3 
кв.м), 1800 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Белинского, 16 
(4 эт., 30,4 кв.м), 1250 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Белинского, 
16, 1250 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Белинского, 48 
(30 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стеклен), 1500 т.р., торг. 8-904-
987-9104
1-комн. кв. по Белинского, 
48 (4 эт., 33 кв.м, окна – пластик, 
сейф-двери, ремонт), 1450 т.р., 
торг. 8-908-924-4989
1-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
эт., 40 кв.м), 2150 т.р., собствен-
ник. 8-908-920-7270
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(6 эт.), 2050 т.р.; 2-комн. кв. по 
Васильева, 1 (7 эт.), 3000 т.р.; 
2-комн. кв. по Ленина, 112 (2 
эт.), 2600 т.р. 8-952-735-2949
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(6 эт., 44 кв.м, окна – пластик), 
2000 т.р. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Гоголя, 1 (2 эт., 
42,4 кв.м, стеклопакеты, встро-
енная кухня), 1550 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по К.Маркса, 19. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по К.Маркса, 2 
(4 эт., без ремонта), 1200 т.р.; 
1-комн. кв. по К.Маркса, 13 (с 
ремонтом), 1370 т.р.; 1-комн. кв. 
по Ленина, 5 (2 эт., с ремонтом), 
1400 т.р. 8-952-735-2949
1-комн. кв. по Куйбышева, 
62 (35 кв., 4 эт.). 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 111 (1 
эт., 41,8 кв.м). 8-904-179-2537, 
8-982-624-3045
1-комн. кв. по Ленина, 114 
(лоджия). 8-953-000-6768 
(«Удачная сделка», ИП Табе-
лева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ленина, 115 
(40 кв.м плюс балкон-пластик, 
7,5 на 0,9, зал 18 кв.м, кухня 8,7 
кв.м, прихожие 6 кв.м, кори-
дор 2,7, санузел 3,8 кв.м, сейф-
дверь, пласт. окна, счетчики), 
1950 т.р. 8-922-107-3635

1-комн. кв. по Ленина, 130 
(3 эт., 37,0 кв.м, утепл. лоджия: 
теплый пол, новое окно), 2300 
т.р., авито.ру. 8-902-876-0948
1-комн. кв. по Ленина, 5а (2 
эт., 31 кв.м, отл. ремонт), см. на 
авито. 8-904-987-9104
1-комн. кв. по Ленина, 5а (3 
эт., 32 кв.м), 1250 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 71 (5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 
шкаф-купе, встр. кухня, ванна 
– кафель), 2000 т.р., торг, или 
обмен на 2-комн. кв. + доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Ленина, 
75, недорого. 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ленина, 9 (1 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь), 
1350 т.р., торг. 8-953-824-4096, 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(1 эт., 34 кв.м, с мебелью). 8-963-
049-1877
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(1 эт., окна ПВХ, 36 кв.м). 8-904-
987-9104 
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(12 эт., 35,8/18,2/7,7 кв.м). 8-904-
981-1650
1-комн. кв. по Мира, 11 (3 эт., 
38 кв.м, полный качественный 
ремонт), 1900 т.р. 8-908-900-
3268
1-комн. кв. по Мира, 15. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Мира, 26 (4 
эт., с ремонтом). Подробности 
и фото на авито, объявление  
№ 691602383. 8-905-802-5035
1-комн. кв. по Мира, 8 
(«Планета», 2 эт.), 1200 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Мира, 8 
(«Планета», 7 эт., стеклопакеты, 
нат. потолок, заменена сантех-
ника, косм. ремонт), 1200 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Победы, 2а 
(кирп. дом, общ. пл. 32 кв.м, чи-
стая, теплая квартира). 8-922-
604-7672
1-комн. кв. по Свердлова, 
16 (дерев. дом, ремонт). 8-912-
290-6705, 8-908-911-5009
1-комн. кв. по Свердлова, 28 
(2 эт.). 8-912-659-8422

1-комн. кв. по Свердлова, 28 
(теплая и уютная, с хорошим 
ремонтом, мебелью и оборудо-
ванием), просто заезжай и на-
слаждайся. 8-908-631-6465
1-комн. кв. по Свердлова, 
кр. габ. (3 эт.). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Строителей, 
15 (5 эт.), 1300 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
1-комн. кв. по Фрунзе, 2 (4 
эт.), цена 1600 т.р. 8-904-169-
4420
1-комн. кв. по Энгельса, 4 (3 
эт., сост. хор.). 8-904-987-9564
1-комн. кв. по Юбилейной, 
17 (1 эт., косм. ремонт), цена 
1300 т.р., торг, фото на авито.ру. 
8-950-657-5673
1-комн. кв. по Юбилейной, 17 
(3 эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
1-комн. кв. по Юбилейной, 
23. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
1-комн. кв. по: К.Маркса, 19 (4 
эт.); Мира, 11 (5 эт.); Строителей, 
4 (1 эт.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв.-студия в г. Адлер 
(31,6 кв.м). 8-918-613-9064 
(Николай)
1,5-комн. кв. по К.Маркса, 13 
(1 эт., 43 кв.м, окна – высоко, 
стеклопакеты, счетчики, сейф-
двери). 8-909-008-9422, 7-93-32 
(д.)
1,5-комн. кв. по Ленина, 
5. Очень дешево. 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1,5-комн. кв. по Энгельса, 30 
(3 эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. (35 кв., кр. габ., 3 
эт., шлакоблок, стеклопакеты, 
новая входная дверь, частично 
замена сантехники), 1350 т.р., 
торг. 8-905-802-4165
2-комн. кв. (4 эт., с мебелью 
– кух. гарнитур, комод, стир. 
машина и т.д., кух. и межкомн. 
отремонтированы, в большой 
комнате – стеклопакет, счетчи-
ки гор. и хол. воды). 8-902-255-
3113

2-комн. кв. (42 кв.м, 4/5, пан. 
дом, пласт. окна, новая сантех-
ника, в хор. сост.), или обмен на 
2-комн. кв., 3-комн. кв. 8-908-
638-2627, 8-904-179-1602
2-комн. кв. (50 кв.м, сте-
клопакеты есть, с мебелью, 
балкон, 1 эт./5-этаж. здание, 
мусоропровод, кухня 9 кв.м, 
комнаты, туалет с ванной раз-
дельные). 8-912-214-5719
2-комн. кв. (район центр. 
вахты, в хор. сост.), собствен-
ник. 8-950-208-5480
2-комн. кв. в Н.Туре по 40 лет 
Октября (хор. ремонт, без бал-
кона), 1550 т.р. 8-909-024-0127, 
8-908-900-4809
2-комн. кв. в Таежном ул. пл., 
или сдается, желательной се-
мейным. 8-912-644-8489, 8-953-
041-8123

2-комн. кв. кр. габ. (общ. пл. 
63 кв.м, 1 эт., окна высоко), 
2300 т.р. 8-953-605-1723

2-комн. кв. кр. габ. по 
Ленина, 45 (3 эт., 47 кв.м, пол-
ный ремонт). 8-904-987-9564
2-комн. кв. по Бажова, 4 (2 
эт., 49 кв.м), 1100 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Белинского, 
24 (2 эт., 60,6 кв.м, счетчики, за-
менены батареи), цена 2200 т.р. 
Торг. Или обмен на 3-комн. кв. 
плюс доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Белинского, 55 
(1 эт., 57 кв.м), 2100 т.р. 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по Васильева, 1 (1 
эт., 65 кв.м), 3200 т.р., авито. ру. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Васильева, 1 (5 
эт., 64 кв.м), 3100 т.р., авито.ру. 
8-952-743-1043
2-комн. кв. по Декабристов, 
5 (1 эт., можно под магазин, 
офис). 8-950-659-9992
2-комн. кв. по Кирова, 21 (4 
эт., перепланировка, встр. кух-
ня, косм. ремонт, стеклопаке-
ты, счетчики, сейф-дверь), или 
обмен на 3-комн. кв. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Кирова, 21. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Кирова, 36 (1 
эт.). 8-952-143-0010

2-комн. кв. по Кирова, 48. 
Возможен обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. 8-922-183-5052
2-комн. кв. по Ком. пр., 35б (с 
ремонтом, окна и балкон ПВХ, 
4 эт., 42 кв.м, студия), 1900 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ком. пр., 38 
(56,3 кв.м, окна ПВХ), 2400 т.р. 
8-904-987-9104 
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 
(1 эт., 52,6 кв.м), 2500 т.р., 
торг при осмотре. 8-908-927-
9136
2-комн. кв. по Ленина, 102. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 105 
(8 эт., 53,4 кв.м), 2600 т.р. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(1 эт., перепланировка, встр. 
кухня), 3300 т.р. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(3 эт., 66,1/36,8/10,2, ремонт, 
счетчики все, две лоджии ост.), 
цена 3500 т.р. Торг. 8-963-040-
9176, 4-48-36, собственник
2-комн. кв. по Ленина, 109 
(3 эт., 70,9 кв.м, кухня 15 кв.м), 
3400 т.р., торг. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 112 
(9 эт.), 2200 т.р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Ленина, 115 
(2 эт.), 2900 т.р., или обмен на 
две 1-комн. кв. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 117 (49 
кв.м). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по Ленина, 12 (5 
эт., 42 кв.м, с ремонтом, окна 
ПВХ, балкон застеклен, ходы 
раздельно), 1800 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Ленина, 130 
(2 эт., 62 кв.м), 3300 т.р., торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Ленина, 18 (2 
эт., окна ПВХ, ремонт), 2300 т.р. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Ленина, 26а 
(2 эт., 50 кв.м), 2500 т.р. Торг. 
8-908-900-3268 («Городская не-
движимость»)
2-комн. кв. по Ленина, 3а 
(студия, 4 эт.). 8-904-174-1503
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3-комн. кв. по Мира, 32 (61 
кв.м), 2700 т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Мира, 32 
(8 подъезд, 6 эт.). 8-922-
298-0257, 8-952-730-3947 
(Светлана)
3-комн. кв. по Мира, 40 
(косм. ремонт, окна и трубы 
заменены), 3000 т.р. 8-922-609-
2454
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., 
60 кв.м, теплая, чистая, счетчи-
ки, лоджия с переходом), под-
робности на авито. 8-909-010-
2254
3-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 27 (1 эт., 74,5 кв.м, ре-
монт), 3200 т.р., или обмен на 
2-комн. кв. кр. габ. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 32 (4 
эт., 70,9 кв.м), 3000 т.р. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Победы, 46 (2 
эт., полный ремонт), 3300 т.р. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Пушкина, 23 (3 
эт., 69 кв.м, требует ремонта), 
2400 т.р., торг. 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Сиротина, 2, 
торг. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Строителей, 
14 (2 эт., 62 кв.м, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счетчики, косм. ре-
монт), 2600 т.р. Прямая прода-
жа. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Строителей, 14 
(5 эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Строителей, 
6 (6 эт., 56,3 кв.м), 2400 т.р. 
Прямая продажа. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 (2 
эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Шевченко, 1а. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Энгельса, 
30 (ремонт). 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. ул. пл. по 
Ленина, 105 (7 эт., 78 кв.м), 
4000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. ул. пл. по: Фрунзе, 
6 (6 эт.); Ленина, 90 (4 эт.); 
Ленина, 92 (6 эт.); Мира, 48 (2 
эт.); Мира, 22 (2 эт.); Строителей, 
10 (6 эт.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
4-комн. кв. (4/12 эт., с ремон-
том – двери, окна, потолки, 
уютная, жилая), 3300 т.р., или 
меняется. 8-952-729-5337
4-комн. кв. по Ленина, 116 
(4 эт., 76 кв.м), 3500 т.р. 8-953-
824-4096, 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
4-комн. кв. по Ленина, 26а 
(83 кв.м, 5 эт., две лоджии, 
сост. хор.), 3500 т.р. Или обмен. 
Рассмотрим варианты. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)

4-комн. кв. по Ленина, 90. 
Или обмен на 2-комн. кв. с ре-
монтом с доплатой. 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 22 (80 
кв.м, в подъезде новый лифт, 
в квартире новая сейф-дверь 
«Аргус», новые окна). 8-912-
623-3714
4-комн. кв. по Мира, 2а (3 эт., 
75 кв.м), 3300 т.р., прямая про-
дажа. 8-953-824-4096, 8-908-
922-3336 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Мира, 2а (4 эт., 
72,4 кв.м), 3200 т.р., или обмен 
на 2 квартиры по Юбилейной, 
рассмотрим все варианты. 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
4-комн. кв. по Свердлова, 
29 (1 эт., 89,4 кв.м, окна – пла-
стик, батареи заменены, сейф-
дверь), 3100 т.р. Можно под не-
жилое. 8-904-987-9104
4-комн. кв. по: Ленина, 72 (2 
эт.); Мира, 22 (4 эт.); Мальского, 
3 (9 эт.); Пушкина, 21 (2 эт.). 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

А/м «Audi Q3», год выпуска 
– конец 2012, шкафы холодиль-
ные, большие, витрина холо-
дильная, холодильник, лари. 
8-904-540-5290, 8-967-909-0688
А/м «BYD F3», 2009 г.в., пр. 
29 т.км, 300 т.р., торг. 8-909-000-
7080

А/м «Lexus RX-300», 2001 
г.в., срочно, либо обмен 
на более дешевый авто-
мобиль с доплатой. 8-909-
701-7526

А/м «Opel Astra», 2012 г.в., 
черный хэтчбек, МКПП, в иде-
альном сост., один хозяин, 
обслуж. у дилера, пр. 50 т.км 
плюс колеса, цена 450 т.р., торг. 
8-950-190-1623

А/м «Pontiac Grand-AM», 
1993 г.в., спортивный се-
дан, 80 т.р., или обмен. 
8-909-000-7080

А/м «Ssang Yong Actyon», 
2012 г.в., белый, полный эл. 
привод, АКПП, бензин, 2,0, 
76 т.км, т/о у офиц. дилера. 
Подробности. 8-982-627-3189
А/м «Volkswagen Polo 
Sedan», 2011 г.в., цвет серебри-
стый, МКПП, один хозяин, два 
комп. резины, 450 т.р. 8-953-
381-7795

А/М «VW PASSAT VARIANT», 
2008 Г.В., TDI 140 Л/С, 555 
Т.Р. 8-904-540-4734

А/м «ВАЗ-2102» с запчастя-
ми. 8-950-649-7408

А/м «ВАЗ-21099», 2002 г.в., 
инжектор, 30 т.р. 8-952-730-
5869
А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., 
инжектор, 8-кл., подогрев си-
дений, центр. замок, музыка, 
тонировка, зимняя резина, 
120 т.р. Торг. 8-929-221-0909 
(после 18.00)
А/м «ВАЗ-21102», 2002 г.в., 
инжектор, дв. 1,5, сост. хоро-
шее, все подробности по тел. 
8-922-111-6730
А/м «ВАЗ-2111», 2002 г.в., а/м 
«ВАЗ-2121», 1983 г.в., в отл. сост. 
8-904-545-6006

А/м «ВАЗ-2112», 2004 г.в., 
сост. отл., срочно. 8-950-
191-8078

А/м «ВАЗ-2115», 2006 г.в., 
инжектор, люкс, резина з/л, 
подогрев передних сидений, 
музыка, один хозяин, пробег 
86 т.км, 130 т.р. 8-950-204-2175 
(после 17.00)
А/м «ВАЗ-2121» «Нива», 1982 
г.в., 50 т.р., срочно. 8-909-020-
0447
А/м «ВАЗ-2121», 1990 г.в., на 
ходу. 8-953-381-5573, 8-904-
387-6092
А/м «Грейт Волл Ховер-5», 
автомат, дизель, внедорожник, 
3 года, пр. 47 т.км, п. Ис. 8-950-
630-5642
А/м «ИЖ Ода 2126», по зап-
частям. +7-952-147-4294, +7-
953-044-4459
А/м «КIA RIO», 2011 г.в., хэт-
чбек, пр. 37000 пр., МКПП, цвет 
бежевый, 380 т.р. 8-905-808-
3109
А/м «Мерседес 310 D», 1998 
г.в., 300 т.р., с работой, подроб-
ности по тел. 8-953-608-9119
А/м «Мицубиси Лансер 
10», октябрь 2010 г.в., дв. 1,8, 
полная комплектация, пр. 87 
т.км, автомат, один хозяин, 
цена 510 т.р. 8-922-186-5558
А/м «Ниссан Альмера», 2001 
г.в., сост. хор., резина (зима-ле-
то). 8-905-802-4991
А/м «Ниссан Марч», 1991 г.в., 
бежевый, вложений не требует, 
срочно. 8-904-166-8855
А/м «Тойота Авенсис», 2004 
г.в., пр. 175 т.км, в отл. сост., 
440 т.р. Реальному покупателю 
– скидка и шампанское в пода-
рок (упаковка). 8-922-600-0425
А/м «Тойота РАВ-4», 2004 
г.в., черный, автомат; снегоход 
«КРОHYS ТГ 200 Р», 2014 г.в., 11 
л/с 300 кг, новый. 8-967-635-
7778
А/м «УАЗ-31601», («Patriot»), 
1998 г.в. 8-922-203-7932
А/м «Хендай Матрикс», 2009 
г.в., 1,8, 123 л/с, северный вари-
ант, пр. 80 т.км, полный э/п, два 
комплекта колес, отдам за 420 
т.р. Без торга. 8-909-014-2594
А/м «Хундай Гетц», 2007 г.в., 
280 т.р. 8-904-174-1579
А/м «Хундай Солярис», 2011 
г.в., пр. 112 т.км, белый, 400 т.р., 
торг. 8-904-386-1239 
А/м «Шевроле Авео LS», 2010 
г.в., седан, 1,2, 350 т.р. 8-950-
657-3892

Однокомнатные Юбилейная, 3 (2 эт., 41,9 кв.м), 1900 т.р.
Васильева, 1 (5 эт., 37,0 кв.м), 2200 т.р. Юбилейная, 13 (1 эт., 43,6 кв.м), 2200 т.р.
Куйбышева, 48 (1 эт., 32,6 кв.м), 800 т.р. Юбилейная, 17 (4 эт., 42 кв.м), 1900 т.р.
Ленина, 26а (3 эт., 32 кв.м), 1750 т.р. Южная, 7 (5 эт., 49,1 кв.м), 1900 т.р.
Ленина, 115 (1 эт., 40 кв.м), 1990 т.р. Трёхкомнатные
Мира, 13 (9 эт., 28,8 кв.м), 1200 т.р. Белинского, 1 (2 эт., 69,4 кв.м), 2400 т.р.
Юбилейная, 23 (3 эт., 32,3 кв.м), 1350 т.р. Белинского, 44 (1 эт., 70 кв.м), 2600 т.р.

Двухкомнатные Белинского, 51 (4 эт., 77 кв.м), 3150 т.р.
Васильева, 1 (8 эт., 67,9 кв.м), 3000 т.р. К.Маркса, 13 (3 эт., 54 кв.м), 2000 т.р. Фото объектов на сайте: 

anmg.ru / анмг.рф.
8-952-735-0233,   6-69-26.

anmg@bk.ru.
Ул. Фрунзе, д. 3

Горького, 12 (3 эт., 44,5 кв.м), 1200 т.р. Комсомольская, 9 (1 эт., 76 кв.м), 1900 т.р.
Кирова, 32 (5 эт., 42,1 кв.м), 1800 т.р. Куйбышева, 59 (2 эт., 60,1 кв.м), 1500 т.р.
Ком. пр., 39а (4 эт., 58 кв.м), 1800 т.р. Ленина, 20 (1 эт., 72 кв.м), 2500 т.р.
Ленина, 32 (1 эт., 59 кв.м), 2200 т.р. Ленина, 52 (2 эт., 75,9 кв.м), 3200 т.р.
Ленина, 59 (1 эт., 42 кв.м), 1600 т.р. Ленина, 66 (1 эт., 60,2 кв.м), 2850 т.р.
Ленина, 70 (2 эт., 48,7 кв.м), 2600 т.р. Ленина, 67 (1 эт., 58 кв.м), 3000 т.р. Юбилейная, 16 (5 эт., 59,8 кв.м), 3300 т.р.
Ленина, 73 (1 эт., 49,5 кв.м), 2650 т.р. Ленина, 71 (11 эт., 69,6 кв.м), 3300 т.р. Четырёхкомнатные
Ленина, 111 (1 эт., 72 кв.м), 3000 т.р. Ленина, 73 (1 эт., 70 кв.м), 3300 т.р. Ленина, 101 (7 эт., 75 кв.м), 3400 т.р.
Ленина, 116 (3 эт., 48 кв.м), 2300 т.р. Ленина, 90 (6 эт., 60,6 кв.м), 3000 т.р. Ленина, 108 (14 эт., 107 кв.м), 3900 т.р.
М.-Сибиряка, 51 (2 эт., 42 кв.м), 2200 т.р. Ленина, 108 (11 эт., 99,8 кв.м), 3800 т.р. М.-Сибиряка, 55 (5 эт., 71 кв.м), 3300 т.р.
Мира, 1 (2 эт., 49 кв.м), 2600 т.р. Ленина, 124 (3 эт., 72 кв.м), 3100 т.р. Комнаты
Мира, 32 (9 эт., 48 кв.м), 2500 т.р. Мира, 32 (9 эт., 63,7 кв.м), 3300 т.р. Белинского, 11 (1 эт., 19 кв.м), 600 т.р.
Мира, 42 (6 эт., 49 кв.м), 2400 т.р. Победы, 26 (4 эт., 73,4 кв.м), 2500 т.р. Кирова, 39 (1 эт., 17,7 кв.м), 620 т.р.
Победы, 38 (5 эт., 42 кв.м),1900 т.р. Пушкина, 23 (1 эт., 78,6 кв.м), 2700 т.р. К.Маркса, 7 (3 эт., 11,5 кв.м), 550 т.р.
Победы, 44 (2 эт., 42,1 кв.м), 1700 т.р. Свердлова, 29 (2 эт., 71,4 кв.м), 2800 т.р. Мира, 8 (8 эт., 19,5 кв.м), 600 т.р.
Свердлова, 26 (1 эт., 58 кв.м), 2600 т.р. Строителей, 6 (6 эт., 56,5 кв.м), 2500 т.р. Орджоникидзе, 7 (2 смежные), 1100 т.р.
Фрунзе, 1 (1 эт., 46,2 кв.м), 2200 т.р. Меняется

• 2-комн. кв. по Ленина, 4 (3 эт.) + 1-комн. кв. по Ленина, 47 (5 эт.) на 3-комн. кв. 
Рассмотрим все варианты. Или 1-комн. кв. продается, 1300 т.р. Торг!
• 2-комн. кв. по Сиротина, 16 (4 эт., 41,8 кв.м, «вагон») + доплата на 2-комн. кв. ул. пл. 

Фрунзе, 3 (5 эт., 49,1 кв.м), 2400 т.р.
Энгельса, 8 (5 эт.), 1750 т.р.

Информация по садам, гаражам, овощехранилищам, а также жилым домам – на сайте: anmg.ru / анмг.рф

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

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

8 953 007 70 09 
8 963 055 00 40 
8 922 169 07 00

- ЗАСЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО. 
- ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
- САУНА ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ.
- БЕСПЛАТНО.

98-4-77
Д Д“ДавиД”

Гостевой дом

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ 
в любом состоянии.
8-953-825-4211.

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. по Ленина, 49 (5 
эт., 42 кв.м), 1800 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Ленина, 5 (4 
эт., 42 кв.м), 1600 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Ленина, 51 (4 
эт., окна ПВХ, косм. ремонт), 
1700 т.р.; 2-комн. кв. по Ком. пр., 
39 (1 эт.), 2500 т.р.; 2-комн. кв. по 
Юбилейной, 9 (4 эт., косм. ре-
монт), 2100 т.р. 8-952-735-2949
2-комн. кв. по Ленина, 89 (54 
кв.м, ремонт, окна ПВХ, меж-
комн. двери заменены). 8-904-
987-9104
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
41 (8 эт., 48,3 кв.м), 2300 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. + доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Мира, 1 (6 эт., 
49 кв.м, полный ремонт от А 
до Я), 2900 т.р. Торг. 8-908-900-
3268 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Мира, 22. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Мира, 32 (1 
эт., 49 кв.м, частичный ре-
монт), 2450 т.р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., 
46 кв.м, стеклопакеты, нат. по-
толок, счетчики, косм. ремонт, 
сейф-дверь), 2350 т.р., торг. 
8-953-824-4096, 8-908-922-3336 
(«Комфорт»)
2-комн. кв. по Победы, 20, де-
шево. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по Победы, 44 
(5 эт.), 1750 т.р. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
2-комн. кв. по Пушкина, 
22 (дом после кап. ремонта). 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Свердлова, 32 
(1 эт.), 1550 т.р., хороший торг. 
8-904-987-9104
2-комн. кв. по Свердлова, 34 
(2 эт., 44,3 кв.м, перепланиров-
ка, стеклопакеты, межкомн. 
двери), 1850 т.р., торг. 8-953-
824-4096 («Комфорт»)
2-комн. кв. по Сиротина, 12 
(«вагон», 5 эт.), 1600  т.р. 8-908-
900-3268 («Городская недвижи-
мость»)
2-комн. кв. по Сиротина, 13 
(3 эт., 42 кв.м), 1600 т.р. 8-912-
654-2556
2-комн. кв. по Строителей, 
20 (4 эт., отл. ремонт), 2400 т.р., 
авито.ру. 8-904-987-9104
2-комн. кв. по Энгельса, 18 (2 
эт., окна ПВХ, ремонт, перепла-
нировка). 8-912-678-0808
2-комн. кв. по Энгельса, 4а (1 
эт., 48 кв.м, с ремонтом, лоджия 
и окна ПВХ), 2300 т.р. 8-904-987-
9104
2-комн. кв. по Юбилейной, 
11 (2 эт., 50 кв.м), 2290 т.р., фото 
на авито. 8-912-621-1167
2-комн. кв. по Юбилейной, 37. 
8-953-000-6768 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Юбилейной, 
4 (2 эт., перепланировка, встр. 
кухня, полный ремонт), цена 
2700 т.р. Торг. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)

2-комн. кв. по Южной, 5 (3 эт., 
60 кв.м), 2200 т.р.; земельный 
участок в Н.Туре (10 соток), 700 
т.р. 8-904-387-9580
2-комн. кв. по: Ленина, 109, 
105. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
43; 55. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
2-комн. кв. по: Победы, 44 
(ш/б, пан., 3 эт.); Юбилейной, 
19 (5 эт.); Сиротина, 8 (5 эт., с 
ремонтом); Энгельса, 6 (3 эт.); 
Сиротина, 4 (5 эт.); Сиротина, 
2 (5 эт.); Белинского, 16 (1 эт.); 
К.Маркса, 10 (1 эт.). 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. ул. пл. по: Южной, 
7 (1 эт.); Мира, 46 (3 эт.); М.-Си-
биряка, 41 (8 эт.); Строителей, 
4а (2 эт.); М.-Сибиряка, 55 (4 эт., 
с ремонтом). 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн, кв. по Фрунзе, 12 
(пл. 62,2 кв.м, лоджия, ходы 
раздельные, счетчики, теплая), 
торг при осмотре. 4-21-25, 8 
(34342) 4-21-25
3-комн. кв. в Екатерин-
бурге (район Ботаника, 3 эт., 
86 кв.м), недорого, собствен-
ник. 8-961-772-2876

3-комн. кв. в Екатеринбурге 
(район Юго-Запад, 1 эт., 59 
кв.м), недорого, собствен-
ник. 8-961-772-2876

3-комн. кв. в Н.Туре по 
Ленина, 117 (4 эт., 61 кв.м), 1900 
т.р. 8-904-987-9104
3-комн. кв. кр. габ. (1 эт., окна 
– высоко, теплая, счетчики: 
эл-во, вода, 72,5 кв.м, чистая). 
8-952-137-6659, 8-952-148-1497
3-комн. кв. кр. габ. (в цен-
тре, 2 эт., 100 кв.м, в 2-этаж. 
доме, перепланировка, замена 
межкомн. дверей, сантехника, 
тихий двор, все в шаговой до-
ступности). 8-912-214-5719

3-КОМН. КВ. КР. ГАБ. 
ПО БЕЛИНСКОГО, 3. 
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА 
1-КОМН. КВ. С ДОПЛАТОЙ, 
ИЛИ НА ДВЕ 1-КОМН. КВ. 
8-950-208-2890

3-комн. кв. кр. габ. по 
Пушкина, 23 (79,2 кв.м), 2350 
т.р., или обмен на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. Срочно! 
8-950-657-5673, 8-950-200-
3145, 8-912-651-7668, фото на 
Лесной. авито.ру
3-комн. кв. кр. габ. по: Ком. 
пр., 31 (2 эт.); Пушкина, 23 (2 эт.); 
Пушкина, 19 (1 эт., очень деше-
во); Ленина, 24 (2 эт.); Кирова, 
29 (3 эт.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Белинского, 35 
(3 эт., 54,4 кв.м, стеклопакеты, 
балкон), 2200 т.р. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)

3-комн. кв. по Белинского, 
44 (1 эт.), срочно. 8-904-
174-9792

3-комн. кв. по Белинского, 
55 (1 эт., 76 кв.м, стеклопаке-
ты), 3000 т.р., срочно! Прямая 
продажа. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Белинского, 
55. 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 
(94,7 кв.м, 2 эт.). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Горького, 12 
(35 кв., 2 эт., 56 кв.м), 1600 т.р., 
торг, или обмен на 1-комн. кв. в 
Лесном (пан. дом) с доплатой. 
8-908-900-3268 («Городская не-
движимость»)
3-комн. кв. по К.Маркса, 9 
(3 эт., 72,7 кв.м, стеклопакеты, 
счетчики, сейф-дверь), 3000 
т.р., или обмен на 1-комн. кв. 
+ доплата. 8-953-824-4096 
(«Комфорт»)
3-комн. кв. по Кирова, 19а (4 
эт., 57 кв.м). 8-904-987-9104
3-комн. кв. по Кирова, 19а 
(57 кв.м), 2200 т.р., торг, фото на 
авито.ру. 8-950-209-7733
3-комн. кв. по Кирова, 19а 
(пл. 57 кв.м), 2600 т.р., торг, фото 
на авито.ру. 8-950-209-7733
3-комн. кв. по Кирова, 50 (2 
эт., 57,2 кв.м, два балкона, сте-
клопакеты), 2550 т.р., или об-
мен на 1-комн. кв. + доплата. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Кирова, 50 (2 
эт., 60 кв.м, стеклопакеты, част. 
ремонт), 2400 т.р., или обмен на 
1-комн. кв. не дороже 1350 т.р. 
8-953-000-0691
3-комн. кв. по Ком. пр., 37 (2 
эт., 75 кв.м, окна ПВХ, чистая), 
2500 т.р. 8-952-735-2949
3-комн. кв. по Куйбышева, 
62, или обмен. 8-953-000-
6768 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 101 
(1 эт., 67 кв.м), или обмен на 
2-комн. кв. + доплата. 8-953-
824-4096, 8-904-177-7797 («Ком- 
форт»)
3-комн. кв. по Ленина, 102 (4 
эт., 60 кв.м, сейф-дверь, счетчи-
ки, косм. ремонт), 3100 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. (район Кирова, Юбилейной) 
+ доплата. 8-953-824-4096, 
8-904-177-7797 («Комфорт»)
3-комн. кв. по Ленина, 106 
(65 кв.м, 4 эт., с переходом), 
3300 т.р. 8-950-654-4554, 8-900-
198-1391
3-комн. кв. по Ленина, 108а 
(93 кв.м, 2 эт., евроремонт, 
пласт. окна, сейф-дверь). 8-950-
644-9977
3-комн. кв. по Ленина, 12 
(есть счетчики на воду, эл-во, 
окна и балкон – пластик, двери 
заменены, потолки натяжные), 
цена при осмотре. 8-904-178-
7005 (после 19.00)
3-комн. кв. по Ленина, 130 
(9/9 эт., част. ремонт, 95 кв.м), 
4500 т.р. Торг. 8-950-657-8677, 
8-982-694-2426
3-комн. кв. по Ленина, 47 (2 
эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Ленина, 59 (3 
эт.). 8-953-000-6768 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Ленина, 8 (3 
эт., 58 кв.м, окна ПВХ), 2200 т.р. 
8-904-987-9104
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (6 эт., 61,4 кв.м), 3000 т.р. Торг. 
8-953-824-4096 («Комфорт»)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
или меняется. 8-912-688-4836
3-комн. кв. по Мира (61,4 
кв.м, с ремонтом, сейф-двери, 
большая лоджия, 4 эт.); гараж 
новый, дубленки: жен. – р. 50, 
р. 42, муж. – р. 52, 54. 8-900-213-
4911, 4-55-92
3-комн. кв. по Мира, 1 (9 эт.). 
8-922-118-4848
3-комн. кв. по Мира, 3 (1 
эт., 61 кв.м, лоджия, счетчики, 
сейф-дверь, косм. ремонт), воз-
можен обмен на 2-комн. кв. + 
доплата. 8-904-164-0473, 8-903-
084-3548
3-комн. кв. по Мира, 32 (1 эт., 
61,3 кв.м, без ремонта, можно 
под нежилое), 2750 т.р. 6-89-92, 
8-908-906-0123
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8-950-196-5348 8-950-644-4015
Комнаты: Комнаты:
в 3-комн. кв., Гоголя, 15 (21 м2), 700 т.р. в 3-комн. кв., Ленина, 19 (22 м2), 700 т.р.
Чапаева, 6 (13 м2, 2 эт.), 450 т.р. 1-комн. кв.:
1-комн.кв.: Мальского, 7 (11 эт., 35 м2), 1800 т.р.
Мира, 4 (37 м2, 1 эт., ремонт), 1700 т.р. Мира, 13 (8 эт., 37 м2), 1400 т.р. Ленина, 64, оф. 8,

тел.: 6-61-45
e-mail: gor-ned.sh@yandex.ru

e-mail: professional_lesnoy@mail.ru

группа ВКонтакте: vk.com/
gor_nedv_lesnoy

Победы, 46 (32 м2, 5 эт.), 1200 т.р. 3-комн. кв.:
2-комн. кв.: М.-Сибиряка, 59 (5 эт., 61,5 м2), 3300 т.р.
Строителей, 15 (42 м2, 1 эт.), 1500 т.р. Ленина, 27 (2 эт., 72 м2), 2600 т.р.
8 Марта, 1 (48 м2, 2 эт.), 1000 т.р. Ленина, 112 (1 эт.), 3200 т.р.
Ленина, 107 (73 м2, 2 эт.), 3100 т.р. Мальского, 7 (5 эт., 78 м2), 4000 т.р.
Энгельса, 30 (43,5 м2, 1 эт.), 1600 т.р. Мира, 3 (4 эт., 65 м2), 3000 т.р.
Белинского, 55 (55 м2, 1 эт.), 2100 т.р. Победы, 46 (2 эт.), 2400 т.р.
Ленина, 20 (60 м2, 1 эт.), 2150 т.р. Строителей, 10 (3 эт., 53 м2), 2700 т.р. Комнату до 500 т.р.
3-комн. кв.: Школьная, 9 (Таёжный, 55 м2), 1700 т.р. 3-комн.кв. у/пл. до 2600 т.р.
Ленина, 34 (84,6 м2, 2 эт.), 3400 т.р. Юбилейная, 9 (5 эт.), 2500 т.р. 2-комн.кв. до 1800 т.р.
Ленина, 34 (83 м2, 1 эт.), 2700 т.р. Юбилейная, 17 (1 эт., 55 м2), 2000 т.р. 8-952-735-6182
Ленина, 40 (82 м2, 2 эт.), 2500 т.р. 4-комн. кв.: Комнаты:
Мира, 3 (1 эт., 61 м2), 2700 т.р. Ленина, 116 (9 эт., 78,4 м2), 3200 т.р. «Космос» (2 эт., 18,5 м2), 600 т.р.
Кирова, 19а (4эт, 57 м2), 2100 т.р. К.Маркса, 64 (Н.Тура, 2 эт), 2900 т.р. 2-комн. кв.:
Юбилейная, 25 (56 м2, 1 эт.), 2100 т.р. Ленина, 108 (107 м2, б/рем.), 3300 т.р. Мира, 18 (1 эт., 42 м2), 2000 т.р.
Кирова, 27 (75 м2, 2 эт.), 2500 т.р. Дом: Мира, 10 (1 эт., 47,6 м2), 2300 т.р.
4-комн. кв.: Дзержинского (2 эт., 4 комн.), 4500 т.р. 40 лет Октября, 13 (54 м2), 1500 т.р.
Ленина, 116 (5 эт., 78 м2), 3400 т.р. Земельные участки: 3-комн. кв.:
5-комн. кв.: Азина (9,7 сот. в собств., баня), 2000 т.р. Белинского, 44 (2 эт., ремонт), 3000 т.р.
Ленина, 105 (120 м2, 1 эт.), 4000 т.р. Сад на Пановке по Цветочной, 78 Земельные участки:
Магазин в Нижней Туре по 40 лет 
Октября, 16 (55 м2), 2200 т.р. Куплю: Сад на Пановке, 650 т.р.

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

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

БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 
«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.
8-950-199-8998.

ПРОДАЕТСЯ
А/м «Шевроле Авео», 2008 
г.в., хэтчбек, 1,2, пр. 60 т.км, 280 
т.р. Торг. 8-904-543-7093
А/м «Шевроле Лачетти», 
2012 г.в., легковой, хэтчбек, 
цену прошу 320 т.р. 8-953-039-
4095

Алкотестеры, лазеры, 
чудо-лампы, чудо-шваб- 
ры, видеоняня, спутн-
иковое ТВ с установкой 
(50 каналов за 50 рублей 
в месяц). +7-904-988-0482

Берцы зимние, новые, кожа, 
натур. мех, р. 38, 1 т.р. 8-922-
115-5014

Бизнес (парикмахерская на 
62 кв.). 8-908-912-8728

Ботинки лыжные, утеплен-
ные, р. 38, 500 р. 8-950-200-
3171, 6-32-28 (д.)

Водонагреватель новый, на-
копительный «Аристон» на 
10 л. 8-904-385-5055

Гараж («Компас», ж/б, в хор. 
сост.). 8-950-643-1085
Гараж («Энергосети», 3х6), 
150 т.р. 8-904-163-2611 (Елена)
Гараж (4х7, есть яма, свет, у 
ГПТУ), цена 300 т.р. 8-952-728-
4215
Гараж (ГМ № 3, бокс 10, пл. 
23 кв.м, стены – железобетон, 
шлакоблок, крыша – дерев., 
счетчик, эл-во), 200 т.р. 8-961-
764-6433
Гараж (ГМ1, бокс 2, гараж 39), 
80 т.р. 8-904-987-9104
Гараж (район ГПТУ, за ГАИ, 
ж/б плиты, 24 кв.м, высота во-
рот 2,75 м, смотровая яма, стел-
лажи). 8-922-205-0570
Гараж 3х6 (район ветлечеб-
ницы), 150 т.р. 8-908-633-9449
Гараж большой, спаренный 
(12х5, 2 этажа, район ГПТУ), 800 
т.р., или аренда. 8-950-639-9169
Гараж капитальный, гараж 
по Хохрякова, цена договор-
ная. 8-908-929-1782
Гараж по Уральской (вторая 
линия, в хор. сост.), 120 т.р. 
8-952-730-5831
Гараж по Уральской (ж/б 
перекрытие, h 2,3, пл. 24 кв.м). 
8-904-987-9104

Гараж по Хохрякова (бокс 
№ 31, 49 гараж, требует 
ремонта). 8-904-981-7917

Гараж у ветлечебницы (ж/б 
перекрытие). 8-904-987-9104
Гараж, 1-комн. кв., комна-
та или сдается; ½ финского 
дома по Свердлова, 14, 3800 
т.р. 8-904-169-4744, 8-904-542-
2167, 6-43-34
Гарнитур спальный, светлый 
(два 2-створч. шифоньера, кро-
вать, ш. 140, две тумбы, комод), 
в отл. сост., 20 т.р. 8-950-637-
2405
Гарнитур спальный, стеллаж 
для книг, кресло-качалка, стен-
ка, стол журн., кровать одно-
спальная, коньки хокк., р. 33-
36. 8-904-172-3751

Гитары: электрическая и аку-
стическая. 8-909-018-8123

Грецкий орех, свежий 
урожай (Ставропольский) 
в скорлупе, цена 250 р./кг. 
8-932-113-7768

Датчик расхода воздуха 
«Denso» для «Toyota», «Nissan», 
«Mazda», новый, в упаковке, с 
чеком. 8-922-115-5014
Два частных дома в пос. Ис 
(новый поселок, скважина, по-
стройки). 8-992-024-7806
Дверь (2570х1500, ЛДСП, 
«бук», система двери – купе 
«Комandor», стальная). 
8-904-389-2865
Диски литые «Toyota» R17, 
оригинал, с гайками, 8 т.р. 
8-922-115-5014
Дом (пос. Горный, 90 кв.м, 
центр. коммуникации, 14 соток 
земли, гараж на две машины). 
8-952-727-7014

Дом 3-этажный на 1-м пос. 
по Первомайской, 11 (370 
кв.м, без внутренней от-
делки, скважина, газ. ко-
тел, канализация заведена, 
гараж 100 кв.м, земля 15 
соток), 6200 т.р. 8-908-900-
3268 («Городская недвижи-
мость»)

Дом в Ёлкино по Дражной 
(постройки есть все), 1600 т.р. 
Рассмотрим варианты. 8-900-
211-7997

Дом в Н.Туре по Воло-
дарского, с огородом, 
гараж у центр. вахты. 
8-953-005-3040

Дом на 1-м пос. (37 кв.м, хо-
рошая баня, участок 11 соток), 
2500 т.р. 8-904-987-9104
Дом на 1-м пос. по К.Либ-
кнехта, 5 (земля в собственно-
сти, газ, отопление, х/в, кана-
лизация, баня, овощ. яма, кры-
тый двор), документы готовы. 
8-922-135-6742, 8-908-630-7277
Дом по Березовой, 27 (два 
гаража: один большой, 137 кв. 
(отапливаемый), другой 53 кв., 
с роллетами, баня), 4400 т.р. 
8-908-900-3268 («Городская не-
движимость»)
Дом по Щорса, 12 на 1-м пос. 
(земля в собственности, 13 со-
ток плюс баня 6х8, газ), 2500 
т.р. Или обмен на 2-комн. кв. ул. 
пл. в Лесном. 8-908-900-3268 
(«Городская недвижимость»)
Дом с участком по 
Островского, 36а, или меняет-
ся на жилье. 8-909-019-5587
Дом финский на 62 кв. (89 
кв.м, с мансардой, ш/б, три 
комнаты, большая кухня, боль-
шая ванна, сост. хор., вода и 
отопление центральное, 5,5 
сотки земли, гараж на три ма-
шины, баня, бассейн, теплица, 
гостевой домик, овощная яма), 
8500 т.р., или обмен на 2-комн. 
кв. кр. габ. с ремонтом, с до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

Дом с участком на 1-м пос. 
(6 соток, в собственности, все 
центр. коммуникации и по-
стройки, тихое место, хорошие 
соседи), цена 2700 т.р., хоро-
ший торг. Рассмотрим вариан-
ты обмена на квартиру. 8-932-
113-7768

Доска, брус. В наличии и 
под заказ. 8-953-604-2709

Дрова березовые, коло-
тые или чурками. Отсев, 
щебень, песок, опил. 8-952-
738-6041
Дрова колотые и чурками, 
березовые!!! Горбыль, це-
мент. 8-906-801-8372

Дрова, чурками, колотые, 
березовые. 8-953-005-
3040

Дубленка мужская, р. 56, в 
хор. сост., дешево. 8-922-126-
8877
Дубленки муж. и женская, р. 
50, в хор. сост., цена 5 т.р., пу-
ховики, пальто для девочки и 
курточка новая, р. 44, огурцы 
маринованные, грибы соле-
ные. 8-950-650-8592
ЖК монитор. 8-909-005-7891
Здание в Лесном. Рассрочка, 
обмен, варианты. 8-953-000-
2221, 8-908-632-3473
Изготовление готовых до-
мов и бань. Демонтаж «под 
ключ». 8-908-916-8016 (Слава)
Канистра алюминиевая, 20 л  
– 500 р. 8-922-115-5014
Картофель (Сухой Лог). 
Доставка по Лесному от 2 ве-
дер бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-900-207-1371
Картофель башкирский, 
крупный, белый, красный. 
Доставка бесплатно от 4 ведер, 
12 л ведро – 150 р. 8-904-383-
7080, 8-922-203-7575, 8-963-
768-1347, 9-84-24
Картофель белый, красный 
(Сухой Лог). Доставка по г. Лес- 
ной от 2 ведер бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель свой, из Ёлкино, 
с доставкой на дом. 8-906-805-
7636, 6-44-94
Картофель, урожай дер. 
Талисман, белый, красный 
сорт., большое эмалиров. ве-
дро – 200 р. 6-31-24

КИНОТЕАТР ДОМАШНИЙ 
«SONY DAV-DZ310», 5  
КОЛОНОК ПЛЮС САБ-
ВУФЕР, CD/DVD, USB, 
ФУНКЦИЯ КАРАОКЕ, РА-
ДИО, 5000 Р. 8-909-000-
7080

Ковер новый (2х1). 8-950-
657-9024
Коляска - классика «Борта-
тина JEDO» (2в1), цвет «кофе с 
молоком», сост. новой. 8-950-
642-7302
Коляска прогулочная «Jetem 
Castle». 8-904-987-9564
Коляски (две) прогулоч-
ные, б/у, импортные, в хор. 
сост. 8-904-173-8801 

Комната в «Космосе» (2 эт., 
18 кв.м), 600 т.р.; 1-комн. кв. по 
Мира, 46 (1 эт.), 1500 т.р. 8-952-
735-2949
Комната в «Орбите» (6 эт., 
17,2 кв.м). 8-904-987-9104
Комната в «Планете» (9 эт., 19 
кв.м). 8-904-987-9104
Комната в 3-комн. кв. по 
Дзержинского, 9 (1 эт., 17,6 
кв.м, стеклопакеты, косм. ре-
монт), 680 т.р., торг. 8-953-824-
4096 («Комфорт»)
Комната в 3-комн. кв. по Ком. 
пр., 30 (1 эт., 13,2 кв.м), 650 т.р., 
торг. 8-953-824-4096, 8-904-
177-7797 («Комфорт»)
Комната в общ. «Космос» (19 
кв.м). 8-904-987-9104
Комната по К.Маркса, 7 
(«Космос», 3 эт., 19,1 кв.м, с 
балконом, стеклопакет, сейф-
дверь), 700 т.р., торг. 8-953-
824-4096, 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
Комната по Комсомольской, 
8 (22 кв.м, 1 эт., теплая), 600 т.р. 
8-963-033-1401
Комната по Чапаева, 6 (16,7 
кв.м, 8 эт., комната чистая, 
окна – пластик, сейф-двери, 
хорошие соседи), цена 500 т.р. 
8-922-117-4491, 4-26-92 (д.)
Комната по Чапаева, 6 (17 
кв.м, 4/5 эт.). 8-950-645-3518
Комната по Чапаева, 6 
(4,5 эт., 16 кв.м), 480 т.р., торг. 
8-953-824-4096, 8-904-177-7797 
(«Комфорт»)
Комната по Чапаева, 6 (7 эт., 
13 кв.м, стеклопакет, нат. пото-
лок, сейф-дверь, ламинат), 470 
т.р. 8-953-824-4096 («Комфорт»)
Комната, 550 т.р., срочно. 
8-950-657-8165
Комплект белья розо-
вый, для детской кроватки 
«Феретти» (Италия) + бампер 
+ балдахин, б/у. 8-904-173-
8801
Корова, два отела, телка, 8 
мес. 8-902-410-7319
Коттедж 2-этажный в Н.Туре 
по Луговой (160 кв.м, со всеми 
удобствами: 1 этаж – теплый 
пол, отопление, хол. и гор. 
вода, два санузла, канализация 
автономная). Авито. ру. 8-904-
987-9104
Коттедж 2-этажный в 
Таежном по Зеленой (120 кв.м, 
со всеми удобствами, земля 13 
соток – сад, огород, баня, ота-
пливаемая теплица). Авито. ру. 
8-904-987-9104
Коттедж без внутренней 
отделки (196 кв.м, скважина, 
земля в собственности). 8-908-
634-3926
Кресло инвалидное, облег-
ченное. 8-952-144-8279
Кроватка детская с 
матрасом и бортиками. 
8-922-225-2096
Кроватка детская, немец-
кая, плюс матрац. 8-904-173-
8801 
Кровати 2-спальная и 
1,5-спальная, новые, в эксплу-
атации не были, по низким це-
нам. 4-43-16, 8-950-191-7716
Кровать двуспальная, б/у 
130/200, коричн. с глубокими 
нишами для белья, цена 3 т.р. 
8-908-906-7578
Кровать двухъярусная, 
новая (р. 1200х2050х1805), 
очень красивая, аккуратная, 
недорого. 8-952-741-5145
Кролики крупных пород 
(венский, голубой, фландер, 
французский баран). 8-906-
801-5726, 8-912-662-7287
Куртка мужская, зимняя, 
черная, натуральная, толстая 
кожа, р. 48-50, ц. 10 т.р., шапка-
ушанка муж., черная, из онда-
тры, ц. 2500 р. Все новое. 8-904-
165-6310

МАГНИТОЛА «FORD FOCUS 
2» (РОДНАЯ, КИРПИЧ), 3 
Т.Р. 8-909-000-7080

Матрас (термовойлок, по-
лиуретан, блок независимых 
пружин, 1400х1950х170), в отл. 
сост., б/у два года. 8-900-199-
2845
Машина двухфонтурная вя-
зальная «Silver Reed» SK 840/
SRP 60 N. 8-950-652-3802

Машина стир. «Индезит» об-
легченная, загрузка 4 кг, новая, 
на гарантии, 14 т.р. 4-31-34, 
8-909-007-1612
Мебель кухонная: мойка, 
тумба, подвесные шкафчики, 
б/у, фасад – натуральное дере-
во, 5 т.р. 8-953-602-6850
Мебель мягкая: двухмест-
ный раздвижной диван, новый, 
срочно, в связи с отъездом, не-
дорого. 8-963-038-8486
Мед алтайский, таежный, 
горный, дягельный. Элитные 
сорта. Сертификат. Доставка. 
Упаковка 1,5 кг и 3,0 кг. Цена 
от 330 р./кг. 8-909-001-2056, 
8-982-616-2075
Мед башкирский. 9-86-14, 
8-908-630-6385
Памперсы для взрослых 
«Seny», р. 2, 500 р. 8-904-163-
2611 (Лена)
Перепела, возраст 2 недели. 
8-952-143-0162
Печка банная, топка из пред-
банника, толщ. металла 6,5 мм, 
р-ры: 400х800х600 мм, 14 т.р. 
8-922-107-4607
Пиломатериалы: брус, доска, 
дрова, горбыль, опил, цемент. 
8-906-801-8372
Платье свадебное, цвет бе-
жевый, р. 50-56, очень краси-
вое, надевали один раз (скры-
вает все недостатки фигуры), 
12 т.р. Покупали в салоне. 
8-900-207-9760, 8-909-015-1400
Площади в Лесном, рассроч-
ка, обмен, варианты. 8-953-000-
2221, 8-908-632-3473

Помещение бывшей началь-
ной школы в п. Ис (Ленина, 
92, пл. 1360 кв.м плюс 46 со-
ток), недорого, или сдается в 
аренду. Собственник. 8-961-
772-2876

Поросята. Обр. по тел.: 
8-950-196-9161

Посуда «Тапервер». Боль-
шой ассортимент. В нали-
чии и под заказ. 8-908-900-
3268

Пуховик женский, р. 44, 
куртка муж., р. 52-54, дубленка 
муж., р. 54-56, сапоги зимние 
муж., р. 44. 8-904-172-3751
Распродажа в Лесном. ТЦ 
«Красный», Мира, 30. Детские 
валенки – 500 р., взрослые са-
мокатки – 1000 р. Валенки на 
подошве – 700 р.

Распродажа выставочных 
полотен межкомнатных 
дверей (скидка от 20 до 
50%). Двери в основном 700 
мм (кухня). 8-912-032-0191, 
9-86-32

Резина а/м шипов., 155-
13/6,15-13, И-Л 143, R-75, 5 шт. 
8-963-271-8030
Сад (35 кв., дом, баня, тепли-
ца, все посадки, земля 7 соток, 
свет круглосуточно, два колод-
ца, документы готовы). 8-900-
197-4545
Сад (42 кв., 6,6 сотки, дом, 
баня, свет, вода – сезонно). 
8-950-657-3383 (вечером)
Сад (42 кв., 7 соток, баня 
шикарная, дом, теплица, яма в 
доме), авито.ру. 8-904-987-9104

САД (КАРЬЕР, ДОМ 
2-ЭТАЖНЫЙ ПЛЮС БАНЯ), 
550 Т.Р. 8-953-604-7777

Сад (Пановка, 1 ост., 4,5 сот-
ки, домик плюс баня), 100 т.р., 
новый строительный инстру-
мент, бетономешалка, 80 л, 
бензопила «Макита» и свароч-
ник «Макита», все недорого. 
8-982-690-5271
Сад (Пановка, 2 ост., на 
участке дом, теплица, сарай, 
туалет, до ост. 10 мин.), 180 т.р. 
8-950-208-8338
Сад (Пановка, 4 ост., дом 2 
этажа, жилой, новая баня, са-
рай, беседка, 2 теплицы, гараж 
– район старого хлебокомби-
ната, см. яма, погребная яма, 
стены и потолок из железобе-
тона). 8-963-856-5196
Сад (Пановка, последняя 
ост., есть свет, вода, 2 теплицы, 
домик, плодово-ягодные ку-
сты). 8-908-923-7403

Сад (Перевалка). Подро-
бности по тел.: 8-952-742-7571
Светодиоды мощные для 
габаритов (аналог ходовых ог-
ней), оригинал, 2 шт. – 800 р. 
8-922-115-5014
Сейф-дверь железная, но-
вая, р. 96х2,6, диван-канапе 
2-спальный б/у, 25 т.р., диван-
канапе 1,5-спальный, б/у, 13 
т.р., все в отл. сост. 8-902-871-
5661
Со склада «АТП» продается 
навоз по цене 1200 руб. и пере-
гной по цене 1000 р. за 1 куб. м. 
Желающим купить предлагаем 
оплатить товар, заключив в 
«АТП» договор купли-продажи. 
Количество товара ограниче-
но. При необходимости до-
ставка будет осуществляться в 
удобное для вас время при на-
личии подъездных путей для 
самосвала «ЗиЛ». 8-800-250-
9555 (звонок бесплатный)
Стенка, 2 секции, два шифо-
ньера, пластинки 50-70 гг., ма-
шина шв. «Зингер» старинная. 
8-953-383-5180
Стенка, 5 секций, в отл. сост. 
8-912-649-6643
Столик журнальный, кру-
глый, 2-ярусный, цвет «свет-
лый бук», сост. отл., недорого. 
8-950-650-0556
Телевизор плазменный, 106 
см, ТВ ЖК кухонный на стену, 
50 см, шуба норковая, все б/у, в 
отл. сост. 6-21-09
Телефон «Sony Xperia Z3», 
сост. идеальное, куплен месяц  
назад, гарантия, документы, 
полностью защищен, в чехле, 
29 500 р. 8-953-044-8202
Участок земельный в п. Ча-
щавита (пл. 22 сотки). 8-900-
216-5557, 8-904-384-5040
Участок земельный в пос.  
Ёлкино (20 соток собствен-
ность, недостроенный дом,  
баня, яма, свет), или 
меняется. 8-952-738-6041
Участок земельный в районе 
Перевалки (12 соток). 8-905-
802-0726
Участок земельный на 2-м 
пос. (баня, скважина). 8-950-
657-6021
Участок земельный под 
строительство дома в пос. Ис 
(15 соток), недорого. 8-908-
928-2685
Участок под строительство 
гаража (10х10, куплено два ме-
ста рядом), цена 100 т.р. 8-952-
728-4215
Форма зимняя, военная, 
цифра (куртка + штаны), 52/4, 
54/4, цена 2500 р., туфли жен-
ские, р. 38, 300 р. 8-952-732-
6900

Цемент ПЦ-400, заводская 
упаковка, 50 кг, доставка, 
самовывоз, тонные 
мешки. Щебень, отсев. 
8-953-005-3040

ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ЗАВОД-
СКАЯ УПАКОВКА, 50 КГ, 
ДОСТАВКА, САМОВЫВОЗ. 
ЩЕБЕНЬ И ОТСЕВ. 8-908-
630-7278

Шапка женская белого пес-
ца, новая, дешево, берет нор-
ковый, б/у, очень дешево, брю-
ки женские на флисе отлично-
го качества, новые, р. 50-52, 
рост 156, 1500 р. 7-93-91

Швеллер, б/у, 160 – 180 
мм, цена за 1 кг – 15 р., 
труба, б/у. 8-908-630-7278

Шифоньер, трюмо, тумбочки 
– 5 т.р., сервант – 1000 р., полки 
книжные – 1400 р., диван – 2 
т.р., холодильник «ЗИЛ» - 5 т.р. 
8-922-610-6471
Шкаф угловой, в хор. сост., 
удобный, большой, 8 т.р. 7-78-
99, 8-952-727-2604
Шкаф угловой, новый 
(78,5х78,5), двери вместе с ко-
сяком, коляска-трансформер, 
ковер (2х4). 8-906-804-5302
Шкаф-купе зеркальный, 24 
т.р., диван угловой, 22 т.р., хо-
лодильник 2-камерный «БОШ», 
20 т.р. Торг уместен. 8-908-901-
7687
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

 

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
 МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ,
 КОНСТРУКТОР НА ПРОИЗВОДСТВО 

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,
 СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

СТАНКОВ,
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
  ШВЕЯ,
 ЗАКРОЙЩИК,
 ДВОРНИК.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:   
6-35-52, +7-953-003-7337.

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ «МИЛАРУМ»

Автомойка
8800-25-09-555

(звонок бесплатный)

по перевозке габаритных и негабаритных грузов

АРЕНДА И УСЛУГИ ТРАЛА

до 26 тонн

Подробности по тел. 8-800-25-09-555 (звонок бесплатный)

Новая услуга от ОАО «АТП»

Кировская 
обувная 
фабрика 

принимает 

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

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

продажа.

2 ФЕВРАЛЯ

2 ФЕВРАЛЯ С 12.00 ДО 13.00
в аптеке № 190 (Н.Тура, ул. Декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 

от 3500 до 20 000 руб. (Россия, Германия, Дания, Канада)
Усилитель звука 1500 – 2500 руб.  Запчасти, комплектующие.  

Батарейки, вкладыши – 30 руб.
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ, СКИДКИ. Т. 8-912-743-0665

Сдайте старый аппарат и получите скидку до 2000 руб. 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ   
НА ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫХОДНЫЕ 

И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.

ЗАЛ ОТ 15 ДО 100 ЧЕЛОВЕК.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

9-87-64,  8-902-442-8990, 
2-69-58,  8-904-169-5832

Столовая 
(УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 14)

ЗДАНИЕ ПРОФЛИЦЕЯ ¹ 78,  ВХОД СО ДВОРА

1 ФЕВРАЛЯ С 11.00 ДО 12.00
в аптеке № 190 (Н.Тура, ул. Декабристов, 7)

ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ ОТ  5 700 до 14 500 РУБ.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА:  внутриушные (компакт), карманные,  заушные 

от 1 700  до 2 500 руб.  Скидка на С/А до  2 000 руб.
  БАТАРЕЙКИ И ВКЛАДЫШИ (Германия)– 30 руб. 

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ   
т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 401 от 9 июня 2010 года «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, осуществляющих деятельность в области 
оказания услуг связи», приказом ФСТ России № 318 от 
22 сентября 2010 года «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в 
области оказания услуг связи, а также правил заполнения 
указанных форм» и приказом № 896-с от 30 мая 2014 года 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскры-
тия информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в области оказания ус-
луг связи, а также правил заполнения указанных форм» 
соответствующая информация: 

- Форма № 9з «Информация о способах приобретения, 
стоимости и  об объёмах товаров (работ, услуг), необходи-
мых для оказания регулируемых услуг»; 

- Форма № 9б «Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», в отношении которой осуществля-
ется государственное регулирование»; 

- Форма № 9а-1 «Информация о тарифах, предельных 
уровнях тарифов (тарифных планов) на услуги местной 
телефонной связи, предоставляемые ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» на территории городского округа 
«Город Лесной»; 

размещена на официальном сайте ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» http://www.ehp-atom.ru/ в разделе 
«Клиентам и партнерам/Энергетика предприятия/Раскры-
тие информации по видам деятельности/Сводная таблица 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в области оказа-
ния услуг связи».

МАГАЗИН «МИКС».
Товары для сада и огорода.

Огромный ассортимент семян (цветные и 
белые упаковки), грунтов, удобрений, инвен-
таря, цветочных горшков.

Доступные цены. Постоянное поступление 
нового товара. 

Г. Лесной,  ул. Мамина-Сибиряка,  45.
Пн.-пт. – с 11.00 до 18.00,  сб.-вс. – с 11.00 до 16.00.

Химчистка и прачечная ЗАО «Элегант»
К вашим услугам: 

• Стирка ковров и покрытий любых размеров. По желанию 
клиента возможны приём заказа и доставка в обе стороны транс-
портом предприятия.

• Химическая чистка пухо-перовых подушек с заменой наперника.
• Химическая чистка любой одежды, меха, кожи, дублёнок.
• Стирка и глажение белья от населения, индивидуальных 

предпринимателей, организаций гг. Лесной и Н.Тура. Стирка про-
изводится индивидуально для каждого заказчика.

Рады видеть вас: ул. Ленина, 64: пн. – пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб. – с 10.00 до 15.00. Справки по тел.: 6-64-87.

Уважаемые горожане!
Коллектив специализированного участка по ремонту и 

реставрации одежды ателье «Силуэт» даст вторую жизнь лю-
бой вашей одежде. 

Отремонтирует и обновит:
- дублёнки и шубы натуральные и искусственные, кожаные из-

делия (приём: четверг – с 10.00 до 18,30);
- верхнюю одежду (приём ежедневно с 10.00 до 18.30);
- лёгкое платье (приём: понедельник, среда – с 10.00 до 18.30);
- трикотажные изделия (приём: вторник – с 10.00 до 18.30).
Производит мелкий ремонт одежды в присутствии заказчика 

или в течение суток.
Срок исполнения минимальный. Бесплатные консульта-

ции. Оплата заказа за два раза.
Рады видеть вас в приёмном салоне ателье «Силуэт» по адре-

су: ул. Ленина, 49А. Справки по т.: 6-64-80.

В течение четырёх занятий опытный специ-
алист выявляет причины пищевой зависимо-
сти, формирует навыки правильного пищевого  
поведения с помощью специальных методик.
Занятия группы: 8, 9, 11, 12 февраля  
с 19.00 до 24.00.
Запись по тел.: 6-55-54,  
8-909-002-4218.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА по 
программе врача-психотерапевта О.ЯРОША     

(рук. Сибирского центра коррекции веса).
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08.00 Мультфильмы (0+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
14.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
16.35 Свадебное платье (16+)
17.35 Свидание для мамы (16+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
21.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
04.50 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
М/с (12+)

06.35 «Люли в чёрном». М/с (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Смешарики». М/с (0+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

Т/с (16+)
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11.00 «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». М/ф (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Журчат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«Спортивное» (16+)
14.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Боевик (12+)
16.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Боевик (12+)

19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)

19.05 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
23.00 «КОСТИ». Т/с (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Офисный планктон» (16+)
00.30 «КОД ДА ВИНЧИ». Триллер 

(16+)
03.20 Кино в деталях (16+)
04.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/c 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал

20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Московский детектив. 

Чёрная оспа», «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Хасано-
ва». Д/ф (12+)

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)

04.15 «Комната смеха»

 
06.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+) 
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 13 серия (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 

РАЙЛИ». Драма (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Врумиз». М/с. 2 сезон.  

1-2 серии (6+)
14.30 «Пигвиненок Пороро», «Ле-

тающие звери». М/ф (6+)
14.55 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 1-2 серии (16+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 «Достояние республики». 

Песни Муслима Магомаева 
(12+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru 1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

В ОДНУ СТРОКУ: Эвакуатор, 24 ч/сутки. 8-953-044-4449, 8-922-604-1041.

НА НЕДЕЛЮ С  1  ПО 7 ФЕВРАЛЯ

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО

18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Мужской разговор». Не-

формальная беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром Рязано-
вым. Часть 1 (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 39 серия (16+)
00.30 «Парламентское время» (16+)
01.30 «Патрульный участок» (16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Патрульный участок» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

Комедия (12+)
11.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф
13.30 События
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Украина. Зима незалежно-

сти». Специальный репортаж 
(16+)

16.30 События
16.50 Городское собрание (12+)
17.40 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф.  

1-я и 2-я серии (12+)
19.30 Город новостей
19.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
21.40 События

22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Донбасс. В ожидании 

мира». Специальный репор-
таж (16+)

01.05 Без обмана. «Сухой корм» 
(16+)

02.00 События. 25-й час
02.30 «Лейтенант Печерский из 

Собибора». Д/ф (12+)
03.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
05.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2». 

Х/ф (16+)
07.10 «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти». Д/ф (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». Т/с (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+)

 

08.30 «Второе дыхание». Д/с (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 

14.00, 15.50, 17.00 Новости
09.05, 17.10, 01.15 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
12.30, 04.00 «Вся правда про...». 

Д/с (16+)
13.05 «Первые леди». Д/с (16+)
13.40 Специальный репортаж. 

Сноуборд
14.05 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
16.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
16.30 «Я – футболист» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Торпе-
до» (Нижний Новгород)

20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Йокерит» 
(Хельсинки)

23.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) – «Бронд-
бю» (Дания)

02.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан

04.30 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
06.30 Все на футбол. Символиче-

ская сборная (12+)
07.30 «Безграничные возможно-

сти» (16+)
08.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)

05.35 «СОБР». Боевик. 4-8 серии 
(16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 «СОБР». Боевик.  

9-10 серии (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБР». Боевик.  

11-13 серии (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «СОБР». Боевик.  

14-16 серии (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ЗДОРО-

ВОМ ТЕЛЕ». Детектив (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 

Х/ф. 1-я серия
12.35 «Линия жизни». Роман 

Виктюк
13.30 «СЫН». Х/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «АККАТТОНЕ». Х/ф
17.10 «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму». Д/ф
17.25 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Перетятько»
18.30 «Лев Лунц и «Серапионовы 

братья». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
Д/ф

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 1-й. «Аресто-
ванная кассета»

22.45 «Холод». Д/с. «Цивилиза-
ция»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.30 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с. 1-я серия
01.15 «Хирург Валерий Шумаков 

– звезда в созвездии Скорпи-
она». Д/ф

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

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

летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)

20.55 «СОБЛАЗН». Т/с (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Т/с 

(16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Фэнте-
зи (12+)

14.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 

Драма (18+)
03.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». Т/с (16+)
03.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
04.25 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+)
05.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». Т/с 

(12+)
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Т/с (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Т/с 

(16+)

 

08.00 «Неодиночество. Услышать 
слово Божье». Д/ф

08.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

09.00 Консервативный клуб
10.00 «Образ богомольца». Д/ф
11.00 «Иосифо-Волоцкий мона-

стырь». Д/ф
11.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
12.00 Из прошлого русской 

мысли
12.30 «Художник от Бога». Д/ф
13.15 «Монастырь святого Сав-

вы». Д/ф

13.30 «Кому нужна симфониче-
ская музыка». Д/ф

14.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

15.00 «Радость моя»
16.00 Диалог под часами
17.00 Выставка «Современные 

иконописцы России»
17.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
18.00 «Любимое кино «Женщи-

ны». Д/ф
19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
20.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
21.00 «Соловки. Преображение». 

Д/ф. 1-я серия
21.30 «Общая трапеза». Д/ф
22.00 Школа милосердия. Елена 

Долина
22.30 «Вера Миллионщикова». 

Д/ф
23.00 Новости
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 «Не ради славы». Д/ф
00.30 Мой путь к Богу. Елена 

Бабаевская
01.15 Пешком по Москве
01.30 «Санкт-Петербург. Насле-

дие императоров»
02.30 «Письмо о любви». Д/ф
03.00 «Спас нерукотворный». 

Д/ф
04.00 Национальное достояние
04.30 Россия и мир. Олег Дени-

сенко
05.30 Пешком по Москве
05.45 «Свидетель верный». Д/ф
06.30 IV Московский Рождествен-

ский фестиваль духовной 
музыки

07.30 «Рождение канона». Д/ф

САРАФАН
08.00 «Юрмала 2014» (12+)
09.25 В сети
09.55 Без башни (16+)
10.50 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
11.25 Петросян-шоу (16+)
13.45 Одна за всех (12+)
14.15 В сети (16+)
14.40 Организация определен-

ных наций (16+)
16.15 Россия для начинающих 

(16+)
16.45 Камера смеха (16+)
17.15 «Юрмала 2014» (12+)
18.55 Нереальная история (12+)
19.25 Городок-дайджест (12+)
19.55 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
20.20 Весёлые истории (16+)
20.45 Фабрика смеха (12+)

21.40 Одна за всех (12+)
22.10 Премьер-парад (12+)
22.40 Дальние родственники 

(16+)
23.10 Кривое зеркало (12+)
00.55 Анекдоты (16+)
01.20 Дежурный по стране (12+)
02.15 Ржунимагу (16+)
02.35 Нереальная история (12+)
03.05 Камера смеха (16+)
03.30 «Юрмала 2014» (12+)
04.55 Комедианты. Лучшее (16+)
05.25 Дорогая передача (16+)
05.50 В сети
06.15 Без башни (16+)
07.10 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
07.40 Одна за всех (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
06.25 Служу России!
07.00 Новости. Главное
07.40 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 

(12+)
11.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Х/ф 

(16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Х/ф 

(16+)
13.40 «КРОТ». Т/с. 1-4 серии 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ». Т/с (16+)
18.30 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Начало» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «СПА-
СТИ АКАДЕМИКА». 1-2 серии 
(12+)

22.10 Новости дня
22.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
00.10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-

КО?» Х/ф (6+)
01.45 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф 

(0+)
03.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОД-

НЕБЕСЬЯ». Х/ф (12+)
05.25 «ПАРИ». Х/ф (0+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Җомга киче». Концерт 

(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
12.00 «СӨЙ ГОМЕРНЕ!». Теле-

визион спектакль (6+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

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

ство» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Җырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.00 «ТИН-клуб» (12+)
18.20 Мультфильмы (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.35 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Денисом 

Осокиным» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
02.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
03.10 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Ихсанлы күңел». Шагыйрә 

Илсөяр Иксанова турында 
телеочерк (6+)

06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Т/с. 

1-2 серия (12+)
12.00 Новости
12.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
16.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)

18.00 Новости
18.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «КАРАСИ». Х/ф (12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 «ЦИРК». Х/ф (6+)
01.40 «Другой мир». Д/с (12+)
02.10 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.35 «Тайны времени». Д/ф 

(12+)
03.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(6+)

04.00 «От первого лица» (12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.10 «Легенды Крыма. Райский 

полуостров». Д/ф (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
06.30 «Большая страна» (12+)
07.30 «Вспомнить всё» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00 «В мире еды. Яблочный 

эликсир». Д/ф (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.00 Новости
12.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
13.30 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Легенды Крыма. Райский 

полуостров». Д/ф (12+)
15.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
23.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.45 «В мире еды. Яблочный 

эликсир». Д/ф (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «От первого лица» (12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.10 «Легенды Крыма. Духи 

пещер». Д/ф (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
06.30 «Большая страна» (12+)
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16.35 Свадебное платье (16+)
17.35 Свидание для мамы (16+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
21.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
04.50 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
М/с (12+)

06.35 «Люли в чёрном». М/с (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ». Комедия (0+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)

15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «КОСТИ». Т/с (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Собрание сказок» (16+)
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Комедия (12+)
02.20 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 

Мелодрама (16+)
04.15 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+) 

17.55 Хоккей. Суперфинал «Лиги 
Легенд». Финал

19.55 «Павел Буре. Русская 
ракета». Д/ф

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия

23.30 «Сердца чемпионов». Д/с 
(16+)

00.00 Все на футбол! Прямой 
эфир

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Ливерпуль»

03.40 «Рожденные побеждать». 
«Игорь Нетто» (16+)

04.40 «МИННЕСОТА». Х/ф (16+)
06.30 «Ты можешь больше!» 

(16+)
07.30 «Тонкая грань». Д/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Приключения (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Продолжение (12+)
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Военный фильм (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КУРИТЬ 

– ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ». 
Детектив (16+)

23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Драма/комедия (16+)
02.40 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (16+) 
04.25 «ОСА». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
14.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)

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

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «МАЖОР». Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР». Т/с (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

Комедия (16+)
03.00 Новости
03.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 

Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/c 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)

23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Сталинградская битва» 

(16+)
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 

(12+)
04.15 «Комната смеха»

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 14 серия 
(16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 39 серия (16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «СВЯЗЬ». Мелодрама (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Врумиз». М/с. 2 сезон (6+)
14.30 «Пигвиненок Пороро», «Ле-

тающие звери». М/ф (6+)
14.55 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 3-4 серии (16+)
16.15 «Советские мафии». Д/с.  

1 серия (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 13 серия 
(16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.05 «Мужской разговор». Не-

формальная беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром Рязано-
вым. Часть 2 (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» 
(16+)

22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мужской разговор». Не-

формальная беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром Рязано-
вым. Часть 1 (16+)

00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 «Патрульный участок» 

(16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ». Х/ф (6+)
12.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 Без обмана. «Сухой корм» 

(16+)
17.40 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф.  

3-я и 4-я серии (12+)
19.30 Город новостей
19.40 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
01.05 «Удар властью. Егор Гай-

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

(16+)
03.55 «НИКА». Х/ф (12+)
07.35 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». Т/с (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+)

08.30 «Второе дыхание». Д/с 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Новости

09.05, 17.00, 22.45, 02.40 Все на 
Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

12.30 «Вся правда про...». Д/с 
(16+)

13.05 «Дублер» (12+)
13.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
14.05 «Путь бойца». Д/ф (16+)
14.30 «АЛИ». Х/ф (16+)
17.35 Специальный репортаж 

«Лига Легенд» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 

Х/ф. 2-я серия
12.20 «Армен Джигарханян». Д/ф
13.05 «Кастель-дель-Монте. Ка-

менная корона Апулии». Д/ф
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с. 1-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение». Часть 1-я. 
«Император Александр I»

16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.50 «Острова». Елена Санаева
17.30 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Бородина»
18.15 «Семен Райтбурт». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». «Евгений 

Шварц. «Дракон»
22.00 «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния». Д/ф

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 2-й. «Уланова, 
Сарьян и философы»

22.45 «Холод». Д/с. «Тайны 
льда»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение». Часть 1-я. 
«Император Александр I»

00.50 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с. 2-я серия

01.30 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

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

летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 
Т/с (16+)

20.55 «СОБЛАЗН». Т/с (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Т/с 

(16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». Комедия (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». Триллер (16+)
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». Т/с (16+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
04.45 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+)
05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». Т/с 

(12+)
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Т/с (16+)

08.00 «Монастырь святого Сав-
вы». Д/ф

08.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

09.00 Из прошлого русской 
мысли

09.30 «Кому нужна симфониче-
ская музыка». Д/ф

10.30 «Лики милосердия. 
«Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»

10.45 «Художник от Бога». Д/ф
11.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
12.00 Диалог под часами
13.00 Выставка «Современные 

иконописцы России»

13.30 «Любимое кино. «Женщи-
ны». Д/ф

14.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

15.00 «Радость моя»
16.00 Национальное достояние
16.30 Россия и мир. Олег Дени-

сенко
17.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
18.00 IV Московский Рождествен-

ский фестиваль духовной 
музыки

19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
20.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
21.00 «Нет предела милосер-

дию». Д/ф
22.00 Пешком по Москве
22.15 «Коснувшиеся неба». Д/ф
23.00 Новости
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 «Соловки. Преображение». 

Д/ф. 1-я серия
00.30 «Общая трапеза». Д/ф
01.00 Школа милосердия. Елена 

Долина
01.30 «Вера Миллионщикова». 

Д/ф
02.00 «Простое чувство Родины». 

Д/ф. 2-я часть
02.45 «Павел Михайлович Тре-

тьяков»
03.00 «Желая жития ангельско-

го». Д/ф
04.00 «Не ради славы». Д/ф
04.30 Мой путь к Богу. Елена 

Бабаевская
05.15 Пешком по Москве
05.30 «Спас нерукотворный». 

Д/ф
06.30 «Письмо о любви». Д/ф
07.00 «Санкт-Петербург. Насле-

дие императоров»

САРАФАН
08.10 Петросян-шоу (16+)
10.20 В сети (16+)
10.50 Организация определен-

ных наций (16+)
12.25 Россия для начинающих 

(16+)
12.55 Камера смеха (16+)
13.20 «Юрмала 2014» (12+)
14.50 Нереальная история (12+)
15.20 Городок-дайджест (12+)
15.50 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
16.15 Весёлые истории (16+)
16.45 Фабрика смеха (12+)
17.35 Одна за всех (12+)
18.05 Премьер-парад (12+)
18.40 Дальние родственники 

(16+)
19.05 Кривое зеркало (12+)
20.55 Анекдоты (16+)

21.25 Дежурный по стране (12+)
22.15 Ржунимагу (16+)
22.45 Нереальная история (12+)
23.15 Камера смеха (16+)
23.45 «Юрмала 2014» (12+)
01.20 Комедианты. Лучшее (16+)
01.50 Дорогая передача (16+)
02.15 В сети
02.40 Без башни (16+)
03.35 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
04.05 Петросян-шоу (16+)
06.00 Одна за всех (12+)
06.30 В сети (16+)
06.55 Организация определен-

ных наций (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие ХХ века». Д/с 
(12+)

06.25 «КРОТ». Т/с. 1-3 серии 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ». Т/с (16+)
09.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «СПА-
СТИ АКАДЕМИКА». 1-2 серии 
(12+)

12.00 Военные новости
12.05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «КРОТ». Т/с. 5-8 серии 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ». Т/с (16+)
18.30 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Война в городе» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «ЗАДА-
НИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 
1-2 серии (12+)

22.10 Новости дня
22.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф (0+)
00.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». Х/ф 

(12+)
01.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Х/ф (0+)
03.50 «Я – ХОРТИЦА». Х/ф (6+)
05.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» Х/ф 

(6+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.35 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (6+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Күчтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Миляу-

шой Таминдаровой» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
02.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
03.10 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
06.00 «Дважды приговоренный. 

Г.Баруди». Т/ф (6+)
06.25 «Жизнь в танце. Нинель 

Юлтыева» Т/ф (6+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-

РЬЕЗ». Х/ф (12+)
10.10 «КАРАСИ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
16.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)

18.00 Новости
18.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

22.55 Главная тема
23.10 «Слово за слово»
00.05 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-

РЬЕЗ». Х/ф (12+)
01.35 «Другой мир». Д/с (12+)
02.00 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
03.25 Моя любовь (6+)

07.30 «Фигура речи» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00 «В мире еды. Бродячие 

деликатесы». Д/ф (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.00 Новости
12.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
13.30 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Легенды Крыма. Духи 

пещер». Д/ф (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.45 «В мире еды. Бродячие 

деликатесы». Д/ф (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «От первого лица» (12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.10 «Легенды Крыма. Бахчиса-

райское ханство». Д/ф (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
06.30 «Большая страна» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «МАЖОР». Т/с (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Т/с 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/c 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)

00.35 «Шпионские игры большого 
бизнеса», «Как оно есть. 
Мясо». Д/ф (12+)

02.45 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 
(12+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 15 серия 
(16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
10.20 «События. Парламент» 

(16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 3-4 серии (16+)
12.15 «Советские мафии». Д/с.  

1 серия (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Врумиз». М/с. 2 сезон (6+)
14.30 «Пигвиненок Пороро», «Ле-

тающие звери». М/ф (6+)
14.55 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 5-6 серии (16+)
16.15 «Советские мафии». Д/с.  

2 серия (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 14 серия 
(16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Кайсери» (Турция). В пере-
рыве – «События»

20.40 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мужской разговор». Не-

формальная беседа Бориса 
Ельцина с Эльдаром Рязано-
вым. Часть 2 (16+)

00.30 «Парламентское время» 
(16+)

01.30 «Патрульный участок» (16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «События. Акцент» (16+)
02.30 «Патрульный участок» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(12+)
12.40 «Наталья Гундарева. Не-

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

КРИСТИ». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)
17.40 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф.  

1-я и 2-я серии (12+)
19.30 Город новостей
19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
05.00 «Черная магия империи 

СС». Д/ф (12+)

06.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

07.15 «Киллеры недорого». Д/ф 
(16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». Т/с (16+)
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+)

08.30 «Второе дыхание». Д/с 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00 Новости

09.05, 17.05, 20.00, 02.40 Все на 
Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

12.30, 16.35 «Первые леди». Д/с 
(16+)

13.05 «Сердца чемпионов». Д/с 
(16+)

13.30 «Я – футболист» (12+)

14.05 «Рожденные побеждать». 
«Всеволод Бобров» (16+)

15.05 Все за Евро (16+)
16.05 «Дублер» (12+)
17.50 «Сердца чемпионов». Д/с 

(16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Швеция
22.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Наполи»
03.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия – Казахстан
05.25 «АЛИ». Х/ф (16+)
07.55 «1+1». Д/с (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 

Военный фильм (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Драма/комедия (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МА-

ЛЫШ». Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Комедия (12+)

01.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
Приключения (12+)

03.35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
Военный фильм (16+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
14.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)

16.35 Свадебное платье (16+)
17.35 Свидание для мамы (16+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
04.55 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
М/с (12+)

06.35 «Люли в чёрном». М/с (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». Комедия (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«Собрание сказок» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё... Конём!» (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
16.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)

19.05 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «КОСТИ». Т/с (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «О 

врачах» (16+)
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Комедия (0+)
02.25 «ДИКОСТЬ-4». Триллер 

(18+)
04.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». Х/ф. 1-я серия
12.20 «Игорь Костолевский». Д/ф
13.05 «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь». Д/ф
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское Село»
14.15 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с. 2-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение». Часть 2-я. 
«Будущие декабристы»

16.10 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Карамзин и Екатерина 
Колыванова

17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева»

18.30 75 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского. 
«Острова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Первая 

русская революция: истоки и 
итоги»

22.00 «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». Д/ф

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 3-й. «Лекция 
для дурака»

22.45 «Холод». Д/с. «Человек»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение». Часть 2-я. 
«Будущие декабристы»

00.50 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

01.30 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: Обед за 15 минут 

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

летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
20.55 «СОБЛАЗН». Т/с (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Кинороман (0+)
02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». Комедия (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2». Комедия (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ». Триллер (16+)
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». Т/с (16+)
03.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+)
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». Т/с 

(12+)
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Т/с (16+)

08.00 «Серафим Чичагов». Д/ф
08.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
09.00 Диалог под часами
10.00 Выставка «Современные 

иконописцы России»
10.30 Русская классика. 

А.П.Чехов. «Шуточка»
10.40 «Под благодатным покро-

вом преподобного Сергия». 
Д/ф

11.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

12.00 Национальное достояние
12.30 Россия и мир. Олег Дени-

сенко
13.30 IV Московский Рождествен-

ский фестиваль духовной 
музыки

14.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

15.00 «Радость моя»
16.00 «Не ради славы». Д/ф
16.30 Мой путь к Богу. Елена 

Бабаевская
17.15 Пешком по Москве
17.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
18.00 «Санкт-Петербург. Насле-

дие императоров»
19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
20.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
21.00 Консервативный клуб. 

Андрей Кормухин
22.00 «Неодиночество. Окно в 

мир». Д/ф. 2-я часть
22.30 «Монастырь Сергия Радо-

нежского на горе Румия». Д/ф
23.00 Новости
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 «Нет предела милосер-

дию». Д/ф
01.00 Пешком по Москве
01.15 «Коснувшиеся неба». Д/ф
02.00 «Художник Михаил Не-

стеров»
02.15 «О град святой, о град 

прекрасно-белый, и много- 
башенный Ростов!». Д/ф

03.00 «Христос и антихрист в 
творчестве Достоевского». 
Д/ф

04.00 «Соловки. Преображение». 
Д/ф. 1-я серия

04.30 «Общая трапеза». Д/ф
05.00 Школа милосердия. Елена 

Долина
05.30 «Желая жития ангельско-

го». Д/ф
06.30 «Павел Михайлович  

Третьяков»
06.45 «Простое чувство Родины». 

Д/ф. 2-я часть
07.30 «Вера Миллионщикова». 

Д/ф

САРАФАН

08.25 Россия для начинающих 
(16+)

08.50 Камера смеха (16+)
09.20 «Юрмала 2014» (12+)
10.50 Нереальная история (12+)
11.20 Городок-дайджест (12+)
11.50 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

12.15 Весёлые истории (16+)
12.45 Фабрика смеха (12+)
13.35 Одна за всех (12+)
14.05 Премьер-парад (12+)
14.40 Дальние родственники 

(16+)
15.05 Кривое зеркало (12+)
16.55 Анекдоты (16+)
17.25 Дежурный по стране (12+)
18.15 Ржунимагу (16+)
18.45 Нереальная история (12+)
19.15 Камера смеха (16+)
19.40 «Юрмала 2014» (12+)
21.20 Комедианты. Лучшее (16+)
21.50 В сети
22.20 Дорогая передача (16+)
22.45 Без башни (16+)
23.45 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
00.15 Петросян-шоу (16+)
02.20 Одна за всех (12+)
02.50 В сети (16+)
03.15 Организация определен-

ных наций (16+)
04.40 Россия для начинающих 

(16+)
05.10 Камера смеха (16+)
05.35 «Юрмала 2014» (12+)
07.05 Нереальная история (12+)
07.35 Городок-дайджест (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
06.30 «КРОТ». Т/с. 4-6 серии 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ». Т/с (16+)
09.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «ЗАДА-
НИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 
1-2 серии (12+)

12.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 «КРОТ». Т/с. 9-12 серии 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРОТ». Т/с (16+)
18.30 «Сталинградская битва». 

Д/с. «В наступление» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ УДАР».  
1-я и 2-я серии (12+)

22.10 Новости дня
22.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)
00.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (6+)
01.45 «ПРОСТИ». Х/ф (16+)
03.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
05.20 «ОБЩАЯ СТЕНА». Х/ф (0+)
05.40 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». Х/ф 

(0+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Караоке бәйге» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ 2». Т/с (12+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Дин вә хәят» (6+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Халкым минем...» (12+)
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Каравай» (12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Күчтәнәч» (0+)
17.30 «Без-Тукай оныклары» (0+)
17.45 «Һөнәр» (6+)
17.50 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.05 Мультфильмы (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.35 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Сибирь» (12+)
23.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
02.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ 2». Т/с (12+)
03.10 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Халкым минем...» (12+)
06.05 «Яшьләр тукталышы» (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

Х/ф (12+)
10.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)

15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
16.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

Х/ф (12+)
01.35 «Другой мир». Д/с (12+)
02.05 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
02.55 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)

07.30 «От первого лица» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00 «В мире еды. Что вкусно 

водолею, стрельцу - …». Д/ф 
(12+)

11.45 «От первого лица» (12+)
12.00 Новости
12.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
13.30 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Легенды Крыма. Бахчиса-

райское ханство». Д/ф (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
23.30 «От первого лица» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.45 «В мире еды. Что вкусно 

водолею, стрельцу - …». Д/ф 
(12+)

02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «От первого лица» (12+)
04.15 «Прав!Да?» (12+)
05.10 «Тайная дипломатия конца 

войны». Д/ф (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
06.30 «Большая страна» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО



25
№ 4
28 января 2016 года

ВЕСТНИК P.S.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в храме святого праведного  
Симеона Верхотурского

   в храме Святителя Николая  
пос. Ёлкино

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 04.30 Территория заблуж-

дений (16+)
06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Звезды космического рока 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Комедия (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». Т/с (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

07.55, 16.00 «Девять жизней». 
Боевик (18+)

09.45, 17.50 «Вода». Драма (16+)
12.00 «Хватай и беги». Драма 

(16+)
13.55 «Дочь землекопа». Мело-

драма (12+)
20.00, 05.20 «Ограм на счастье». 

Драма (16+)
22.00 «Последний бриллиант». 

Драма (16+)
00.00 «Красотки в Париже». 

Комедия (18+)
02.05 «Эскорт». Мелодрама (18+)
03.45 «За решёткой». Боевик 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Слепая (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «СНЫ». Т/с (16+)
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с 

(12+)

23.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». Х/ф 
(16+)

01.00 «БЭЙБ». Х/ф (0+)
02.45, 03.45, 04.30 «ДОКТОР 

МАФИИ». Т/с (16+)
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-

МАХА». Т/с (12+)

07.00, 10.30 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с (0+)

07.15 «Доктор Плюшева». М/с 
(0+)

08.15, 12.30 «София Прекрас-
ная». М/с (0+)

09.10 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
11.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
14.00 «Солнечные зайчики». М/с 

(0+)
14.10, 23.00 «Приключения 

Икабода и Мистера Тоада». 
М/ф (6+)

15.40 «Сабрина – маленькая 
ведьма». М/с (6+)

17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
М/с (12+)

19.45 «7 гномов». М/с (6+)
21.30 «Каникулы Гуфи». М/ф (0+)
00.00 Правила стиля (6+)
01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». Т/с (16+)
02.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 

ЭДДИ». Х/ф (6+)
03.45, 04.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». Т/с (6+)
04.40 Устами младенца (0+)
05.40 «Чёрный плащ». М/с (6+)
06.05 Музыка (6+)

11.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. Мужчины 
(0+)

12.30 Зимние виды спорта (0+)
13.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

14.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Цюрих. Соревнования по 
прыжкам (0+)

15.30 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. Мужчины 
(0+)

17.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Братислава (0+)

19.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

20.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (0+)

21.00 Зимние виды спорта (0+)
22.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Братислава (0+)
23.00 Новости (0+)
23.05 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

00.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. Женщины 
(0+)

01.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. Мужчины 
(0+)

02.45 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Евроголы (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 Азиатские секреты здоро-
вья (12+)

07.20 Победа над собой (12+)
07.45 Гимнастика второй молодо-

сти (12+)
08.00 Зеленая aптека (12+)
08.25 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
08.55 Активное долголетие (12+)
09.25 Детский госпиталь (16+)
09.50 Витамины (12+)
10.05 Живая капля (16+)
10.35 Первая помощь (12+)
10.50 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
11.10 Сложный случай (16+)
11.40 Счастье на тарелке (12+)
12.05 Педиатрия (12+)
12.35 Побочные действия (12+)
13.00 Быть вегетарианцем (12+)
13.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
13.55 Танец здоровья (12+)
14.25 Йог Кэмерон: гуру гармонии 

(16+)

15.10 Я настаиваю (16+)
15.25 Самый сок (12+)
15.40 Едим и худеем (12+)
16.10 Гимнастика для всех (12+)
16.25 Активное долголетие (12+)
16.55 Зеленая aптека (12+)
17.20 Издержки производства 

(12+)
17.50 Целительница (16+)
18.15 Детский госпиталь (16+)
18.40 Древний путь к здоровью 

(12+)
19.05 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
19.25 Хирургия (16+)
19.55 Жизнь только начинается 

(12+)
20.25 Первая помощь (12+)
20.40 Госпиталь на колесах (12+)
21.00 Стресс в большом городе 

(12+)
21.30 Едим страстно (12+)
22.20 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
22.50 Я жду ребенка (12+)
23.20 Супертело 1 (16+)
00.05 Побочные действия (12+)
00.30 Быть вегетарианцем (12+)
01.00 Полезный десерт (16+)
01.15 Островной госпиталь (16+)
01.40 Ваш личный тренер (12+)
02.05 Невредные советы (12+)
02.20 Топливо для тела (16+)
02.45 Осторожно: подросток! 

(12+)
03.10 Я настаиваю (16+)
03.25 Зеленая aптека (12+)
03.55 Активное долголетие (12+)
04.20 Витамины (12+)
04.35 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
05.00 Гимнастика (12+)
05.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
05.55 Женское здоровье (16+)
06.25 Детский врач (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

08.55 Технологии древних циви-
лизаций. Измерение времени

09.50 Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

10.45 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков современ-
ной Европы

11.40 Романовы. Царское дело. 
Становление империи (12+)

12.40 Афон
13.35 Ганнибал. Враг Рима
14.30 Москва таинственная (12+)
15.25 Армада. Неизвестная 

история
16.25 Советская империя. Хру-

щёвки
17.15 Смерти нет. Тайна акаде-

мика Бехтерева (12+)
18.10 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
19.10 Тайны Первой мировой  

войны. Друзья-враги (16+)
20.00 Древние цивилизации. 

Древний Египет. Цветок в 
пустыне

20.55 Романовы. Царское дело. 
Вперёд, к великой империи 
(12+)

21.50 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

22.45 Ганнибал. Враг Рима
23.40 Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма 
(12+)

00.30 Армада. Неизвестная 
история (12+)

01.35 Советская империя. Сочи 
(12+)

02.25 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

03.20 Технологии древних циви-
лизаций. Измерение времени

04.25 Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

05.20 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков современ-
ной Европы

06.15 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

07.10 Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма 
(12+)

 

AMEDIA 2

06.00 Вести из Голливуда (16+)
06.30, 13.45, 20.50 «Спальный 

район». Т/с (12+)
07.25, 16.30, 23.45 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
11.00, 18.15, 03.35 «Мужчина во 

мне». Т/с (16+)
11.50, 14.40 Эпизоды. Тележур-

нал (18+)
12.10, 19.05, 04.25 «Бывшая». 

Т/с (16+)
12.55, 19.55 «Люди Шпака». Т/с 

(16+)
15.10 «Маруся». Х/ф (16+)
17.25 «Жизнь, которой не было». 

Т/с (16+)

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: ЗООСАЛОН «Юлика», ул. Энгельса, 6, тел. 8-922-205-00-83

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С  1 ПО 7  ФЕВРАЛЯ

29 января, пятница – 15.00 – ве-
черня-утреня. Исповедь. 

30 января, суббота – Прп. Анто-
ния Великого.

8.00 – литургия. 10.15 – панихида-
отпевание. 12.00 – крещение. 15.00 – 
всенощное бдение. Исповедь.

31 января, воскресенье – Неде-
ля 35-я по Пятидесятнице.

8.00 – литургия. 10.15 – молебен.
1 февраля, понедельник – Прп. 

Макария Великого.
9.00 – молебен.
2 февраля, вторник – 9.00 – мо-

лебен Симеону Верхотурскому.
3 февраля, среда – Иконы Бо-

жией Матери «Утешение». 
9.00 – молебен Божией Матери.
4 февраля, четверг – 9.00 – мо-

лебен Божией Матери пред  иконой 
«Семистрельная».

29 января, пятница – 14.00 – вечерня, утреня.
30 января, суббота – 8.00 – часы, Божественная ли-

тургия. 11.00 – отпевание. 13.00 – крещение. 14.00 
– всенощное бдение, исповедь.

31 января, воскресенье – 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия. Молебен. 13.00 – крещение. 

21.45, 01.35 «Адъютанты любви». 
Т/с (12+)

22.40, 02.30 «Секс в большом 
городе». Т/с (16+)

05.10 «33 квадратных метра». 
Т/с (12+)

08.00, 06.00 100 великих (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.30, 14.00, 16.00, 17.30, 20.30 

КВН на БИС (16+)
13.00, 15.00, 18.55 КВН. Высший 

балл (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.00, 20.00 Человек против 

мозга (16+)
21.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Комедия (16+)
22.05 «ПОБЕГ». Боевик (16+)
00.30 +100500 (16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». Драма 

(16+)
03.00 «Я КУКЛА». Боевик (18+)
05.00 «Великая война». Д/с (0+)
07.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

 

07.30 «Сонька – Золотая Ручка». 
Т/с (12+)

17.00, 23.10 «Цветок папоротни-
ка». Т/с (12+)

20.10, 02.20 «Пилот международ-
ных авиалиний». Т/с (12+)

05.40, 06.25 «Пыльная работа». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

 

09.00 «Паутина-7». Т/с (16+)
12.30, 23.45 «Ментовские вой- 

ны – 4». Т/с (16+)
15.45, 20.45, 04.35 «Камен-

ская-2». Т/с (12+)
19.00, 03.00 «Улицы разбитых 

фонарей – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «Кровь не вода». Х/ф (12+)
13.00 «Отчим». Х/ф (12+)
14.40 «Клуши». Х/ф (12+)
16.45 «Бабье лето». Х/ф (12+)
20.00 «Рябины гроздья алые». 

Х/ф (12+)
23.15 «Маша». Х/ф (12+)
00.45 «Жила-была Любовь». Х/ф 

(12+)
02.45 «Любовь для бедных». Х/ф 

(12+)
04.15 «Сердце без замка». Х/ф 

(12+)





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

ВАШИ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РЕДАКЦИИ.   ФАМИЛИЯ: ____________________________________________
АДРЕС: ________________________________________________________________________________

Действителен по 3 февраля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 4 февраля.ВЕСТНИК

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»:  
С 8.30 ДО 17.00, ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 13.30, СБ. И ВС. – ВЫХОДНЫЕ.  

НАШ АДРЕС: УЛ. ЧАПАЕВА, 3А.

 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. 
 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00,  сб., вс. – с 10.00 
до 17.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 11.30 до 18.30,   
перерыв с 14.00 до 15.00,   
сб. – с 11.30 до 15.30,  вс.  – выходной.
 Н.Тура, магазин «Версаль», ул. 40 лет 
Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); 
вс. – выходной. 
 П. Ис, ул. Ленина, 104, магазин «Цветы»:  
с 9.00 до 19.00. 

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

- В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ,
- В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

В БЛИЖАЙШИЙ  
НОМЕР ГАЗЕТЫ:
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В ОДНУ СТРОКУ:

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+)

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Бледный огонь Вселенной 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». Т/с (18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

07.00, 14.35 «Последний брилли-
ант». Драма (16+)

09.00 «Побег из тюрьмы». Драма 
(16+)

10.50, 18.20 «Моя большая ис-
панская семья». Мелодрама 
(16+)

12.45 «Ограм на счастье». Драма 
(16+)

16.35 «Знаете ли вы меня». 
Триллер (18+)

20.00, 03.50 «Везёт как утоплен-
нику». Комедия (16+)

22.00, 05.55 «Нападение на 
Уолл-стрит». Боевик (16+)

00.00 «Друзья из Франции». 
Драма (18+)

01.50 «Дочь землекопа». Мело-
драма (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Слепая (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «СНЫ». Т/с (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(12+)

20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». Т/с (16+)

21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с 
(12+)

23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Х/ф 
(12+)

01.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». Х/ф (16+)

03.00, 03.45, 04.45 «ДОКТОР 
МАФИИ». Т/с (16+)

05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-
МАХА». Т/с (12+)

07.00, 10.30 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с (0+)

07.15, 11.30 «Доктор Плюшева». 
М/с (0+)

08.15, 12.30 «София Прекрас-
ная». М/с (0+)

09.10 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
14.00 «Солнечные зайчики». М/с 

(0+)
14.10 «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва». М/ф (12+)
15.50 «7 гномов». М/с (6+)
17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-

ски». М/с (12+)
19.45 «Зип Зип». М/с (12+)
21.30 «Неисправимый Гуфи». 

М/ф (6+)
23.00 «Гравити Фолз». М/с (12+)
00.00, 00.30, 03.45, 04.15 «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». Т/с (6+)

01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». Т/с (16+)

02.00 «ЛУЧШИЙ ПЁС». Х/ф (6+)
04.40 Устами младенца (0+)
05.40 «Чёрный плащ». М/с (6+)
06.05 Музыка (6+)
 

11.30 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (0+)

12.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Братислава (0+)

14.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

15.45 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (0+)

16.45 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 Колесницы богов (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Драма (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». Т/с (18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

07.40 «Джими Хендрикс». Драма 
(18+)

09.55, 17.55 «Дочь землекопа». 
Мелодрама (12+)

12.00 «Везёт как утопленнику». 
Комедия (16+)

14.00 «Нападение на Уолл-
стрит». Боевик (16+)

15.55 «3 сердца». Драма (16+)
20.00, 05.30 «Никаких забот». 

Драма (16+)
22.00 «Дракула 3D». Ужасы (18+)
00.00 «Собаки моих бывших». 

Мелодрама (12+)
01.40 «Копия верна». Драма 

(16+)
03.35 «Торговец наркотиками». 

Триллер (18+)
 

 
 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Слепая (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «СНЫ». Т/с (16+)
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с 

(12+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф (16+)
01.15 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ». Х/ф (16+)

03.00, 03.45, 04.45 «ДОКТОР 
МАФИИ». Т/с (16+)

05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-
МАХА». Т/с (12+) 

07.00, 10.30 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с (0+)

07.15, 11.30 «Доктор Плюшева». 
М/с (0+)

08.15, 12.30 «София Прекрас-
ная». М/с (0+)

09.10 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
14.00 «Солнечные зайчики». 

М/с (0+)
14.10 «Каникулы Гуфи». М/ф (0+)
15.50 «Кид vs Кэт». М/с (6+)
17.45 «Финес и Ферб». М/с (6+)
19.45 «С приветом по планетам». 

М/с (12+)
21.30 «Джастин и рыцари добле-

сти». М/ф (6+)
23.00 «Гравити Фолз». М/с (12+)
00.00, 00.30, 03.45, 04.15 «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». Т/с (6+)

01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». Т/с (16+)

02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ». Х/ф (6+)

04.40 Устами младенца (0+)
05.40 «Чёрный плащ». М/с (6+)
06.05 Музыка (6+)

11.00 Футзал. Чемпионат Евро-
пы. Групповой этап. Испания 
– Венгрия (0+)

11.45 Футзал. Чемпионат Евро-
пы. Групповой этап. Сербия 
– Словения (0+)

12.30 Авто и мотоспорт (0+)
12.45 ALL SPORTS. Тележурнал 

WATTS (0+)
13.00 Теннис. Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии (0+)

14.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Дубая, 1-й этап (0+)

16.00 Велоспорт (0+)
16.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Братислава (0+)
17.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен (0+)

20.15 Снукер. Профессиональный 
снукерный турнир. День 1 (0+)

21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134

22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен (0+)

22.55 Новости (0+)
23.00 Легкая атлетика. Соревно-

вание в помещении. Дюссель-
дорф (0+)

01.00 Футзал. Чемпионат Евро-
пы. Групповой этап. Италия 
– Азербайджан (0+)

02.30 Футзал. Чемпионат Евро-
пы. Групповой этап. Россия 
– Казахстан (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Легкая атлетика. Соревно-

вание в помещении. Дюссель-
дорф (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 Что лечит этот доктор? 
(12+)

07.05 Стрессотерапия (12+)
07.35 Гимнастика (12+)
08.00 Зеленая aптека (12+)
08.25 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
08.55 Активное долголетие (12+)
09.25 Детский госпиталь (16+)
09.50 Витамины (12+)
10.05 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
10.25 Хирургия (16+)
10.55 Жизнь только начинается 

(12+)
11.25 Первая помощь (12+)
11.40 Госпиталь на колесах (12+)
12.05 Стресс в большом городе 

(12+)
12.35 История лекарств (12+)
13.00 Предродовое воспитание 

(16+)
13.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
13.55 Едим страстно (12+)
14.40 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
15.10 Я жду ребенка (12+)
15.40 Супертело 1 (16+)
16.25 Активное долголетие (12+)
16.55 Зеленая aптека (12+)
17.20 Побочные действия (12+)
17.50 Быть вегетарианцем (12+)
18.15 Детский госпиталь (16+)
18.40 Древний путь к здоровью 

(12+)
19.05 Полезный десерт (16+)
19.20 Победа над собой (12+)
19.50 Островной госпиталь (16+)
20.10 Невредные советы (12+)

17.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

19.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Братислава (0+)

21.00 Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (0+)

22.00 Футбол (0+)
22.25 Новости (0+)
22.30 Футзал. Чемпионат Евро-

пы. Групповой этап. Сербия 
– Словения (0+)

00.00 ALL SPORTS. Тележурнал 
WATTS (0+)

00.30 Велоспорт (0+)
01.00 Футзал. Чемпионат Евро-

пы. Групповой этап. Испания 
– Венгрия (0+)

02.30 Футзал. Чемпионат Евро-
пы. Групповой этап. Сербия 
– Словения (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Авто и мотоспорт (0+)
03.15 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Саппо-
ро – HS 134 (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 Что лечит этот доктор? 
(12+)

07.05 Издержки производства 
(12+)

07.35 Животные лечат (12+)
08.00 Зеленая aптека (12+)
08.25 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
08.55 Активное долголетие (12+)
09.25 Детский госпиталь (16+)
09.50 Витамины (12+)
10.05 Танец здоровья (12+)
10.35 Йог Кэмерон: гуру гармо-

нии (16+)
11.20 Я настаиваю (16+)
11.35 Самый сок (12+)
11.50 Едим и худеем (12+)
12.20 Гимнастика для всех (12+)
12.35 Спортивные травмы (12+)
13.05 Как вернуть молодость? 

(12+)
13.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
13.55 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
14.20 Хирургия (16+)
14.50 Жизнь только начинается 

(12+)
15.20 Первая помощь (12+)
15.30 Госпиталь на колесах (12+)
15.55 Стресс в большом городе 

(12+)
16.25 Активное долголетие (12+)
16.50 Зеленая aптека (12+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.

17.15 Стрессотерапия (12+)
17.40 Едим правильно (12+)
18.10 Детский госпиталь (16+)
18.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
19.00 Едим страстно (12+)
19.45 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
20.15 Я жду ребенка (12+)
20.45 Супертело 1 (16+)
21.30 Полезный десерт (16+)
21.45 Победа над собой (12+)
22.10 Островной госпиталь (16+)
22.35 Невредные советы (12+)
22.50 Топливо для тела (16+)
23.15 Сколько вам лет? (12+)
23.45 Я настаиваю (16+)
00.00 Спортивные травмы (12+)
00.30 Как вернуть молодость? 

(12+)
00.55 Живая капля (16+)
01.25 Первая помощь (12+)
01.40 Гимнастика (12+)
02.05 Сложный случай (16+)
02.30 Наука лечебного голодания 

(16+)
02.55 Педиатрия (12+)
03.25 Зеленая aптека (12+)
03.55 Активное долголетие (12+)
04.20 Витамины (12+)
04.35 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
05.05 Животные лечат (12+)
05.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
05.55 Женское здоровье (16+)
06.25 Детский врач (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи (12+)

09.00 Афон
09.55 Ганнибал. Враг Рима
10.50 Москва таинственная (12+)
11.40 Армада. Неизвестная 

история
12.45 Советская империя. Хру-

щёвки
13.35 Смерти нет. Тайна акаде-

мика Бехтерева (12+)
14.30 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
15.25 Тайны Первой мировой  

войны. Друзья-враги (16+)
16.20 Древние цивилизации. 

Древний Египет. Цветок в 
пустыне

17.10 Романовы. Царское дело. 
Вперёд, к великой империи 
(12+)

18.10 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

19.05 Ганнибал. Враг Рима

20.25 Топливо для тела (16+)
20.50 Сколько вам лет? (12+)
21.15 Я настаиваю (16+)
21.30 Живая капля (16+)
22.00 Косметология (12+)
22.15 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
22.35 Сложный случай (16+)
23.05 Счастье на тарелке (12+)
23.30 Педиатрия (12+)
00.00 История лекарств (12+)
00.30 Предродовое воспитание 

(16+)
00.55 Танец здоровья (12+)
01.25 Йог Кэмерон: гуру гармонии 

(16+)
02.10 Я настаиваю (16+)
02.25 Самый сок (12+)
02.40 Едим и худеем (12+)
03.10 Гимнастика для всех (12+)
03.25 Зеленая aптека (12+)
03.55 Активное долголетие (12+)
04.20 Витамины (12+)
04.35 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
05.05 Детский госпиталь (16+)
05.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
05.55 Женское здоровье (16+)
06.25 Детский врач (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 Армада. Неизвестная 
история

09.00 Советская империя. Хру-
щёвки

09.55 Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева (12+)

10.45 Технологии древних циви-
лизаций. Медицина

11.45 Тайны Первой мировой  
войны. Друзья-враги (16+)

12.35 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне

13.30 Романовы. Царское дело. 
Вперёд, к великой империи 
(12+)

14.30 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

15.20 Ганнибал. Враг Рима
16.15 Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма 
(12+)

17.10 Армада. Неизвестная 
история (12+)

18.10 Советская империя. Сочи 
(12+)

20.00 Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма 
(12+)

20.50 Армада. Неизвестная 
история (12+)

21.50 Советская империя. Сочи 
(12+)

22.45 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

23.35 Технологии древних циви-
лизаций. Измерение времени

00.35 Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

01.30 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков современ-
ной Европы

02.25 Романовы. Царское дело. 
Становление империи (12+)

03.25 Афон
04.20 Ганнибал. Враг Рима
05.15 Москва таинственная (12+)
06.10 Романовы. Царское дело. 

Вперёд, к великой империи 
(12+)

07.10 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

AMEDIA 2

06.00, 11.40 Эпизоды. Тележур-
нал (18+)

06.30, 13.45, 20.50 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.30 Вести из Голливуда (16+)
07.55 «Маруся». Х/ф (16+)
09.15, 16.30, 23.45 «Любовь, как 

любовь». Т/с (12+)
10.10, 05.10 «33 квадратных 

метра». Т/с (12+)
10.55, 18.15, 03.35 «Мужчина во 

мне». Т/с (16+)
12.10, 19.05, 04.25 «Бывшая». 

Т/с (16+)
12.55, 19.55 «Люди Шпака». Т/с 

(16+)
14.40, 21.45, 01.35 «Адъютанты 

любви». Т/с (12+)
17.25 «Жизнь, которой не было». 

Т/с (16+)
22.40, 02.30 «Секс в большом 

городе». Т/с (16+)

08.00, 05.05 100 великих (16+)
09.30, 17.00 Дорожные войны 

(16+)

19.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

19.55 Технологии древних циви-
лизаций. Измерение времени

20.55 Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

21.45 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков современ-
ной Европы

22.40 Романовы. Царское дело. 
Становление империи (12+)

23.45 Афон
00.35 Ганнибал. Враг Рима
01.30 Москва таинственная (12+)
02.25 Армада. Неизвестная 

история
03.25 Советская империя. 

Хрущёвки
04.20 Смерти нет. Тайна акаде-

мика Бехтерева (12+)
05.10 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
06.10 Романовы. Царское дело. 

Становление империи (12+)
07.10 Тайны Первой мировой 

войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

AMEDIA 2

06.00, 11.45 Вести из Голливуда 
(16+)

06.30, 13.45, 20.50 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.30, 14.40, 21.45, 01.35 «Адъю-
танты любви». Т/с (12+)

08.25, 12.55, 19.55 «Люди Шпа-
ка». Т/с (16+)

09.15, 16.30, 23.45 «Любовь, как 
любовь». Т/с (12+)

10.10, 05.10 «33 квадратных 
метра». Т/с (12+)

10.55, 18.15, 03.35 «Мужчина во 
мне». Т/с (16+)

12.10, 19.05, 04.25 «Бывшая». 
Т/с (16+)

17.25 «Жизнь, которой не было». 
Т/с (16+)

22.40, 02.30 «Секс в большом 
городе». Т/с (16+)

08.00, 06.30 100 великих (16+)
09.30, 17.00 Дорожные войны 

(16+)
11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 3». Т/с 
(12+)

11.30, 14.30 КВН. Высший балл 
(16+)

12.30, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.10, 20.00 Человек против 

мозга (16+)
17.40, 22.05 «ПОБЕГ». Боевик 

(16+)
21.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Комедия (16+)
00.30 +100500 (16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». Драма 

(16+)
03.00 «МЕЧЕНОСЕЦ». Триллер 

(16+)
07.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

 

07.30, 13.50, 20.10, 02.20 «Пилот 
международных авиалиний». 
Т/с (12+)

10.40, 17.00, 23.10 «Цветок папо-
ротника». Т/с (12+)

05.40, 06.25 «Пыльная работа». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ 

07.35 «Ментовские войны – 4». 
Т/с (16+)

10.45, 19.00, 03.30 «Улицы разби-
тых фонарей – 6». Т/с (16+)

12.30, 00.25 «Каменская-2». Т/с 
(12+)

15.45, 20.45, 05.15 «Агент наци-
ональной безопасности – 2». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15, 03.00 «Кровь не вода». 
Х/ф (12+)

09.30, 06.00 «Отчим». Х/ф (12+)
11.10 «Клуши». Х/ф (12+)
13.15 «Бабье лето». Х/ф (12+)
16.30 «Рябины гроздья алые». 

Х/ф (12+)
20.00 «Маша». Х/ф (12+)
21.30 «Жила-была Любовь». Х/ф 

(12+)
23.15 «Сашка, любовь моя». Х/ф 

(12+)

15.30, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.10, 20.00 Человек против 

мозга (16+)
17.40, 22.05 «ПОБЕГ». Боевик 

(16+)
21.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Комедия (16+)
00.30 +100500 (16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». Драма 

(16+)
03.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)
05.05 «МОЙ МУЖ – ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН». Комедия (16+)
07.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.50, 20.10, 02.20 «Пилот 
международных авиалиний». 
Т/с (12+)

10.40, 17.00, 23.10 «Цветок папо-
ротника». Т/с (12+)

05.40, 06.25 «Пыльная работа». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.50, 12.15, 23.45 «Агент наци-
ональной безопасности – 2». 
Т/с (16+)

09.00 «Каменская-2». Т/с (12+)
15.50 «Тайны следствия – 12». 

Т/с (16+)
19.00, 03.30 «Улицы разбитых 

фонарей – 6». Т/с (16+)
20.45, 05.15 «Тайны следст- 

вия – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.40, 04.25 «Клуши». Х/ф (12+)
09.45 «Бабье лето». Х/ф (12+)
13.00 «Рябины гроздья алые». 

Х/ф (12+)
16.45 «Маша». Х/ф (12+)
18.15 «Жила-была Любовь». Х/ф 

(12+)
20.00 «Сашка, любовь моя». Х/ф 

(12+)
23.15 «Я его слепила». Х/ф (12+)
00.50 «Молодожены». Х/ф (12+)
02.45 «Отчим». Х/ф (12+)
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В ОДНУ СТРОКУ:

05.00, 04.30 Территория заблуж-
дений (16+)

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». Драма (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 «МУШКЕТЕРЫ». Х/ф (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». Т/с (18+)
02.30 Секретные территории 

(16+)

07.10 «Дракула 3D». Ужасы (18+)
09.10, 16.25 «Собаки моих быв-

ших». Мелодрама (12+)
10.50, 18.10 «Копия верна». 

Драма (16+)
12.45 «Никаких забот». Драма 

(16+)
14.40 «Бэйтаун вне закона». 

Комедия (18+)
20.00, 03.45 «Модная штучка». 

Комедия (12+)
22.00, 05.40 «Из темноты». Трил-

лер (16+)
00.00 «Семь психопатов». Коме-

дия (18+)
02.00 «Младенец в подарок». 

Драма (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Слепая (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.30 «СНЫ». Т/с (16+)
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

Т/с (12+)

21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». Т/с 
(12+)

23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
00.45 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 

(12+)
02.45, 03.45, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА». Т/с (16+)
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-

МАХА». Т/с (12+)

07.00, 10.30 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с (0+)

07.15, 11.30 «Доктор Плюшева». 
М/с (0+)

08.15, 12.30 «София Прекрас-
ная». М/с (0+)

09.10 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
14.00 «Солнечные зайчики». М/с 

(0+)
14.10 «Неисправимый Гуфи». 

М/ф (6+)
15.50 «Сорвиголова Кик Бутов-

ски». М/с (12+)
17.45 «Зип Зип». М/с (12+)
19.45 «Финес и Ферб». М/с (6+)
21.30 «Роботы». М/ф (6+)
23.00 «Гравити Фолз». М/с (12+)
00.00, 00.30, 04.05 «ВОЛШЕБНИ-

КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». 
Т/с (6+)

01.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». Т/с (16+)

02.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (12+)
04.35 Устами младенца (0+)
05.40 «Чёрный плащ». М/с (6+)
06.05 Музыка (6+)

11.15 Легкая атлетика. Соревно-
вание в помещении. Дюссель-
дорф (0+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Драммен (0+)

13.00 Велоспорт (0+)
13.30 Велоспорт. Национальный 

тур. Тур Дубая, 1-й этап (0+)
14.00 Велоспорт. Национальный 

тур. Тур Дубая, 2-й этап (0+)
16.00 Футбол (0+)
16.35 Легкая атлетика. Соревно-

вание в помещении. Дюссель-
дорф (0+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «МУШКЕТЕРЫ». Х/ф (16+)
17.00 Русский удар (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Боевик (12+)
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Боевик (16+)
00.40 «ИСХОДНЫЙ КОД». Боевик 

(16+)
02.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Боевик 

(16+)

07.30, 16.00 «Семь психопатов». 
Комедия (18+)

09.35 «Талантливый мистер 
Рипли». Триллер (16+)

12.10 «Модная штучка». Комедия 
(12+)

14.05 «Из темноты». Триллер 
(16+)

18.05 «Великан». Драма (16+)
20.00, 03.55 «Парк культуры и 

отдыха». Комедия (18+)
22.00, 05.50 «Помни меня». 

Драма (16+)
00.00 «Репортаж. Апокалипсис». 

Ужасы (18+)
01.50 «Арн. Объединённое коро-

левство». Боевик (16+)
 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Слепая (12+)
10.30, 16.00 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира 

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ». Т/с (16+)

00.00 ТВ-3 ведет расследование 
(12+)

01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)
02.45, 03.45, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

НАДЕЖДА». Т/с (16+)
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-

МАХА». Т/с (12+)

07.00, 10.30 «Джейк и пираты 
Нетландии». М/с (0+)

07.15, 11.30 «Доктор Плюшева». 
М/с (0+)

08.15, 12.30 «София Прекрас-
ная». М/с (0+)

09.10 «7 гномов». М/с (6+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
14.00 «Солнечные зайчики». М/с 

(0+)
14.10 «Детёныши джунглей». 

М/с (0+)
19.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

М/с (12+)
20.15 «Звёздные войны. Повстан-

цы. Хроники». М/с (6+)
20.40 «Звёздные Войны:.По-

встанцы». М/с (6+)
21.30 «101 далматинец». М/ф 

(0+)
23.10 «ДЖОРДЖ ИЗ  

ДЖУНГЛЕЙ – 2». Х/ф (12+)
00.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (12+)
03.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК – 2: ЛЕ-

ГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ». 
Х/ф (12+)

05.05 «ЛУЧШИЙ ПЁС». Х/ф (6+)
06.50 Музыка (6+)

11.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Дубая, 2-й этап (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Мужчины (0+)

13.30 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Дубая, 2-й этап (0+)

14.00 Велоспорт. Национальный 
тур. Тур Дубая, 3-й этап (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Мужчины (0+)

17.00 Снукер. Профессиональ-
ный снукерный турнир.  
День 2 (0+)

18.00 Снукер. Профессиональ-
ный снукерный турнир.  
День 3 (0+)

21.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло (0+)

22.30 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Мужчины (0+)

23.10 Новости (0+)
23.15 Биатлон. Кубок мира. Кэн-

мор. Спринт. Женщины (0+)
00.30 Снукер. Профессиональ-

ный снукерный турнир.  
День 3 (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Осло (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 Что лечит этот доктор? (12+)
07.05 Спортивные травмы (12+)
07.35 Наука лечебного голодания 

(16+)
08.00 Зеленая aптека (12+)
08.25 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
08.55 Активное долголетие (12+)
09.25 Детский госпиталь (16+)
09.50 Витамины (12+)
10.05 Полезный десерт (16+)
10.20 Победа над собой (12+)
10.50 Островной госпиталь (16+)
11.10 Невредные советы (12+)
11.25 Топливо для тела (16+)
11.50 Сколько вам лет? (12+)
12.20 Я настаиваю (16+)
12.35 Стрессотерапия (12+)
13.00 Едим правильно (12+)
13.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
13.55 Живая капля (16+)
14.25 Косметология (12+)
14.40 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
15.00 Сложный случай (16+)
15.25 Счастье на тарелке (12+)
15.55 Педиатрия (12+)
16.25 Активное долголетие (12+)
16.55 Зеленая aптека (12+)
17.20 История лекарств (12+)
17.50 Предродовое воспитание 

(16+)
18.15 Детский госпиталь (16+)
18.40 Древний путь к здоровью 

(12+)
19.05 Танец здоровья (12+)
19.35 Йог Кэмерон: гуру гармонии 

(16+)
20.20 Я настаиваю (16+)
20.35 Самый сок (12+)
20.50 Едим и худеем (12+)

Стоматология «Атлант». ЛЕЧИМ ПО ЦЕНАМ 2014 ГОДА. 3-76-66, 3-17-66.

18.00 Снукер. Профессиональ-
ный снукерный турнир.  
День 2 (0+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Эстафета 
(0+)

22.55 Новости (0+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Кэн-

мор. Спринт. Мужчины (0+)
00.30 Снукер. Профессиональ-

ный снукерный турнир.  
День 2 (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Биатлон. Кубок мира. Кэн-

мор. Спринт. Мужчины (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 Что лечит этот доктор? 
(12+)

07.05 Побочные действия (12+)
07.35 Быть вегетарианцем (12+)
08.00 Зеленая aптека (12+)
08.25 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
08.55 Активное долголетие (12+)
09.25 Детский госпиталь (16+)
09.50 Витамины (12+)
10.05 Едим страстно (12+)
10.50 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
11.20 Я жду ребенка (12+)
11.50 Супертело 1 (16+)
12.35 Издержки производства 

(12+)
13.05 Целительница (16+)
13.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
13.55 Полезный десерт (16+)
14.10 Победа над собой (12+)
14.40 Островной госпиталь (16+)
15.05 Невредные советы (12+)
15.20 Топливо для тела (16+)
15.45 Сколько вам лет? (12+)
16.10 Я настаиваю (16+)
16.25 Активное долголетие (12+)
16.55 Зеленая aптека (12+)
17.20 Спортивные травмы (12+)
17.50 Как вернуть молодость? 

(12+)
18.15 Детский госпиталь (16+)
18.40 Древний путь к здоровью 

(12+)
19.05 Живая капля (16+)
19.35 Косметология (12+)
19.45 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
20.10 Сложный случай (16+)
20.35 Счастье на тарелке (12+)
21.00 Педиатрия (12+)

21.30 Танец здоровья (12+)
22.00 Йог Кэмерон: гуру гармонии 

(16+)
22.45 Я настаиваю (16+)
23.00 Самый сок (12+)
23.15 Едим и худеем (12+)
23.45 Гимнастика для всех (12+)
00.00 Издержки производства 

(12+)
00.25 Реабилитация (16+)
00.55 Новейшие достижения в 

медицине (16+)
01.20 Хирургия (16+)
01.50 Жизнь только начинается 

(12+)
02.20 Первая помощь (12+)
02.30 Гимнастика (12+)
03.00 Стресс в большом городе 

(12+)
03.30 Зеленая aптека (12+)
03.55 Активное долголетие (12+)
04.20 Витамины (12+)
04.35 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
05.05 Животные лечат (12+)
05.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
05.55 Женское здоровье (16+)
06.25 Диета (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 Тайны Первой мировой  
войны. Друзья-враги (16+)

08.50 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне

09.45 Романовы. Царское дело. 
Вперёд, к великой империи 
(12+)

10.45 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

11.35 Ганнибал. Враг Рима
12.30 Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма 
(12+)

13.25 Армада. Неизвестная 
история (12+)

14.25 Советская империя. Сочи 
(12+)

15.15 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

16.10 Технологии древних циви-
лизаций. Измерение времени

17.10 Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

21.15 Гимнастика для всех (12+)
21.30 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
21.55 Хирургия (16+)
22.25 Жизнь только начинается 

(12+)
22.55 Косметология (12+)
23.05 Госпиталь на колесах (12+)
23.30 Стресс в большом городе 

(12+)
00.00 Едим правильно (12+)
00.30 Стрессотерапия (12+)
00.55 Едим страстно (12+)
01.45 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
02.15 Я жду ребенка (12+)
02.45 Гимнастика (12+)
03.10 Самый сок (12+)
03.25 Зеленая aптека (12+)
03.55 Активное долголетие (12+)
04.20 Витамины (12+)
04.35 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
05.05 Животные лечат (12+)
05.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
05.55 Женское здоровье (16+)
06.25 Диета (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 Ганнибал. Враг Рима
08.55 Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма 
(12+)

09.45 Армада. Неизвестная 
история (12+)

10.50 Советская империя. Сочи 
(12+)

11.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и дру-
гие. Сто лет дальней авиации

12.30 Технологии древних циви-
лизаций. Измерение времени

13.30 Тайны Первой мировой 
войны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)

14.25 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков современ-
ной Европы

15.20 Романовы. Царское дело. 
Становление империи (12+)

16.20 Афон
17.15 Ганнибал. Враг Рима
18.10 Москва таинственная (12+)

18.00 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков современ-
ной Европы

18.55 Романовы. Царское дело. 
Становление империи (12+)

20.00 Афон
20.50 Ганнибал. Враг Рима
21.45 Москва таинственная (12+)
22.40 Армада. Неизвестная 

история
23.40 Советская империя. Хру-

щёвки
00.35 Смерти нет. Тайна акаде-

мика Бехтерева (12+)
01.30 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина
02.30 Тайны Первой мировой во-

йны. Друзья-враги (16+)
03.25 Древние цивилизации. 

Древний Египет. Цветок в 
пустыне

04.20 Романовы. Царское дело. 
Вперёд, к великой империи 
(12+)

05.20 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

06.15 Афон
07.10 Москва таинственная (12+)

AMEDIA 2

06.00, 11.45, 01.35 Эпизоды. 
Тележурнал (18+)

06.30, 13.45, 20.50 «Спальный 
район». Т/с (12+)

07.30, 14.40 «Адъютанты любви». 
Т/с (12+)

08.25, 12.55, 19.55 «Люди Шпа-
ка». Т/с (16+)

09.15, 23.45 «Любовь, как лю-
бовь». Т/с (12+)

10.10 «33 квадратных метра». 
Т/с (12+)

10.55, 18.15, 01.55 «Мужчина во 
мне». Т/с (16+)

12.10, 19.05, 04.20 «Бывшая». 
Т/с (16+)

16.30, 00.40 «Не плачь по мне, 
Аргентина!». Т/с (12+)

17.25 «Жизнь, которой не было». 
Т/с (16+)

21.55 «Морфий». Х/ф (18+)
05.05 «Деревенская комедия». 

Т/с (16+)

08.00, 06.30 100 великих (16+)
09.30, 17.00 Дорожные войны 

(16+)

19.00 Армада. Неизвестная 
история

20.05 Советская империя. Хру-
щёвки

20.55 Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева (12+)

21.50 Технологии древних циви-
лизаций. Медицина

22.45 Тайны Первой мировой во-
йны. Друзья-враги (16+)

23.40 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне

00.30 Романовы. Царское дело. 
Вперёд, к великой империи 
(12+)

01.35 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)

02.30 Ганнибал. Враг Рима
03.25 Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма 
(12+)

04.20 Армада. Неизвестная 
история (12+)

05.20 Советская империя. Сочи 
(12+)

06.15 Советская империя. Хру-
щёвки

07.10 Смерти нет. Тайна акаде-
мика Бехтерева (12+)

AMEDIA 2

06.00, 11.50 Вести из Голливуда 
(16+)

06.30, 13.50 «Спальный район». 
Т/с (12+)

07.25, 04.55 «Адъютанты любви». 
Т/с (12+)

08.20, 13.00 «Люди Шпака». Т/с 
(16+)

09.10, 18.00 «Не плачь по мне, 
Аргентина!». Т/с (12+)

10.05 «Деревенская комедия». 
Т/с (16+)

11.00 «Мужчина во мне». Т/с 
(16+)

12.15 «Бывшая». Т/с (16+)
14.45, 04.35 Эпизоды. Тележур-

нал (18+)
15.15 «Любовь, как любовь». Т/с 

(12+)
18.55 «Жизнь, которой не было». 

Т/с (16+)
22.00 «Соловей-Разбойник». Х/ф 

(16+)
23.35 «Морфий». Х/ф (18+)
01.25 «Секс в большом городе». 

Т/с (16+)

11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4». Т/с 
(12+)

16.00, 20.30 КВН на БИС (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
17.10, 20.00 Человек против 

мозга (16+)
17.40, 22.00 «ПОБЕГ». Боевик 

(16+)
21.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Комедия (16+)
00.30 +100500 (16+)
01.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР». Драма 

(16+)
03.00 «МОЙ МУЖ – ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН». Комедия (16+)
04.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)
07.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.50, 20.10, 02.20 «Пилот 
международных авиалиний». 
Т/с (12+)

10.40, 17.00, 23.10 «Цветок папо-
ротника». Т/с (12+)

05.40, 06.25 «Пыльная работа». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «Агент национальной без-
опасности – 2». Т/с (16+)

11.45, 19.00, 03.00 «Улицы разби-
тых фонарей – 6». Т/с (16+)

12.35, 00.00 «Тайны следст- 
вия – 13». Т/с (16+)

15.45, 20.45, 04.45 «Паутина-7». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15, 03.00 «Бабье лето». Х/ф 
(12+)

09.30 «Рябины гроздья алые». 
Х/ф (12+)

13.15 «Маша». Х/ф (12+)
14.45 «Жила-была Любовь». Х/ф 

(12+)
16.45 «Сашка, любовь моя». Х/ф 

(12+)
20.00 «Я его слепила». Х/ф (12+)
21.35 «Молодожены». Х/ф (12+)
23.15 «Дом малютки». Х/ф (12+)

08.00, 07.45 100 великих (16+)
09.30 Дорожные войны (16+)
11.50, 03.45 «САРМАТ». Боевик 

(12+)
17.40 «ПОБЕГ». Боевик (16+)
20.00 Человек против мозга (16+)
20.30 КВН на БИС (16+)
21.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

Комедия (16+)
21.30 «ГОРЕЦ». Боевик (0+)
00.00 «ГОРЕЦ 3. ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ». Боевик (0+)
02.00 «ГОРЕЦ 4. КОНЕЦ ИГРЫ». 

Боевик (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.50 «Пилот международ-
ных авиалиний». Т/с (12+)

10.40 «Цветок папоротника». Т/с 
(12+)

17.00, 23.10 «Сердце матери». 
Т/с (16+)

20.10, 02.20 «Военный госпи-
таль». Т/с (16+)

05.40, 06.25 «Пыльная работа». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «Тайны следствия – 13». 
Т/с (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «Улицы разби-
тых фонарей – 6». Т/с (16+)

12.35, 23.45 «Паутина-7». Т/с 
(16+)

15.45, 20.45 «Ментовские вой- 
ны – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.00, 02.45 «Рябины гроздья 
алые». Х/ф (12+)

09.45, 06.00 «Маша». Х/ф (12+)
11.15 «Жила-была Любовь». Х/ф 

(12+)
13.15 «Сашка, любовь моя». Х/ф 

(12+)
16.45 «Я его слепила». Х/ф (12+)
18.20 «Молодожены». Х/ф (12+)
20.00 «Дом малютки». Х/ф (12+)
23.15 «Ночная фиалка». Х/ф 

(12+)
00.45 «Оазис любви». Х/ф (12+)
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05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Боевик (16+)

07.00 «ОСТРОВ». Боевик (12+)
09.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 

Приключения (6+)
11.30 Самая полезная программа 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «МАСКА». Комедия (16+)
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

Комедия (16+)
22.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2». 

Комедия (16+)
00.50, 04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ – 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». Комедия (16+)

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Комедия (16+)

07.45 «Репортаж. Апокалипсис». 
Ужасы (18+)

09.30, 17.50 «Арн. Объединённое 
королевство». Боевик (16+)

11.50 «Парк культуры и отдыха». 
Комедия (18+)

13.45 «Помни меня». Драма (16+)
15.50 «Мутанты». Фантастика 

(16+)
20.00, 04.20 «Большая афера». 

Комедия (16+)
22.00 «Путь Карлито». Драма 

(18+)
00.30 «Анжелика, маркиза анге-

лов». Мелодрама (18+)
02.35 «Новый парень моей 

мамы». Комедия (16+)
06.25 «Туристас». Ужасы (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
10.00 Слепая (12+)
12.30 Гадалка (12+)
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». Х/ф 

(12+)
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)
19.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)

00.15 «КОМА». Х/ф (16+)
03.30, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА». Т/с (16+)
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСО-

МАХА». Т/с (12+)

07.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с (0+)

07.25 «Умелец Мэнни». М/с (0+)
08.15 «Клуб Микки Мауса». М/с 

(0+)
09.10 «Генри Обнимонстр». М/с 

(0+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
11.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло 1». М/ф (6+)
14.30 Это моя комната (0+)
15.30 «Солнечные зайчики». М/с 

(0+)
15.45 «Утиные истории». М/с (6+)
16.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

М/с (12+)
17.10 «Звёздные войны. Повстан-

цы». М/с (6+)
18.00 «Роботы». М/ф (6+)
19.50 «Джастин и рыцари добле-

сти». М/ф (6+)
21.30 «101 далматинец – 2. При-

ключения Патча в Лондоне». 
М/ф (0+)

23.00 «102 ДАЛМАТИНЦА». Х/ф 
(12+)

00.55 «ОНА И ФУТБОЛ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ДЖОРДЖ ИЗ  
ДЖУНГЛЕЙ – 2». Х/ф (12+)

04.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК – 2: ЛЕ-
ГЕНДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ». 
Х/ф (12+)

06.50 Музыка (6+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Женщины (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Мужчины (0+)

12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло (0+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Кэн-
мор. Спринт. Женщины (0+)

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». Комедия (16+)

05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ – 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ». Комедия (16+)

07.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
Комедия (16+)

09.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2». 
Комедия (16+)

11.15 «МАСКА». Комедия (16+)
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

08.05 «Анжелика, маркиза анге-
лов». Мелодрама (18+)

10.05, 18.20 «Новый парень моей 
мамы». Комедия (16+)

11.55 «Большая афера». Коме-
дия (16+)

13.55 «Путь Карлито». Драма 
(18+)

16.25 «Она – мужчина». Комедия 
(16+)

20.00 «Хотел бы я быть здесь». 
Драма (16+)

22.00 «Четыре пера». Драма 
(16+)

00.20 «Опасный Бангкок». Боевик 
(18+)

06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского (12+)
07.45, 02.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ». Х/ф (0+)
09.30 «ГРЕМЛИНЫ». Х/ф (16+)
11.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 

(12+)
13.30 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф 

(16+)
21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
00.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

Х/ф (16+)
04.00, 05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-

ДЕЖДА». Т/с (16+)

07.00 «Маленькие Эйнштейны». 
М/с (0+)

07.25 «Умелец Мэнни». М/с (0+)
08.15 «Клуб Микки Мауса». М/с 

(0+)
09.10 «Шериф Келли и Дикий 

Запад». М/с (0+)
10.00, 13.30 «Майлз с другой 

планеты». М/с (6+)
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-

дии». М/с (0+)
11.30 «Доктор Плюшева». М/с 

(0+)
12.30 «София Прекрасная». М/с 

(0+)
14.00, 16.20 «Солнечные зайчи-

ки». М/с (0+)
14.10 «Храбрый заяц». М/ф (6+)
14.30 Это мой ребенок?! (0+)
15.30 Правила стиля (6+)
15.55 «Аладдин». М/с (0+)
16.30 «102 ДАЛМАТИНЦА». Х/ф 

(12+)
18.30 «101 далматинец». М/ф 

(0+)
20.05 «101 далматинец – 2. При-

ключения Патча в Лондоне». 
М/ф (0+)

21.30 «Смывайся». М/ф (6+)
23.00 «ОНА И ФУТБОЛ». Х/ф 

(16+)
01.10, 02.05, 03.00, 03.55 «ЛЕ-

ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Т/с 
(16+)

04.50 «Звёздные войны. Повстан-
цы. Хроники». М/с (6+)

05.15 «Звёздные войны. Повстан-
цы». М/с (6+)

06.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 
М/с (12+)

06.30 Музыка (6+)

11.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Сочи (0+)

12.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Сочи. Женщины, 2-я попытка 
(0+)

13.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Сочи. Мужчины, 2-я попытка 
(0+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш Партенкирхен. Супер-
гигант. Женщины (0+)

16.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло, 30 км. Масс-старт. 
Классика. Женщины (0+)

13.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло – HS 134 (0+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш Партенкирхен. Ско-
ростной спуск. Женщины (0+)

17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло, 50 км. Классика. Масс-
старт. Мужчины (0+)

18.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло – HS 134 (0+)

19.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло (0+)

20.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло – HS 
134. Командные соревнова-
ния (0+)

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор (0+)

23.00 Новости (0+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Кэнмор (0+)
00.15 Легкая атлетика. Соревно-

вание в помещении. Карлсруэ 
(0+)

01.30 Снукер. Профессиональ-
ный снукерный турнир (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 Зимние виды спорта (0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 Что лечит этот доктор? 
(12+)

07.05 История лекарств (12+)
07.35 Предродовое воспитание 

(16+)
08.00 Дела сердечные (16+)
08.30 Здорово и вкусно (12+)
08.45 Биология эмоций (16+)
09.35 Алло! Скорая? (12+)
10.00 Спортивные травмы (12+)
10.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
11.00 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
11.25 Стрессотерапия (12+)
11.55 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
12.15 Танец здоровья (12+)
12.45 Едим и худеем (12+)
13.15 Йог Кэмерон: гуру гармонии 

(16+)
14.00 Я настаиваю (16+)
14.15 Счастье на тарелке (12+)
14.45 Я жду ребенка (12+)
15.15 Активное долголетие (12+)
15.40 Зеленая aптека (12+)
16.10 Здоровый фитнес (12+)
16.40 Здорово и вкусно (12+)
16.55 Растения-спасатели (16+)
17.45 Вся правда о еде 2 (12+)
18.10 Победа над собой (12+)

18.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Осло –  
HS 134 (0+)

20.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло, 30 км. Масс-старт. 
Классика. Женщины (0+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Кэнмор (0+)

22.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло, 30 км. Масс-старт. 
Классика. Женщины (0+)

23.15 Новости (0+)
23.20 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Осло –  
HS 134 (0+)

00.15 Зимние виды спорта (0+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. 

Кэнмор (0+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. 

Кэнмор. Смешанная эстафета 
(0+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 Гимнастика (12+)
07.05 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
07.35 Быть вегетарианцем (12+)
08.00 Здоровый фитнес (12+)
08.30 Здорово и вкусно (12+)
08.45 Растения-спасатели (16+)
09.35 Вся правда о еде 2 (12+)
10.00 Победа над собой (12+)
10.30 Древний путь к здоровью 

(12+)
11.00 История лекарств (12+)
11.25 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
11.55 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
12.20 Полезный десерт (16+)
12.35 Стресс в большом городе 

(12+)
13.05 Жизнь только начинается 

(12+)
13.35 Невредные советы (12+)
13.50 Топливо для тела (16+)
14.15 Педиатрия (12+)
14.45 Я настаиваю (16+)
15.00 Активное долголетие (12+)
15.30 Зеленая aптека (12+)
15.55 Дела сердечные (16+)
16.25 Здорово и вкусно (12+)
16.40 Биология эмоций (16+)
17.30 Алло! Скорая? (12+)
18.00 Медицинские тайны (16+)
18.30 Танец здоровья (12+)
19.00 Едим и худеем (12+)

18.35 Топливо для тела (16+)
18.55 Стресс в большом городе 

(12+)
19.25 Жизнь только начинается 

(12+)
19.55 Невредные советы (12+)
20.10 Педиатрия (12+)
20.40 Издержки производства 

(12+)
21.05 Спортивные травмы (12+)
21.30 Дела сердечные (16+)
22.00 Массаж (12+)
22.15 Биология эмоций (16+)
23.00 Осторожно: подросток! 

(12+)
23.30 Медицинские тайны (16+)
00.00 Зеленая aптека (12+)
00.25 Активное долголетие (12+)
00.55 Витамины (12+)
01.10 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
01.40 Древний путь к здоровью 

(12+)
02.05 Танец здоровья (12+)
02.35 Едим и худеем (12+)
03.05 Детский врач (12+)
03.35 Что лечит этот доктор? 

(12+)
03.50 Я настаиваю (16+)
04.05 Издержки производства 

(12+)
04.30 Я жду ребенка (12+)
05.00 Дела сердечные (16+)
05.30 Здорово и вкусно (12+)
05.45 Животные лечат (12+)
06.10 Алло! Скорая? (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи (12+)

08.55 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд

09.50 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской импе-
рии (12+)

10.50 Украина. Ностальгическое 
путешествие (12+)

11.50 Женщины творившие исто-
рию. Клеопатра

12.50 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева (12+)

13.45 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камнями

14.55 Подвиг героев
15.25 Покушения. Франц Ферди-

нанд (12+)

19.30 Я настаиваю (16+)
19.45 Счастье на тарелке (12+)
20.10 Я жду ребенка (12+)
20.40 Побочные действия (12+)
21.05 Детский госпиталь (16+)
21.30 Счастливый возраст (12+)
22.00 Медицинские открытия 

(16+)
22.15 Растения-спасатели (16+)
23.05 Вся правда о еде 2 (12+)
23.30 Спорт для детей (12+)
00.00 Зеленая aптека (12+)
00.25 Активное долголетие (12+)
00.55 Витамины (12+)
01.10 Упражнения для мозга. Как 

стать умнее? (12+)
01.40 Древний путь к здоровью 

(12+)
02.05 Чего мы не знаем о своем 

теле (12+)
02.35 Тренируйся дома с Джеф-

фом Халеви (16+)
03.00 Полезный десерт (16+)
03.15 Стресс в большом городе 

(12+)
03.45 Жизнь только начинается 

(12+)
04.15 Невредные советы (12+)
04.30 Детский врач (12+)
05.00 Педиатрия (12+)
05.30 Я настаиваю (16+)
05.45 Здоровый фитнес (12+)
06.15 Здорово и вкусно (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 Женщины творившие исто-
рию. Клеопатра

09.00 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева (12+)

09.55 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камнями

11.05 Подвиг героев
11.35 Покушения. Франц Ферди-

нанд (12+)
12.05 Кузькина мать. Итоги. 

Мёртвая дорога (12+)
12.55 Технологии древних циви-

лизаций. Корабли античности
13.55 Тайны Первой мировой 

войны. Голгофа Российской 
империи (12+)

14.50 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд

15.55 Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога (12+)

16.50 Технологии древних циви-
лизаций. Корабли античности

17.45 Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи (12+)

18.40 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд

19.35 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской импе-
рии (12+)

20.35 Украина. Ностальгическое 
путешествие (12+)

21.35 Женщины творившие исто-
рию. Клеопатра

22.35 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева (12+)

23.30 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камнями

00.40 Подвиг героев
01.10 Покушения. Франц Ферди-

нанд (12+)
01.40 Кузькина мать. Итоги. 

Мёртвая дорога (12+)
02.30 Технологии древних циви-

лизаций. Корабли античности
03.30 Тайны Первой мировой 

войны. Голгофа Российской 
империи (12+)

04.20 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд

05.15 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской импе-
рии (12+)

06.10 Украина. Ностальгическое 
путешествие (12+)

07.10 Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога (12+)

AMEDIA 2

06.45 «Адъютанты любви». Т/с 
(12+)

07.40, 02.55 «Жизнь, которой не 
было». Т/с (16+)

10.40, 21.30 Эпизоды. Тележур-
нал (18+)

11.10 «Морфий». Х/ф (18+)
13.00 «Мужчина во мне». Т/с 

(16+)
16.20 «Спальный район». Т/с 

(12+)
20.00 «Соловей-Разбойник». Х/ф 

(16+)
22.00 «Секс в большом городе». 

Т/с (16+)
23.35 «Люди Шпака». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 04.00 100 великих (16+)
11.00 Топ Гир (16+)
14.25 Утилизатор (12+)
15.30 КВН на БИС (16+)
16.30 «ГОРЕЦ». Боевик (0+)
19.00 «ГОРЕЦ 3. ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ». Боевик (0+)
21.00 «ГОРЕЦ 4. КОНЕЦ ИГРЫ». 

Боевик (16+)
22.55 «ХОТТАБЫЧ». Комедия 

(16+)
01.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
02.00 «Великая война». Д/с (0+)
06.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.50, 20.10, 02.20 «Воен-
ный госпиталь». Т/с (16+)

10.40, 17.00, 23.10 «Сердце 
матери». Т/с (16+)

05.40, 06.25 «Пыльная работа». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «Ментовские войны – 4». 
Т/с (16+)

09.30 «Паутина-7». Т/с (16+)
12.45 «Лекарство против стра-

ха». Т/с (12+)
19.00 «Последнее путешествие 

Синдбада». Т/с (12+)
04.45 «Улицы разбитых фона- 

рей – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.30, 04.15 «Жила-была Лю-
бовь». Х/ф (12+)

09.45 «Сашка, любовь моя». Х/ф 
(12+)

13.15 «Я его слепила». Х/ф (12+)
14.50 «Молодожены». Х/ф (12+)
16.45 «Дом малютки». Х/ф (12+)
20.00 «Ночная фиалка». Х/ф 

(12+)
21.30 «Оазис любви». Х/ф (12+)
23.15 «Понаехали тут». Х/ф (12+)
02.45 «Маша». Х/ф (12+)

15.45 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской импе-
рии (12+)

16.45 Украина. Ностальгическое 
путешествие (12+)

17.45 Женщины творившие исто-
рию. Клеопатра

18.45 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева (12+)

19.40 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камнями

20.50 Покушения. Франц Ферди-
нанд (12+)

21.20 Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога (12+)

22.15 Технологии древних циви-
лизаций. Корабли античности

23.10 Тайны Первой мировой 
войны. Голгофа Российской 
империи (12+)

00.05 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд

01.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской импе-
рии (12+)

02.00 Украина. Ностальгическое 
путешествие (12+)

03.05 Женщины творившие исто-
рию. Клеопатра

04.00 Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева (12+)

04.55 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камнями

06.05 Подвиг героев
06.35 Покушения. Франц Ферди-

нанд (12+)
07.10 Тайны Первой мировой 

войны. Голгофа Российской 
империи (12+)

AMEDIA 2

06.00, 09.05, 12.40, 16.10, 21.30, 
22.45 Эпизоды. Тележурнал 
(18+)

06.35 «33 квадратных метра». 
Т/с (12+)

09.35 «Деревенская комедия». 
Т/с (16+)

10.30, 05.10 «Правила взлома». 
Х/ф (16+)

11.10 «Соловей-Разбойник». Х/ф 
(16+)

13.10 «Жизнь, которой не было». 
Т/с (16+)

16.40 «Люди Шпака». Т/с (16+)
20.00 «Дирижер». Х/ф (16+)
22.00 «Секс в большом городе». 

Т/с (16+)

23.15 «Бывшая». Т/с (16+)
02.25 «Адъютанты любви». Т/с 

(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 04.20 100 великих (16+)
11.25 «СВЕТОФОР». Т/с (16+)
16.30 Утилизатор (12+)
18.30 Человек против мозга (16+)
21.00 «ХОТТАБЫЧ». Комедия 

(16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
02.00 «Великая война». Д/с (0+)
07.00 Секреты спортивных до-

стижений (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30, 13.50 «Военный госпи-
таль». Т/с (16+)

10.40 «Сердце матери». Т/с (16+)
17.00, 07.30 «Хуторянин». Т/с 

(16+)
02.40 «Черчилль». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.50, 04.00 «Улицы разбитых 
фонарей – 6». Т/с (16+)

09.30 «Каменская-2». Т/с (12+)
12.45 «Лекарство против стра-

ха». Т/с (12+)
19.00 «Возвращение Синдбада». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.00, 02.45 «Сашка, любовь 
моя». Х/ф (12+)

09.45, 06.00 «Я его слепила». 
Х/ф (12+)

11.20, 07.35 «Молодожены». Х/ф 
(12+)

13.15 «Дом малютки». Х/ф (12+)
16.45 «Ночная фиалка». Х/ф 

(12+)
18.15 «Оазис любви». Х/ф (12+)
20.00 «Понаехали тут». Х/ф (12+)
23.15 «Самозванка». Х/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Т/с 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Т/с 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/c 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 

Т/с (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни». Д/ф. Фильм 

2-й. «Живая вода» (12+)
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с 

(12+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести. Дежурная часть

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 16 серия 
(16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 40 серия (16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 5-6 серии (16+)
12.15 «Советские мафии». Д/с.  

2 серия (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
14.30 «Пигвиненок Пороро», «Ле-

тающие звери». М/ф (6+)
14.55 «Алиса знает, что делать!». 

М/с (6+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 7-8 серии (16+)
16.15 «Советские мафии». Д/с.  

2 серия (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 15 серия (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Мужской разговор – 2». 

Неформальная беседа 
Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мельница». Тележурнал 

(12+)
00.10 «Депутатское расследова-

ние» (16+)
00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 «Патрульный участок» 

(16+)
01.50 «События. Итоги» (16+)
02.20 «Кабинет министров» (16+)
02.30 «Патрульный участок» 

(16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
 

08.00 «Настроение» (16+)
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» Х/ф (12+)
12.35 «Александра Завьялова. 

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

КРИСТИ». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
17.40 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф.  

3-я и 4-я серии (12+)
19.30 Город новостей
19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
21.40 События
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+)
01.05 «Закулисные войны в 

цирке». Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)

04.25 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 
(12+)

06.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 
(16+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». Т/с (16+)
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+)

08.30, 08.00 «Безграничные воз-
можности». Д/с (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.30, 17.10 
Новости

09.05, 17.15, 22.30, 02.30 Все на 
Матч!

11.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

12.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

14.40 «Путь на восток». Д/ф (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
18.00 «1+1». Д/с (16+)

18.45 «Реальный спорт»
19.45 «Точка на карте» (16+)
20.05 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
00.45 Футбол. Международный 

турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) – «Норче-
пинг» (Швеция)

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) – 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

05.15 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

05.45 Специальный репортаж 
«Братья Бё»

06.00 «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных». Д/ф (16+)

07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

Драма (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТРИ ТО-

ВАРИЩА». Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Комедия (12+)
01.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

Драма (12+)
05.05 «ОСА». Т/с (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
12.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
14.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)

16.35 Свадебное платье (16+)
17.35 Свидание для мамы (16+)
18.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с (16+)
21.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
04.50 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
М/с (12+)

06.35 «Люли в чёрном». М/с (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Комедия (0+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё... Конём! « (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7» (16+)

15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
21.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». Т/с (16+)
23.00 «КОСТИ». Т/с (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Андрея Рожкова» 
(16+)

00.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». Комедия (16+)

02.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». 
Драма (16+)

04.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

05.20 «Шоу Тома и Джерри». 
М/с (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». Х/ф. 2-я серия
12.20 «Театр Александра Филип-

пенко». Д/ф
13.05 «Запретный город в Пеки-

не». Д/ф
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!» 

«Быть аварцем»
14.15 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение». Часть 3-я. 
«Братья Тургеневы»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома». Д/ф
17.30 «Примадонны мировой 

оперы. Вероника Джиоева»
18.30 «Яков Протазанов». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Соловецкие острова. 

Крепость Господня». Д/ф
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 4-й. «Здрав-
ствуй, дорогой!»

22.45 «Холод». Д/с. «Психоло-
гия»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение». Часть 3-я. 
«Братья Тургеневы»

00.50 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

01.30 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». Д/ф

01.55 «Наблюдатель»

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: Обед за 15 минут 

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

летних» (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 
Т/с (16+)

20.55 «СОБЛАЗН». Т/с (16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Мелодрама (0+)
02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (16+)
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2». Комедия (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3». Комедия (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО». Фантастика/
боевик (16+)

03.20 «ТНТ-Club» (16+)
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». Т/с (16+)
03.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». Т/с (16+)
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». Т/с
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Т/с (16+)

08.00 Национальное достояние
08.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
09.00 Россия и мир. Олег Дени-

сенко
10.00 IV Московский Рождествен-

ский фестиваль духовной 
музыки

11.00 «Рождение канона». Д/ф
11.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
12.00 «Не ради славы». Д/ф
12.30 Мой путь к Богу. Елена 

Бабаевская

13.15 Пешком по Москве
13.30 «Санкт-Петербург. Насле-

дие императоров»
14.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Соловки. Преображение». 

Д/ф. 1-я серия
16.30 Школа милосердия. Елена 

Долина
17.00 «Общая трапеза». Д/ф
17.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
18.00 «Вера Миллионщикова». 

Д/ф
18.30 «Павел Михайлович Тре-

тьяков»
18.45 Русская классика. 

М.А.Булгаков
19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
20.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
21.00 Русские судьбы
21.30 «Новоспасский мона-

стырь». Д/ф
22.00 «Лики милосердия. Екате-

рина Михайловна Бакунина»
22.00 «Путь к спасению». Д/ф
23.00 Новости
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 Консервативный клуб. 

Андрей Кормухин
01.00 «Неодиночество. Окно в 

мир». Д/ф. 2-я часть
01.30 «Монастырь Сергия Радо-

нежского на горе Румия». Д/ф
02.00 «Эхо цареубийства». Д/ф
03.00 «Художник от Бога». Д/ф
03.45 «Денис Давыдов»
04.00 «Нет предела милосер-

дию». Д/ф
05.00 «Христос и антихрист в 

творчестве Достоевского». 
Д/ф

06.00 «Художник Михаил Не-
стеров»

06.15 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и много 
башенный Ростов!». Д/ф

07.00 Пешком по Москве
07.15 «Коснувшиеся неба». Д/ф

САРАФАН

08.00 Весёлые истории (16+)
08.25 Фабрика смеха (12+)
09.20 Одна за всех (12+)
09.50 Премьер-парад (12+)
10.20 Дальние родственники 

(16+)
10.45 Кривое зеркало (12+)
12.45 Анекдоты (16+)
13.10 Дежурный по стране (12+)
14.05 Ржунимагу (16+)

14.30 Нереальная история (12+)
14.55 Камера смеха (16+)
15.25 «Юрмала 2014» (12+)
16.50 Комедианты. Лучшее (16+)
17.20 Дорогая передача (16+)
17.50 В сети
18.20 Без башни (16+)
19.15 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
19.50 Петросян-шоу (16+)
21.55 Одна за всех (12+)
22.25 В сети (16+)
22.50 Организация определен-

ных наций (16+)
00.25 Россия для начинающих 

(16+)
00.55 Камера смеха (16+)
01.25 «Юрмала 2014» (12+)
02.50 Нереальная история (12+)
03.20 Городок-дайджест (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)
04.00 Весёлые истории (16+)
04.25 Фабрика смеха (12+)
05.15 Одна за всех (12+)
05.45 Премьер-парад (12+)
06.10 Дальние родственники 

(16+)
06.35 Кривое зеркало (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+).
06.30 «КРОТ». Т/с. 7-9 серии 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ». Т/с (16+)
09.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ УДАР».  
1-2 серии (12+)

12.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Крепость Осовец. Русские 

не сдаются». Д/ф (12+)
13.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с. 

1-4 серии (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
18.30 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Охота на Паулюса» 
(12+)

19.20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «ТРО-
ЯНСКИЙ КОНЬ». 1-2 серии 
(12+)

22.10 Новости дня
22.35 «ШЕСТОЙ». Х/ф (12+)
00.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)
02.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 

(12+)
03.30 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

Х/ф (12+)
05.25 «УДАЧА». Х/ф (0+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Башваткыч». (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» 

(12+)
11.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Без тарихта эзлебез» (6+)
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
16.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Мәктәп» (0+)
17.45 «Жырлыйбыз да, биибез» 

(0+)
18.00 «Созвездие – Йолдызлык. 

Крым». Д/ф (0+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.35 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Татарча 

өйрәнәбез» (6+)
22.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
23.00 «Кучтәнәч» (0+)
23.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
01.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
02.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
03.10 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Татар халык җырлары» 

(0+)
06.05 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
10.15 «МУСОРЩИК». Х/ф (16+)

12.00 Новости
12.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Другой мир». Д/с (12+)
15.50 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
16.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
18.00 Новости
18.20 «РАЗВОД». Т/с (16+)
20.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

21.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

22.55 Главная тема (12+)
23.10 «Слово за слово» (16+)
00.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
01.45 «Другой мир». Д/с (12+)
02.10 «Земля. Территория за-

гадок». Д/с (12+)
02.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
03.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (6+)

07.30 «Гамбургский счет» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00 «В мире еды. Сладкое 

здоровье». Д/ф (12+)
11.45 «От первого лица» (12+)
12.00 Новости
12.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с (12+)
13.30 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Тайная дипломатия конца 

войны». Д/ф (12+)
15.50 «Основатели» (12+)
16.05 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «Прав!Да?» (12+)
22.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
23.30 «Гамбургский счет» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Де-факто» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.45 «В мире еды. Сладкое 

здоровье». Д/ф (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
04.00 «От первого лица» (12+)
04.15 «За дело!» (12+)
04.55 «Город N» (12+)
05.10 «Китай – великая держава 

ХХI века». Д/ф (12+)
05.35 «Школа. 21 век» (12+)
06.05 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
06.30 «Большая страна» (12+)

13.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Т/с 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». Часть 2-я (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

04.10 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/c 

(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести. Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (12+)
02.45 «Битва за соль. Всемирная 

история»

 

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Мужской разговор – 2». 

Неформальная беседа 
Бориса Ельцина с Эльдаром 
Рязановым (16+) 

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 7-8 серии (16+)
12.15 «Советские мафии». Д/с.  

3 серия (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Парламентское время» 

(16+)
15.05 «ДИВС-экспресс» (6+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 9-10 серии (16+)
16.15 «Советские мафии». Д/с.  

4 серия (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с. 16 серия 
(16+)

18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Триллер (18+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.15 «События. Итоги» (16+)
02.40 «События. Акцент» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины». Д/ф 
(12+)

11.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Х/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Про-
должение (12+)

15.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
16.30 События
16.50 «Закулисные войны в 

цирке». Д/ф (12+)
17.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 

Х/ф (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Комедия (16+)
02.10 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» Д/ф 
(12+)

03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
07.00 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». Д/ф (12+)

05.00 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

Т/с (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу 
23.05 «ОБМЕН». Детектив (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+)

08.30 «Вся правда про...». Д/с 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 15.50 Новости
09.05, 18.00, 02.45 Все на Матч!
11.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
12.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
12.30 «Джой. Гонка жизни». Д/ф 

(16+)
13.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
14.30 «Вся правда про...». Д/с 

(16+)
15.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16.00 «Павел Буре. Русская 

ракета». Д/ф
17.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – ЦСКА
21.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
22.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «Химки» (Россия)

03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
– ЦСКА (Россия)

05.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

06.30 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Драма. 1-2 серии 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Драма. 3-5 серии 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Драма. 6-7 серия 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
00.00 Каникулы в Мексике (16+)
01.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.55 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
04.50 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
М/с (12+)

06.35 «Люли в чёрном». М/с (0+)
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 

М/с (0+)
07.55 «Смешарики». М/с (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ». Комедия (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«Лучшее от Андрея Рожкова» 
(16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
17.00 «КУХНЯ». Т/с (16+)

19.00 «Гадкий я». М/ф (0+)
20.45 «Гадкий я – 2». М/ф (0+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«О спорт, нам лень!» (16+)
00.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Комедия (12+)
01.55 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

Мелодрама (16+)
03.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 

Комедия (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф
12.00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория». Д/ф
12.30 «Джек Лондон». Д/ф
12.35 «Пристань спасения». Д/ф
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». 

Знаменск (Астраханская 
область)

14.15 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с. 4-я серия

15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Настоящая Мэри Поп-

пинс». Д/ф
17.00 «Царская ложа»
17.40 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Геральдиче-

ский детектив»
20.35 Вспоминая Архимандри-

та Иоанна Крестьянкина. 
«Старцы»

21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА». Х/ф

22.30 К 75-летию Владислава 
Пьявко. «Линия жизни»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». «АРМИ 

ЖИВА!». Х/ф
01.30 «Старая пластинка». «Жил-

был Козявин». Мультфильмы 
для взрослых

01.55 «Настоящая Мэри Поп-
пинс». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Мелодрама. 8 серий 
(16+)

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Мелодрама (16+)
22.45 «Звёздные истории» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ». Мелодрама (16+)
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с 
(12+)

07.30 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». М/с (12+)

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3». Комедия (12+)
13.15 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ». Фэнтези/комедия (16+)
04.00 «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». М/ф (12+)
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». Т/с (16+)
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». Т/с 

(12+)

08.00 «Не ради славы». Д/ф
08.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
09.00 Мой путь к Богу. Елена 

Бабаевская
09.45 Пешком по Москве
10.00 «Санкт-Петербург. Насле-

дие императоров»
11.00 «Письмо о любви». Д/ф
11.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
12.00 «Соловки. Преображение». 

Д/ф. 1-я серия
12.30 «Общая трапеза». Д/ф
13.00 Школа милосердия. Елена 

Долина
13.30 «Павел Михайлович  

Третьяков»
13.45 «Вера Миллионщикова». 

Д/ф
14.15 Русская классика. 

М.А.Булгаков
14.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
15.00 «Радость моя»
16.00 «Нет предела милосер-

дию». Д/ф
17.00 «Доктор Пирогов». Д/ф
17.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
18.00 «О град святой, о град 

прекрасно-белый, и много- 
башенный Ростов!». Д/ф

18.45 «Художник Михаил Не-
стеров»

19.00 «Радость моя»
20.00 Новости
20.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
21.00 Украинский вопрос
22.00 Коллекции Музея игрушки в 

Сергиевом Посаде
22.30 «Счастье – это просто». 

Д/ф
23.00 Новости
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 Русские судьбы
00.30 «Новоспасский мона-

стырь». Д/ф
01.00 «Лики милосердия. Екате-

рина Михайловна Бакунина»
01.15 «Путь к спасению». Д/ф

02.00 «Милость сердца». Д/ф
02.50 «Патмос». Д/ф
03.30 «Вера и верность». Д/ф
04.00 Консервативный клуб. 

Андрей Кормухин
05.00 «Эхо цареубийства». Д/ф
06.00 «Художник от Бога». Д/ф
06.45 «Денис Давыдов»
07.30 «Монастырь Сергия Радо-

нежского на горе Румия». Д/ф
07.00 «Неодиночество. Окно в 

мир». Д/ф. 2-я часть

САРАФАН

08.20 Анекдоты (16+)
08.45 Дежурный по стране (12+)
09.40 Ржунимагу (16+)
10.10 Нереальная история (12+)
10.40 Камера смеха (16+)
11.05 «Юрмала 2014» (12+)
12.45 Комедианты. Лучшее (16+)
13.15 Дорогая передача (16+)
13.45 В сети
14.10 Без башни (16+)
15.10 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
15.40 Петросян-шоу (16+)
17.50 Одна за всех (12+)
18.15 В сети (16+)
18.45 Организация определен-

ных наций (16+)
20.20 Россия для начинающих 

(16+)
20.50 Камера смеха (16+)
21.20 «Юрмала 2014» (12+)
22.50 Нереальная история (12+)
23.20 Городок-дайджест (12+)
23.50 Весёлые истории (16+)
00.20 Фабрика смеха (12+)
01.10 Одна за всех (12+)
01.40 Премьер-парад (12+)
02.10 Дальние родственники 

(16+)
02.35 Кривое зеркало (12+)
04.15 Анекдоты (16+)
04.45 Дежурный по стране (12+)
05.30 Ржунимагу (16+)
05.55 Нереальная история (12+)
06.20 Камера смеха (16+)
06.50 Комедианты. Лучшее (16+)
07.15 Дорогая передача (16+)
07.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
06.30 «КРОТ». Т/с. 10-12 серии 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 «КРОТ». Т/с (16+)
09.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с. «ТРО-
ЯНСКИЙ КОНЬ». 1-2 серии 
(12+)

12.00 Военные новости
12.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
18.30 «ДАЧА». Х/ф (0+)
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (6+)
22.00 Новости дня
22.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Х/ф 

(12+)
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Х/ф (12+)
02.10 «ДЕПРЕССИЯ». Х/ф (18+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с 

(12+) 

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
07.10 «Татарлар» (12+)
07.30 «Нәсыйхәт» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
12.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
12.50 «Җомга вәгазе» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-

мическое пространство) (12+)

15.30 «Дорога без опасности» 
(12+)

15.40 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)

16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 «Татар халык җырлары» 

(0+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
17.15 «Кучтәнәч» (0+)
17.30 «Һөнәр» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Яшьләр on-line» (12+)
19.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
19.35 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Металлург» 
(Новокузнецк) (12+)

23.15 «Кучтәнәч» (0+)
23.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». Х/ф (16+)
02.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (16+)
03.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ». Т/с (12+)
04.00 «СЫРГАЛЫМ». Т/с (12+)
04.50 Л.Лерон. «БӘХЕТКӘ БИШ 

МИНУТ КАЛА». Буа татар са-
тира театры спектакле (12+)

06.05 «Нәсыйхәт» (6+)
06.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ». Х/ф (12+)
10.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «РАЗВОД». Т/с (16+)
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Секретные материалы» 

(16+)
16.20 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)

18.00 Новости
18.20 «Я БУДУ ЖИТЬ!». Т/с.  

1-2 серия (16+)
21.50 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
23.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.55 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕ-

МЕЙКИ АДДАМС». Х/ф (12+)
01.40 «Трэш-тест» (12+)
02.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (6+)
03.55 Мультфильмы (6+)

07.30 «Школа. 21 век» (12+)
08.00 «Большая наука» (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 «Календарь» (12+)
11.00 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» 
(12+)

11.45 «От первого лица» (12+)
12.00 Новости
12.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
13.30 «Звезда Ломоносова». Д/с 

(12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Китай – великая держава 

ХХI века». Д/ф (12+)
15.50 «Гамбургский счет» (12+)
16.15 «За дело!» (12+)
17.00 «ОТРажение» (12+)
21.00 Новости
21.25 «За дело!» (12+)
22.05 «Город N» (12+)
22.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
23.30 «От первого лица» (12+)
00.00 Новости
00.20 «Культурный обмен с  

Сергеем Николаевичем» 
(12+)

01.05 «Большая страна» (12+)
02.05 «Человек с киноаппара-

том» (12+)
02.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(12+)
04.55 «ИГРОКЪ». Х/ф (12+)
06.30 «Монахиня Иоанна». Д/ф 

(12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО
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В ОДНУ СТРОКУ:

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». Приключенческий 
фильм (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Ко-

медия
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ». Х/ф (18+)
01.35 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». 

Х/ф (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
Детектив

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 «Вести. Интервью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин Смир-

нитский» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
Т/с (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

Продолжение (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 

(12+)
00.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕД-

СТВО». Х/ф (12+)
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с 

(12+)
04.35 «Комната смеха»

 
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать». Аромат-

ная калья (6+)
09.10 Нонна Гришаева в програм-

ме «Моя родословная» (12+)
09.55 «Погода на ОТВ» (6+)
10.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на ОТВ» (6+)
11.30 «Время обедать». Балет на 

обед (6+)
12.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «УГМК: наши новости» 

(16+)
13.25 «Погода на ОТВ» (6+)
13.30 «Рецепт» (16+)
14.00 «АННА КАРЕНИНА». 

Драма (12+)
16.40 «Погода на ОТВ» (6+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

17.45 «Обратная сторона Земли» 
(16+)

18.05 «Погода на ОТВ» (6+)
18.10 «ДОКТОР ЖИВАГО. Драма. 

1-3 серии (16+)
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Комедия (12+)
00.40 Музыкальное шоу «Дис-

котека 80-х!» (12+)
02.00 «Музыкальная Европа. 

Arctic Monkeys» (0+)
02.45 «АННА КАРЕНИНА». 

Драма (12+)
05.05 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 40 серия (16+)
05.30 «Действующие лица. Итоги 

недели» (16+)
 

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
09.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...» Х/ф (12+)
10.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
11.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 

Фильм-сказка (6+)
12.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив (12+)
13.30 События
13.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Продолжение (12+)
14.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 

СКИ – 3». Х/ф (16+)
16.30 События
16.50 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень» (12+)
17.20 «МАМЫ». Х/ф (12+)
19.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.25 События
01.40 «Право голоса» (16+)
04.50 «Донбасс. В ожидании 

мира». Специальный репор-
таж (16+)

05.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Т/с 
(12+)

07.20 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.35 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Майонез». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Остросюжетный 
фильм (16+)

23.55 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+) 

08.30 «Рио ждет». Д/с (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.30, 

14.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 16.55, 21.00, 01.00 Все на 

Матч!
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
12.50 «Спортивный интерес» 

(16+)

14.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

14.35 «Дублер» (12+)
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Ле-
стер»

19.40 Документальный фильм 
«Манчестер Сити. Live» (16+)

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

22.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

00.20 «Жаркая российская 
зима». Д/ф

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Тюрингер» (Гер-
мания)

03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль

04.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

06.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул

08.20 «Детали спорта» (16+)

05.55 «Снеговик-почтовик», «А 
вдруг получится!..», «Привет 
мартышке», «Завтра будет 
завтра», «В лесной чаще», 
«Пес и Кот», «Соломенный 
бычок», «Мишка-задира», 
«Машенька и медведь», 
«Зимовье зверей», «Храбрый 
заяц», «Храбрый портняжка», 
«Кошкин дом». М/ф (0+) 

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ПОДСТАВА». Детектив. 

1-4 серии (16+)
23.00 «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС». 

Остросюжетный боевик (16+)
00.45 «КРУТОЙ». Боевик (16+)
02.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Драма. 1-4 серии 
(12+) 

08.00 Мультфильмы (0+)
10.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
23.00 ЛавСтайл (16+)
00.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
01.55 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
03.50 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.30 «Слонёнок и письмо», 

«Чучело-мяучело», «Просто 
так». М/ф (0+)

07.00 «КОТ». Фэнтези (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.45 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
10.45 «Монстры на острове 3D». 

М/ф (0+)
12.25 «Гадкий я». М/ф (0+)
14.10 «Гадкий я – 2». М/ф (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7» (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «О спорт, нам лень!» 
(16+)

19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». При-
ключенческий боевик (12+)

21.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». При-
ключенческий боевик (12+)

23.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Фанта-
стический боевик (12+)

02.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». Трил-
лер (16+)

04.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

05.10 «Шоу Тома и Джерри». 
М/с (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
12.00 «Иные берега». Д/ф
12.40 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство»
13.05 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13.35 Страна птиц. «Год цапли». 
Д/ф

14.30 Людмила Полякова, 
Евгения Глушенко, Василий 
Бочкарев в спектакле Малого 
театра «ПРАВДА ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»

17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

17.30 «По следам Тимбукту». Д/ф
18.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/ф
19.35 «Романтика романса». 

Сергей Захаров
20.30 Большой балет
22.30 «ЧАРЛИ». Х/ф
00.15 «Богемия – край прудов». 

Д/ф
01.05 Трио Карлы Блей на джа-

зовом фестивале в Кюлли. 
Швейцария, 2012 год

01.55 «Искатели». «Геральдиче-
ский детектив»

02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Кариб-
ском море». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ». Детек-
тив (16+)

10.15 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Мелодрама (16+)

14.00 «ПРОЦЕСС». Мелодрама. 
4 серии (16+)

18.00 «Восточные жёны» (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама 

(16+)
22.00 «Восточные жёны» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 

Мелодрама. 2 серии (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с (12+)

09.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Фэнтези, при-
ключения (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «ПЕРЕЛОМ». Триллер 

(16+)
03.10 «ВЕЗУНЧИК». Драма (16+)
05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Луч-

шее» (16+)
06.00 «ПРИГОРОД 3». Т/с (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». Комедия (16+)

08.00 «Дом Ксении». Д/ф
08.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
09.00 «Радость моя»
10.00 Школа милосердия. Елена 

Долина
10.30 «Общая трапеза». Д/ф
11.00 «Вера Миллионщикова». 

Д/ф
11.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
12.00 «Нет предела милосер-

дию». Д/ф
13.00 «Доктор Пирогов». Д/ф
13.30 «Художник Михаил Не-

стеров»
13.45 «О град святой, о град 

прекрасно-белый, и много 
башенный Ростов!». Д/ф

14.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

15.00 «Коснувшиеся неба». Д/ф

15.45 Пешком по Москве
16.00 «Монастырь Сергия Радо-

нежского на горе Румия». Д/ф
16.30 Консервативный клуб. 

Андрей Кормухин
17.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
18.00 «Эхо цареубийства». Д/ф
19.00 «Денис Давыдов»
19.15 «Художник от Бога». Д/ф
20.00 Национальное достояние
20.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
21.00 Россия и мир. Александр 

Щипков
22.00 Пешком по Москве
22.15 «Дом Ксении». Д/ф
22.45 «Православие в Болгарии». 

Д/ф
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 Украинский вопрос
01.00 Коллекции Музея игрушки в 

Сергиевом Посаде
01.30 «Счастье – это просто». 

Д/ф
02.00 «В четыре руки». Д/ф
02.45 «Михаил Илларионович 

Кутузов»
03.00 «Коридор № 6»
03.45 Пешком по Москве
04.00 Русские судьбы
04.30 «Милость сердца». Д/ф
05.15 «Лики милосердия. Екате-

рина Михайловна Бакунина»
05.30 «Путь к спасению». Д/ф
06.15 «Новоспасский мона-

стырь». Д/ф
06.50 «Патмос». Д/ф
03.30 «Вера и верность». Д/ф

САРАФАН
08.00 Весёлые истории (16+)
08.25 Фабрика смеха (12+)
09.15 Одна за всех (12+)
09.45 Премьер-парад (12+)
10.20 Кривое зеркало (12+)
12.25 Дальние родственники 

(16+)
12.50 Анекдоты (16+)
13.20 Дежурный по стране (12+)
14.10 Ржунимагу (16+)
14.40 Нереальная история (12+)
15.10 «Юрмала 2014» (12+)
16.45 Камера смеха (16+)
17.10 Комедианты. Лучшее (16+)
17.45 Дорогая передача (16+)
18.15 Весёлые истории (16+)
18.40 Фабрика смеха (12+)

19.35 Одна за всех (12+)
20.05 Премьер-парад (12+)
20.35 Кривое зеркало (12+)
22.50 Дальние родственники 

(16+)
23.15 Анекдоты (16+)
23.40 Дежурный по стране (12+)
00.35 Ржунимагу (16+)
01.00 Нереальная история (12+)
01.35 «Юрмала 2014» (12+)
02.55 Камера смеха (16+)
03.20 Комедианты. Лучшее (16+)
03.50 Дорогая передача (16+)
04.15 Весёлые истории (16+)
04.40 Фабрика смеха (12+)
05.30 Одна за всех (12+)
05.55 Премьер-парад (12+)
06.25 Кривое зеркало (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «РУСАЛОЧКА». Х/ф (0+)
07.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 «Крылья России». Д/с (6+)
12.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всерос-

сийский вокальный конкурс 
(6+)

20.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/ф (12+)

23.40 «ЧАПАЕВ». Х/ф (0+)
01.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
03.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (6+)
05.00 «Артисты фронту». Д/ф 

(12+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 
(12+)

08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 Татарстан хәбәрләре (12+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Музыкаль дистә» (12+)
13.00 «Гөлләр таҗын җыр ача...» 

(6+)
14.00 «Халкым минем...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
16.30 «Нәсыйхәт» (6+)
17.00 «Туган җир» (12+)
17.30 ТВ фондыннан. «Бүре 

чакыруы» (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Аура любви». 

Ш.Асфандиярова (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
21.00 «Башваткыч» (12+)
22.00 Татарстан. Атналык күзәтү 

(12+)
22.30 «Караоке бәйге» (6+)
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
00.00 «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 

(12+)
01.45 «ПРОРОК». Х/ф (18+)
04.15 «ЗӘҢГӘР ШӘЛ». Г.Камал 

исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

06.30 «Татар халык җырлары» 
(0+)

05.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ». Х/ф (12+)

06.30 «Союзники» (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Медицинская правда» 

(12+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (12+)
09.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
11.30 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Мультфильмы (12+)

12.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
Х/ф (16+)

15.00 Новости
15.15 «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий». Д/ф 
(12+)

16.00 «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИ-
НЫ». Т/с. 1-6 серия (16+)

22.10 «СОКРОВИЩА О. К.». Х/ф 
(12+)

00.10 «Культпросвет» (12+)
00.55 «Диаспоры» (16+)
01.25 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
Х/ф (16+)

07.00 «Большая наука» (12+)
07.55 «Возвращение пророка». 

Д/ф (12+)
08.50 «Тайны Британского му-

зея». Д/с (12+)
09.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

Х/ф (12+)
10.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». Х/ф (12+)
11.40 «Основатели» (12+)
11.55 «За дело!» (12+)
12.35 Студия «Здоровье» (12+)
13.00 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «Возвращение пророка». 

Д/ф (12+)
14.25 «Большая наука» (12+)
15.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
17.35 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». Х/ф (12+)
19.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

Х/ф (12+)
20.00 «Монахиня Иоанна». Д/ф 

(12+)
20.25 «Тайны Британского му-

зея». Д/с (12+)
21.00 Новости
21.20 «От первого лица» (12+)
21.45 «ИГРОКЪ». Х/ф (12+)
23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 

(12+)
01.20 Концерт Светланы Сурга-

новой (12+)
03.00 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 

(12+)
04.35 «ИДИОТ». Х/ф (12+)
06.30 «Людмила Киселева». Д/ф 

(12+)

Сезон скидок! До 50%. Средства для солярия. Ждём вас в отделе ТЦ «Метелица», 1 этаж.

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф
08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкуно-

ва. «Ты за любовь прости 
меня...» (12+)

14.55 «Точь-в-точь»
18.00 Премьера сезона. «Без 

страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа

22.30 «КЛИМ». Т/с (16+)
00.30 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». Х/ф 

(16+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «БУКЕТ НА ПРИ-
ЁМЕ». Детектив

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Вести-Урал. События 

недели
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
12.35 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». Т/с (12+)
14.00 Вести
14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА». Продолжение (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

Т/с (12+)
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы» (12+)
03.55 «Комната смеха»

 

06.00 «Депутатское расследова-
ние» (16+)

06.20 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.40 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 «Истории генерала Гуро-

ва». Д/с. 1 серия (16+)
07.10 Нонна Гришаева в програм-

ме «Моя родословная» (12+)
07.50 «Погода на ОТВ» (6+)
07.55 «Время обедать». Балет на 

обед (6+)
08.30 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.40 «Погода на ОТВ» (6+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать». Аромат-

ная калья (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.20 «Погода на ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ 

для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Комедия (12+)
16.10 «Погода на ОТВ» (6+)
16.15 «ДОКТОР ЖИВАГО». Дра-

ма. 1-3 серии (16+)
18.55 «Погода на ОТВ» (6+)
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». «СМЕРТЬ НЕ-
ЗНАКОМЦА». Т/с (16+)

20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 Песни Александра Зацепи-

на в музыкальном шоу «До-
стояние республики» (12+)

23.00 «События. Итоги недели». 
Информационно-аналитиче-
ская программа (16+)

23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) (6+)

01.40 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-
НИЕ». Триллер (18+)

03.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Комедия (12+)

07.35 «МАМЫ». Х/ф (12+)
09.40 «Фактор жизни» (12+)
10.10 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
12.05 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» Д/ф 
(12+)

12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

Комедия (16+)
15.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
18.55 «НАХАЛКА». Комедия (12+)
22.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
02.45 События
03.00 «Дети индиго. Новое ис-

пытание для взрослых». Д/ф 
(12+)

03.50 «ВЕРА». Детектив (16+)
05.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 

Х/ф (16+)
07.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+) 

05.00 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (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 «Сегодня»
13.20 «Нашпотребнадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «АЗ ВОЗДАМ». Детектив 

(16+)
23.50 «ШЕРИФ». Т/с (16+)
01.50 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО». Т/с (16+)

08.30 Специальный репортаж 
«Болельщики» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.30 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05, 15.30, 21.30, 01.00 Все на 

Матч!
11.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
13.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
14.05 «Вся правда про...». Д/с 

(12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Классиче-
ский стиль. Женщины

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал

19.55 «Жаркая российская 
зима». Д/ф

20.30 «Уэйн Руни: история 
английского голеадора». Д/ф 
(12+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета

23.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Хорватия

01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер 
Юнайтед»

05.05 «Уэйн Руни: история 
английского голеадора». Д/ф 
(12+)

06.05 «Манчестер Сити. Live». 
Д/ф (16+)

07.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

08.00 «Зимние виды спорта». Д/ф

08.00 «Жили-были», «Похитите-
ли красок», «Кот в сапогах», 
«В некотором царстве», 
«Капризная принцесса», «Во-
вка в тридевятом царстве». 
М/ф (0+) 

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Комедия (12+)

12.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+)

14.20 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама 
(12+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа

19.30 «МОРПЕХИ». Боевик.  
1-8 серии (16+)

02.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Драма. 5-7 серии 
(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с 

(16+)
23.00 ОДИН ДЕНЬ С «MBAND» 

(16+)
00.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
02.00 «РАНЕТКИ». Т/с (16+)
03.55 «КАДЕТСТВО». Т/с (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)

06.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
06.50 «Монстры на острове 3D». 

М/ф (0+)
08.30 «Смешарики». М/с (0+)
09.15 «Три кота». М/с (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу (16+)
11.00 «Два голоса». Музыкальное 

семейное шоу (0+)
12.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». При-
ключенческий боевик (12+)

13.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». При-
ключенческий боевик (12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
«Лучшее о женщинах» (16+)

16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Фанта-
стический боевик (12+)

18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Фэн-
тези (12+)

21.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». Фан-
тастический боевик (12+)

00.00 «КОСТИ». Т/с (16+)
03.45 «ОТЧИМ». Триллер (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
12.00 «Легенды мирового кино». 

Вера Холодная
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Как поют в Сибири»
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем
13.30 «Богемия – край прудов». 

Д/ф
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в концер-

те «VIVA OPERA!»
16.20 «Пешком...». Москва 

англицкая
16.45 «Искатели». «Клад На-

рышкиных»
17.35 «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры». 
Концерт-посвящение в Мо-
сковском театре мюзикла

19.05 «Начало прекрасной 
эпохи»

19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
20.55 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-

СТА». Х/ф
22.15 Рене Флеминг, Джозеф 

Каллейя, Томас Хэмпсон в 
опере Дж. Верди «Травиата»

00.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/ф

01.55 Страна птиц. «Год цапли». 
Д/ф

02.50 «Поль Сезанн». Д/ф
 

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-

ДА». Детектив (16+)
10.15 «ПРОЦЕСС» (16+). Мело-

драма
14.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Мелодрама (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Мелодрама (16+)
22.50 «Звёздные истории» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». Мело-

драма (16+)

02.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 Джейми: Обед за 15 минут 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». Т/с (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Фэнтези (12+)
15.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Фэнтези (12+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Крими-

нальная драма (18+)
02.40 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 

Драма (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06.00 «ПРИГОРОД 3». Т/с (16+)
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». Комедия (16+)

08.00 «Матушка Серафима». Д/ф
08.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
09.00 «Радость моя»
10.00 Пешком по Москве
10.15 «Нет предела милосер-

дию». Д/ф
11.15 «Художник Михаил Не-

стеров»
11.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
12.00 «Неодиночество. Окно в 

мир». Д/ф. 2-я часть
12.30 Консервативный клуб. 

Андрей Кормухин
13.30 «Эхо цареубийства». Д/ф
14.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
15.00 «Новомученики. Русская 

Голгофа». Д/ф
15.45 «Восстановление патриар-

шества. Святитель Тихон»
16.00 Русские судьбы

16.30 «Иоанна – милость Бо-
жия». Д/ф

17.15 «Лики милосердия. Екате-
рина Михайловна Бакунина»

17.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

18.00 «Патмос». Д/ф
18.35 «Вера и верность». Д/ф
19.00 «Архиепископ Лука, про-

фессор хирургии»
19.45 «Лики милосердия. 

Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»

20.00 «Николай II в Ливадии». 
Д/ф

20.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»

21.00 Мой путь к Богу. Надеж-
да Горлова

21.45 Пешком по Москве
22.00 «Господин Великий Нов-

город»
23.00 «Амурский домострой». 

Д/ф
23.30 «Предстоятель. Хроники 

служения»
00.00 Национальное достояние
00.30 Россия и мир. Александр 

Щипков
01.30 Пешком по Москве
01.45 «Дом Ксении». Д/ф
02.15 «Православие в Болгарии». 

Д/ф
03.00 «Терновый венец Патриар-

ха Тихона». Д/ф
00.00 Украинский вопрос
01.00 Коллекции Музея игрушки в 

Сергиевом Посаде
01.30 «Счастье – это просто». 

Д/ф
02.00 «В четыре руки». Д/ф
02.45 «Михаил Илларионович 

Кутузов»
03.00 «Коридор № 6»
03.45 Пешком по Москве

САРАФАН
08.25 Дальние родственники 

(16+)
08.45 Анекдоты (16+)
09.15 Дежурный по стране (12+)
10.10 Ржунимагу (16+)
10.35 Нереальная история (12+)
11.05 «Юрмала 2014» (12+)
12.40 Камера смеха (16+)
13.10 Комедианты. Лучшее (16+)
13.40 Дорогая передача (16+)
14.10 Весёлые истории (16+)

14.40 Фабрика смеха (12+)
15.25 Одна за всех (12+)
16.00 Премьер-парад (12+)
16.30 Кривое зеркало (12+)
18.45 Дальние родственники 

(16+)
19.10 Анекдоты (16+)
19.40 Дежурный по стране (12+)
20.25 Ржунимагу (16+)
20.55 Нереальная история (12+)
21.25 «Юрмала 2014» (12+)
22.55 Камера смеха (16+)
23.20 Комедианты. Лучшее (16+)
23.55 Дорогая передача (16+)
00.20 Весёлые истории (16+)
00.50 Фабрика смеха (12+)
01.45 Одна за всех (12+)
02.15 Премьер-парад (12+)
02.40 Кривое зеркало (12+)
04.40 Дальние родственники 

(16+)
05.00 Анекдоты (16+)
05.30 Дежурный по стране (12+)
06.15 Ржунимагу (16+)
06.40 Нереальная история (12+)
07.05 Камера смеха (16+)
07.30 Комедианты. Лучшее (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «КАПЛЯ В МОРЕ». Х/ф (0+)
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/ф (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
15.05 «Огненный экипаж». Д/ф 

(12+)
15.35 «ПСИХОПАТКА». Х/ф (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
00.30 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
02.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
03.45 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

Х/ф (0+)
05.30 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 

Х/ф (0+)

ТРАНСЛИРУЕТСЯ  
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

07.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

08.30 Татарстан. Атналык күзәтү 
(12+)

09.00 «Бергә булыйк!». Илгизәр 
Исламов (6+)

11.00 «Мәктәп» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татарский 

язык» (0+)
12.00 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.30 «Музыкаль каймак» (12+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» 

(12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.30 «Бәйрәм бүген!». «Казан 

егетләре» төркеме концерты 
(6+)

16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)

16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Мәдәният дөньясында» 

(12+)
18.00 «Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батырлар» (6+)
20.15 «По росчерку пера...» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Документальный фильм 

(12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкаль дистә» (6+)
01.00 «Яшьләр on-line» (12+)
02.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
03.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Бәйрәм бүген!». «Казан 

егетләре» төркеме концерты 
(6+)

05.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.15 Мультфильмы (6+)

05.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Х/ф (6+)

07.05 «С миру по нитке» (12+)
07.25 Мультфильмы (6+)
08.00 «Реальное усыновление» 

(6+)
08.30 «Почему я?» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Трэш-тест» (12+)
09.45 «Я БУДУ ЖИТЬ!». Т/с.  

1-2 серии (16+)
13.20 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕ-

МЕЙКИ АДДАМС». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.15 «ПЕНЕЛОПА». Т/с.  

1-3 серии (12+)
20.00 «Вместе»
21.00 «ПЕНЕЛОПА». Т/с. 4 серия 

(12+)
23.10 «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИ-

НЫ». Т/с. 1-6 серии (12+)

07.00 «Большая наука» (12+)
07.55 «В поисках утерянного 

кода». Д/ф (12+)
08.50 «Тайны Британского му-

зея». Д/с (12+)
09.20 Концерт Светланы Сурга-

новой (12+)
11.05 «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕ-

ВУШКА». Х/ф (12+)
12.35 «Школа. 21 век» (12+)
13.00 «Фигура речи» (12+)
13.30 «В поисках утерянного 

кода». Д/ф (12+)
14.25 «Большая наука» (12+)
15.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». Т/с 

(12+)
18.35 «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕ-

ВУШКА». Х/ф (12+)
20.00 «Людмила Киселева». Д/ф 

(12+)
20.30 «Тайны Британского му-

зея». Д/с (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.40 «ИДИОТ». Х/ф (12+)
23.40 «ПАССАЖИРКА». Х/ф 

(12+)
01.20 «ОТРажение недели»
02.00 «Вспомнить всё» (12+)
02.30 «Календарь» (12+)
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Автовыкуп, автообмен. Т. 8-952-735-8974, 8-953-006-6772.

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

БАНИ-БОЧКИ 
любых форм и размеров за неделю, 

«под ключ».
Без предоплат. Гарантия.

8-950-199-8998.

6-28-01

САХАР. МУКА.
ОКОРОЧКА. КРУПЫ

Бесплатная доставка.
Низкие цены.

8-904-161-1444

Постоянным 
клиентам – СКИДКИ.

ПРОДАЕТСЯ
Шуба нутриевая, длинная, 
коричневая, р. 50-54, недорого. 
4-52-88
Шуба – мутон, очень теплая, 
приталенная с поясом, ворот-
ник и манжеты на рукавах из 
песца, сост. идеальное, р. 44-
46, цена 9 т.р., торг; пуховик 
зимний, черный, р. 44-46, 1500 
р., торг. 8-922-110-3156
Шуба – мутон, р. 46-48, 1000 
р.; шуба – норка, р. 46-50, 36 
т.р., платье свадебное, р. 46-50, 
2 т.р., коляска (зима-лето), 2 т.р., 
шкаф для ванной с зеркалом, 
1 т.р. Торг уместен. 8-908-630-
6345
Шуба – светлая норка-по-
лярка, р. 44-46, после химчист-
ки, д. 110 см, с капюшоном, 
цена 47 т.р., торг. 8-909-013-
0988 (Светлана)
Шуба мутоновая, натураль-
ная, современная, серо-голу-
бая, воротник – песец, р. 44-46, 
дубленка жен., замшевая, р. 50 
(Италия), шуба черная (волк), р. 
50. 8-950-648-5726
Шуба мутоновая, серая, во-
ротник – норка, 50/5, 23 т.р. 
6-13-93
Шуба новая, р. 52-54, купле-
на в магазина, длинная, чер-
ная, цена 3 т.р., возможен торг. 
Срочно. 8-908-635-5147

Щебень, отсев, скала, 
земля, опил. С доставкой. 
8-953-005-3040

Щенки йорка, подрощенные 
(брак по окрасу), без докумен-
тов, очень маленькие, мини. 
8-963-033-1401
Щенки, азиаты. 8-906-801-
8372
ЯМА ОВОЩНАЯ ЗА ПРО-
ФИЛАКТОРИЕМ (1 БОКС, ЯМА 
№ 31). 130 Т.Р. 8-965-514-9038
 

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. в Омске на жилье 
в Лесном, Туре. 8-982-616-4471
1-комн. кв. и 2-комн. кв. на 
3-комн. кв. ул. пл. 8-904-386-
0833
1-комн. кв. по Ленина, 109 
(9 эт., 38 кв.м) на 2-комн. кв. ул. 
пл. с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Ленина, 91 (5 
эт., 33 кв.м) на 2-комн. кв. ул. пл. 
в этом же районе с доплатой, 
1000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1-комн. кв. по Строителей, 
15 (5 эт.) и комната по Чапаева, 
6 (4 эт.) на 1-комн. кв. (кирп. 
дом, с балконом), или комната 
продается, 480 т.р. 8-902-446-
2860, 8-952-140-5541
1-комн. кв. по Энгельса, 2а 
(2 эт., 32 кв.м, с ремонтом) на 
2-комн. кв. ул. пл., 1-2 эт. с до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
1,5-комн. кв. по Белинского, 
45 (2 эт., окна – пластик, балкон, 
счетчик, сантехника новая) 
на 3-комн. кв. с доплатой до 
500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. (2 эт., пан. дом, 
район центр. вахты) с доплатой 
на 2-комн. кв. или 3-комн. кв. 
ул. пл., с ремонтом. 8-950-636-
2121
2-комн. кв. по Белинского, 
16 (1 эт., 42 кв.м, с разд. хода-
ми) на 1-комн. кв. (2-3 эт.) с до-
платой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по Ленина, 26 (1 
эт., 59,1 кв.м, частично с ремон-
том) на 1,5-комн. кв. (ш/б, пан. 
дом) с доплатой. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
41 (8 эт., 48 кв.м, без ремонта) 
на 1-комн. кв. с лоджией, не 
выше 3 эт., можно без ремон-
та, с доплатой. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)

2-комн. кв. по Сиротина, 4 
(5 эт., 42 кв.м, ходы раздельно, 
окна – пластик, счетчики) на 
1-комн. кв. в этом же районе, 
2 эт. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. благоустроенная 
кв. в Н.Тагиле на жилой дом в 
Н.Туре. 8-906-813-1058

3-КОМН. КВ. КР. ГАБ. 
ПО БЕЛИНСКОГО, 3 НА 
1-КОМН. КВ. С ДОПЛАТОЙ, 
ВОЗМОЖНО НА ДВЕ 
1-КОМН. КВ. 8-950-208-
2890

3-комн. кв. по Белинского, 
35 (3 эт., 56 кв.м, окна – пластик, 
сейф-двери, ремонт санузла, 
две кладовки, балкон – пла-
стик) на 2-комн. кв. в кирп. 
доме ул. пл., кр. габ. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Ком-
сомольской, 3 (2 эт., 75 кв.м, с 
ремонтом, встр. кухня, разд. 
ходы) на 2-комн. кв. в кирп. 
доме, можно без доплаты. 
8-904-546-1785, 8-963-043-
1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Орджо-
никидзе, 27 (1 эт., 70 кв.м, без 
ремонта) на 2-комн. кв. кр. габ. 
чистую, с ремонтом, можно 
без доплаты. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Строителей, 
10 (7 эт., 58 кв.м, счетчики, сте-
клопакеты, балкон – пластик, 
сейф-дверь) с доплатой 300 т.р., 
или продажа – 2650 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Сиротина, 2а)
3-комн. кв. по Фрунзе, 3 (59 
кв.м, 4 эт.) на две 1-комн. кв. 
8-904-542-1850
3-комн. кв. по Чкалова, 9 (3 
эт., есть счетчики, пласт. окна, 
сейф-дверь) на 1-комн. кв. с до-
платой. 8-912-620-6596
4-комн. кв. по Строителей, 
20 (6 эт., 70 кв.м, с ремонтом 
на 2-комн. кв. с доплатой, 
любые варианты, Лесной, 
Н.Тура. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а)

КУПЛЮ

1-комн. кв. ул. пл. (не 
крайние этажи). 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а)
1-комн. кв., 2-комн. кв. в лю-
бом районе. 8-952-735-2949
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., комнату, 
дом в Таежном. 8-904-987-9104
2-комн. кв. в новом районе 
(2-3 эт.). 8-952-735-2949
3-комн. кв. по Победы, 
Юбилейная (нечетная сторо-
на). 8-908-900-3268 («Городская 
недвижимость»)
100-кубовые делянки, рас-
смотрю любые варианты. 
8-909-014-0070
Автовыкуп! Куплю а/м «ВАЗ», 
«Оку», «Ниву», «ДЭУ» («Нексию», 
«Матиз», «Шевроле» («Ланос») 
в хор. сост. Расчет сразу! 8-905-
805-0303
Аккумуляторы, б/у. 8-922-
227-7696
Антиквариат (дорого): иконы, 
самовары, монеты, столовое се-
ребро, статуэтки из чугуна, фар-
фора, значки на винте, военного 
времени. 8-963-038-6903
Антиквариат, старину. 
Дорого! Столовое серебро. 
Статуэтки (из фарфора и чу-
гуна). Самовары, подстакан-
ники, книги, иконы, монеты 
(царские). Значки на винте и 
многое другое. 8-922-604-7672

Гараж, сад (желательно с ба-
ней), недорого. 8-953-604-7777
Дом. 8-952-143-0010
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки (из фарфора, чугуна, 
бронзы). Иконы, колокольчи-
ки, угольные самовары, под-
стаканники, столовые наборы 
(из мельхиора). Часы, книги, 
фото, открытки, значки на вин-
те, ювелирные украшения, сто-
ловое серебро (любой пробы) 
и многое другое. Честная оцен-
ка! 8-963-444-1111

Дрова сухие! 8-904-177-
1978

ЖК ТВ, мониторы, плазму не-
исправные, битые. 8-909-005-
7891

Золото, серебро. Займы 
под 0,3%! Обмен изделий. 
Городской ломбард, ул. 
Ленина, 35. 8-903-083-0828

Катализаторы авто. 8-902-
267-6477

Книги «Гарри Поттер» (изд. 
«Росмэн»), акустич. колонки на 
8 Ом для дома. 8-953-000-7460
Комнату в Лесном, вариан-
ты. 8-900-197-4545
Куплю или возьму безвоз-
мездно кухонный уголок, стол, 
гарнитур, диван, стулья, табу-
рет, журн. стол, телевизор, кро-
вать. 8-908-901-4797
Мелочь советского перио-
да СССР на вес (1 кг – 100 р.). 
8-953-604-7777
Монеты СССР: 1965-66 гг. – 5, 
10, 15, 20 коп.; 69 г. – 5, 15, 20 
коп.; 70-71 гг. – 5, 15, 20, 50 коп.; 
73-74 гг. – 15, 20 коп.; 75 г. – 15, 
20, 50 коп.; 76 г. – 20 коп.; 1990 г. 
– 5, 10 коп. (с буквой М), 1991 г. 
– 10, 20 коп. (без буквы). 8-963-
038-6903
РОГА ЛОСЯ. 8-953-825-4211
Рога оленя, бивень мамонта. 
8-953-602-6868
Ручную швейную машину в 
рабочем состоянии, дешево. 
8-965-542-0207
СВЧ-печь неисправную. 
8-909-005-7891
Советский фарфор: статуэт-
ки, фигурки (Дулево, вербилки, 
ЛФЗ). 8-963-038-6903
Столовое серебро (ложки, 
вилки, стопки, рюмки, сахар-
ницы, подстаканники, порт-
сигары и другие изделия из 
серебра). Столовые наборы и 
посуду из мельхиора и другие 
предметы старины. 8-963-444-
1111 
Фотоаппараты пленочные 
прежних лет выпуска, объекти-
вы, бачки УПБ, бачки для кино-
камер. 8-909-000-3422
Фотоаппараты, объективы 
пр-ва СССР, старые радиопри-
емники, магнитофоны и по-
добную ретротехнику. 4-63-58, 
8-905-802-3150
Холодильник-витрину, низ-
котемперат., б/у. 6-34-70

СДАЮ
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв. посуточно. 
Можно командированным. 
8-906-812-0095
1-комн. кв. (35 кв., частично 
с мебелью, в хор. сост.) на длит. 
срок. 8-952-733-2726
1-комн. кв. (42,6 кв.м, частич-
но с мебелью и быт. техникой) 
за 6 т.р. плюс ком. услуги. Да бу-
дет так! 8-912-655-3396
1-комн. кв. (район гор. пол.) 
на длит. срок. 8-950-196-1806
1-комн. кв. (район маг. 
«Центральный», без Интернета, 
есть все), 12 т.р. в месяц, на 
длит. срок. 8-953-824-4066
1-комн. кв. 8-952-744-7726
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
на перекрестке Бебеля-
Пехотинцев, срочно. 8-922-
140-2664
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Бебеля на длит. срок. 8-904-
389-2865
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
по Совхозной, 4 (5 мин. до ме-
тро) на длит. срок. 8-950-204-
6658

1-комн. кв. в Лесном (рай-
он центр. вахты) на длит. срок. 
8-904-163-3139
1-комн. кв. в Н.Туре (возле 
вахты, чистая, теплая, с мебе-
лью). 8-903-086-5862, 4-36-86
1-комн. кв. и 2-комн. кв. по-
суточно или на длит. срок ко-
мандированным (мебель, быт. 
техника, WI-FI). 8-909-004-6586, 
8-900-198-3989
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-952-737-8323
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(52 кв., частично с мебелью). 
8-904-162-3438
1-комн. кв. по Комсо-
мольской, 11 (дом кирп., 5 эт.) 
на длит. срок, 10 т.р. 8-950-637-
3558 (звонить после 17.00)
1-комн. кв. по Мальского, 3 
(43,9 кв.м, кухня 12,3 кв.м, без 
мебели) на длит. срок. 8-982-
690-5357
1-комн. кв. по Мальского, 7 
(с мебелью), 15 т.р./месяц, к/у 
включены. 8-963-049-1877
1-комн. кв. по Мира, 11 (4 эт., 
с мебелью), 10 т.р. 8-922-219-
2464
1-комн. кв. по Орджони-
кидзе, 18 (имеется минималь-
ный набор мебели), долгосроч-
но. 8-909-004-6250
1-комн. кв. по Победы, 46 
(без мебели) на длит. срок. 
8-922-226-4662
1-комн. кв. по Энгельса, 2а 
(2 эт., балкон, мебель, ст. маши-
на, телевизор, холодильник). 
8-922-154-9173
1-комн. кв. по Энгельса, 4 (3 
эт., быт. техника, с мебелью) на 
длит. срок. 8-904-987-9564
1-комн. кв. по Юбилейной на 
длит. срок (сделан ремонт, ме-
бель, теплая). 8-950-641-2003
1-комн. кв. по Юбилейной, 
37 на длит. срок, 10 т.р. 8-903-
084-0722
1-комн. кв. посуточно. 8-904-
179-0033
1-комн. кв. ул. пл. (сделан ре-
монт, мебель, быт. техника) на 
длит. срок, для семьи, вместе с 
кв. платой – 13800 р. 8-912-698-
8568, 4-23-23
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. посуточно, есть все. 
8-919-366-2779
1,5-комн. кв. по Ленина, 3а 
на длит. срок. 8-953-003-1039
2-комн. кв. (43 кв.м, чистая, 
частично с мебелью) на 1-2 
года. 6-05-32, 8-950-191-5551
2-комн. кв. (62 кв., 2 эт., с ме-
белью, теплая). 8-904-174-1503
2-комн. кв. (ГРЭС, есть все 
необходимое – мебель, быт. 
техника) командированным. 
8-909-011-0754
2-комн. кв. (есть все, сауна, 
бассейн). 8-904-165-5774
2-комн. кв. (район рынка, 3 
эт., 54 кв.м, кухня 10 кв.м, с ме-
белью) посуточно или на длит. 
срок. 8-904-162-3438
2-комн. кв. (район центр. 
вахты, после косм. ремонта) на 
длит. срок. 8-952-730-0085
2-комн. кв. (район шк. 76, 5 
эт., с мебелью), 10 т.р. + кв. пла-
та. 8-902-875-1918
2-комн. кв. в Н.Туре (около 
вахты). 8-922-601-0553
2-комн. кв. в новом районе, 
срочно. 8-952-728-4254, 8-950-
207-0993
2-комн. кв. на длит. срок (без 
мебели, район дет. пол.). 8-912-
264-0616, 8-950-639-5013
2-комн. кв. по Кирова. 8-952-
131-9253
2-комн. кв. по Победы, 46 
(мебель, сейф-дверь, собствен-
ник). 8-950-651-1747 (Анна 
Викторовна)
2-комн. кв. посуточно, поме-
сячно (есть все необходимое), 
оплата за три мес. вперед. 
8-950-633-6334
2-комн. кв. с мебелью по 
Мира, 22. 8-922-611-9215, 8-922-
601-8432
3-комн. кв. (1 комната закры-
та) на длит. срок (можно коман-
диров.) напротив ДК, предо-
плата за 3 мес. 8-953-048-3818
3-комн. кв. в Лесном на длит. 
срок, в хор. сост., недорого. 
8-908-636-4535, 8-982-602-9929

3-комн. кв. по цене 1-комн. 
кв. 8-950-193-2046
Аренда помещения под 
магазин/офис по Ленина, 104 
(60/45 кв.м, район дет. пол., вы-
ход на ул. Ленина). 8-904-546-
2476

В аренду 10 кв.м в новом 
районе г. Лесной. 8-900-197-
4503

В ТЦ «Калинка» сдается в 
аренду торговая площадь (50-
65 кв.м). 6-66-05, 8-922-101-
9362
Гараж (район ГПТУ, р. 6х8, 
380v, высота ворот 2400 мм) на 
длит. срок. 8-922-225-7491
Гараж под большегрузы  
а/транспорт. Складские поме-
щения, офисные помещения 
(300 кв.м), цена 25 т.р. (эл./энер-
гия оплачивается по счетчику). 
8-909-004-6250, 8-953-606-3497
Гостевой дом «ДавиД». 
Посуточно. Заселение кругло-
суточно. Отчетная докумен-
тация для командированных. 
Номера от эконом-класса до 
класса «люкс». Для клиентов 
– Wi-Fi, сауна бесплатно. 8-953-
007-7009, 8-922-169-0700, 
8-963-055-0040, 98-477
Две 1-комн. кв. Звонить: 
8-950-649-1660
Здание под офис, ма-
газин, производство. Все 
коммуникации. Возможно 
открытие увеселительно-
развлекательного заведе-
ния. Арендные каникулы. 
Долгосрочно. Удобное рас-
положение. 8-953-000-2221, 
8-908-632-3473
Комнату (18 кв.м, с мебе-
лью). 8-908-920-3597
Комнату (с мебелью, 18,2 
кв.м) на длит. срок. 8-950-639-
4265
Комнату в 3-комн. кв. (18 
кв.м, район ЦГБ Бажова, с ме-
белью, все есть) на длит. срок. 
8-904-547-3604
Комнату в 3-комн. кв. (район 
института). 8-967-907-2781
Комнату в 3-комн. кв. по 
Ленина, 34 (19,9 кв.м). 8-908-
637-9658
Комнату в общ. «Орбите». 
8-912-624-9834
Комнату по Белинского, 22 в 
общ. «Юность» (18 кв.м, с мебе-
лью). 8-909-000-9250
Комнату по Чапаева, 6 (косм. 
ремонт, окна ПВХ, соседи хоро-
шие). 8-904-547-9018
Комнату по Чапаева, 6. 
8-908-909-0988
Комнату. 8-904-162-3438
Офис по Ленина, 33а, 23 т.р./
месяц. 8-963-049-1877
Площадь под офис или мага-
зин (27 кв.м). 8-900-205-9066
Площадь торговую по 
Сиротина, 3/1 (капитальная, 
все коммуникации, парковка, 
80 кв.м), 500 р., ком. платежи 
включены. 8-909-004-6250, 
8-953-606-3497
Помещение в аренду (пл. 
137 кв.м). 8-922-200-7430
Помещение в новом районе 
(пл. 50 кв.м, под офис, мага-
зин непрод. товаров), дешево. 
8-908-633-2400
Помещение офисное после 
ремонта по Мира, 30 (здание 7 
ЖЭКа, 16 кв.м, 1 эт., сигнал. пож. 
+ охрана + видео), 680 р./кв.м. 
8-908-903-9168
Помещение под магазин, 
офис (50 кв.м, с отдельным вхо-
дом, угол Ленина – Мальского), 
предоставляются арендные ка-
никулы. 8-904-169-2701
Помещения отдельные в 
Лесном, Н.Туре от 18 до 80 кв.м 
(торговля, офис, склад, произ-
водство), недорого. 8-909-010-
1031
Помещения складские, 
производственные, офисные 
(ГРЭС). 8-906-807-5962

Свободные площади: ате-
лье «Силуэт» ул. Ленина, 
49а (1 этаж, 23,9 кв.м);  ул. 
Комсомольская, 5 (62 кв., 2 
этаж, 21,2 кв.м); ул. Ленина, 
64 а, 45 кв.м (бывшее поме-
щение ритуальных услуг). 
6-64-96, 4-72-12

Сдается в аренду или 
продается здание нежи-
лого назначения: склад-
ское, под производство, 
пищевое производство, 
продуктовый склад по 
адресу: Лесной, Хвойный 
проезд, 72, (база ОРСа). 
Площадь здания 930 кв.м. 
Есть электричество (мощ-
ность 60 кВт), новые при-
боры учета, холодное, 
горячее водоснабжение, 
отопление. Ежемесячное 
содержание менее 5000 
руб. Дополнительно: 
три офиса, холодильная 
камера, теплый гараж, 
большая площадь перед 
зданием, телефон. 8-922-
131-03-97, e-mail: 3-30-
12@bk.ru

Торговую площадь (22 кв.м) 
в аренду. 8-912-623-2572

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу водителя-ку-
рьера по доставке корреспон. 
Документов и любых иных 
поручений на личном авто 
«Шевроле Круиз». 8-922-606-
5782 (Александр)
Ищу работу на своей маши-
не «Нива» (4х4). 8-950-652-5322 
(Константин)
На личном автомобиле: 
курьер (развоз документов, 
малогабаритных грузов и 
т.д.). Торговый представитель. 
Рассмотрю любые предложе-
ния. 8-905-805-0303

ТРЕБУЕТСЯ
Менеджер-дизайнер в са-
лон кухонной мебели круп-
ной мебельной фабрики. 
8-922-215-2316
Водители кат. «Е» на 
«Тонар» 4-осный, работа в 
Екатеринбурге, опыт, высо-
кий заработок. +7-912-224-
5720 (с 9.00 до 21.00), +7-950-
201-6091 (с 16.00 до 21.00)
Администратор, инструктор 
по вождению в автошколу. 8 
(34342) 9-88-10
Бухгалтер с опытом работы 
(желательно банковским), з/п 
18 т.р. Присылайте резюме или 
звоните: 8-903-078-3742, a@
slonfinance.ru
Бухгалтер с опытом рабо-
ты, знанием программы «1С» 
предприятие. Без в/п. В г. 
Лесной. 8-904-981-8899
Бухгалтер с опытом работы. 
8-912-688-4836
В автосервис г. Лесной тре-
буется автослесарь. 8-953-000-
0096
В крупную оптовую 
торговую компанию (г. Ека- 
теринбург) требуется тор-
говый представитель с 
успешным опытом работы. 
Территория: гг. Лесной, 
Качканар, Н.Тура. З/п 
достойная. Все подробности 
по тел. 8-904-385-0231 
(Мария)
В крупную торговую компа-
нию требуется торговый пред-
ставитель, можно без опыта 
работы, а/м обязательно, тер-
ритория - Лесной. 8-912-232-
4944 (Ольга)
В магазин в новом районе 
требуется продавец с опытом 
работы, ученик продавца с 
желанием работать. Оплата 
повременно-премиальная. 
8-904-169-2701

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.
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ТРЕБУЕТСЯ
В магазин стройматериалов 
требуются продавцы и кассир-
операционист. Соц. пакет. 6-30-
30

В новый банкетный зал 
требуется менеджер. 
8-953-000-7477

В отдел бижутерии требует-
ся продавец. 8-904-988-2874
В связи с расширением 
производства на работу по 
изготовлению сувениров из 
бересты требуются мужчины 
и женщины, возможно офиц. 
трудоустройство, опыт привет-
ствуется. Обучение с нас, с вас 
– желание работать. 8-952-731-
7116 (звонить с 9.30 до 17.30)
Водители на новые а/м 
«Шкода Рапид» в такси 
«Диана». Официальное тру-
доустройство, возможна 
подработка по ночам и в вы-
ходные. 8-904-171-2132
Водитель кат. «В» и «С». 
8-908-630-7278
Дворник в новый торговый 
центр по Мальского, з/п до-
стойная. 8-904-389-2865
Дежурный в новый тор-
говый центр по Мальского. 
8-904-389-2865

Каменщики в «Урал-
Строй». Срочно. 8-953-
054-3053, 8-908-922-6616, 
8-908-906-1496

Кладовщик в магазин хоз. то-
варов с опытом работы, знание 
«1С», з/п от 17 т.р. 8-904-174-
1557
Кредитный специалист, ме-
неджер по работе с клиентами, 
з/п 15 т.р. График 2/2. 8-965-
539-5590
Магазину «Рождественский» 
срочно требуются продавцы 
продтоваров. 8-909-020-5097
Магазину «Рождественский» 
требуется грузчик без в/п, 
офиц. трудоустройство, соц. 
пакет. 8-909-020-5097
Магазину требуется прода-
вец продтоваров. 6-28-45
Менеджер, строительная 
организация, обучение, гра-
фик 6/1. 8-922-222-6659

Мужская парикмахерская 
примет на работу муж-
ского мастера. З/п 75х25. 
8-900-206-9393

Муниципальному предпри-
ятию требуется специалист с 
техническим образованием. 
Резюме направлять на эл. по-
чту: mail@tekhnodom.ru либо 
по адресу: Кирова, 22, кааб. 12. 
6-02-07, 6-14-52
На постоянную работу в ООО 
«Экстрейч» на должность опе-
ратора технологического обо-
рудования, з/п 18 т.р. 2-67-13
На постоянную работу ме-
неджер по работе с клиентами, 
монтажник-монтер слаботоч-
ных сетей. 8-953-041-8171
Няня, опыт работы, педаго-
гическое образование жела-
тельны. 8-912-222-4615

ООО «Альфа-Строй» требу-
ется механик по ремонту 
колесной и гусеничной тех-
ники. 8-922-211-4316, 3-86-
86, 3-87-93

Организации требуется дис-
петчер. 4-30-12, 8-908-901-7777
Офис-менеджер, кредитный 
эксперт, обучение, офиц. тру-
доустройство. 8-800-555-2208

Предприятию обществен-
ного питания (г. Лесной) 
– повар, пекарь, мойщик 
посуды, буфетчик. 2-69-58

Продавец в группу хоз. то-
варов г. Лесной. 8-900-197-
4503

Продавец в отдел бижуте-
рии, 2/2, отдам предпочтение 
молодой пенсионерке. 8-904-
389-2865
Продавец в ТЦ «Калипсо», 
хоз. товары, з/п от 17 т.р. 8-904-
174-1557

Продавец продоволь-
ственных товаров, пол-
ный соц. пакет, бесплат-
ное питание, з/п 20  000 
– 25 000 р. 8-952-149-9999

Продавец продтоваров в ма-
газин «Новый». 4-20-66

Продавец продтоваров. 
Посменный график ра-
боты, полный соц. па-
кет, бесплатное питание. 
8-904-389-4048

Продавец-консультант в от-
дел сотовой связи. 8-963-044-
0111
Продавцы в продуктовый 
киоск. 8-905-804-2330
Работник на шиномонтаж 
с опытом работы, уборщик в 
баню № 2 (35 кв., соц. пакет), 
мойщик на автомойку. 8-922-
207-1923 (Евгений)

Рабочие в цех по перера-
ботке овощей. 8-950-195-
1954

Рабочие, отделочники, з/п от 
15 т.р. 8-900-200-5383
Репетитор по русскому 
языку и литературе для 
подготовки к ЕГЭ. 8-909-700-
8587
Специалист по производ-
ству корпусной мебели, весь 
цикл: распиловка, кромление, 
сборка, с опытом работы, без 
в/п в Лесной. 8-900-198-9988
Торговый представитель 
по гг. Лесной, Тура, Качканар с 
10.00 до 17.00. 8-908-906-6666
Уборщик производственных 
помещений в новый торговый 
центр по Мальского, с 10.00 до 
16.00. 8-904-389-2865
Частной клинике требуется 
администратор. 8-908-633-
8302

Юристы, специалисты по 
обеспечению строительных 
заказов. 8-953-054-3053, 
8-965-508-8197

УСЛУГИ

Сервисная сантехническая 
компания выполнит следую-
щие сантехнические услуги: 
установка водосчетчиков и 
электросчетчиков, радиато-
ров отопления, полотенцесу-
шителей, ванн, раковин, сме-
сителей, унитазов, душевых 
кабин, замена внутриквар-
тирного, стоякового трубо-
проводы и канализации на 
современные материалы и 
многое другое. Договора, га-
рантия. Рассрочка платежа. 
9-86-53, 8-950-561-0115
«Домашний мастер». Услуги 
по мелкому бытовому ремон-
ту, установка замков, гардин, 
светильников, розеток, вы-
ключателей, зеркал, полочек и 
многое другое. 8-950-561-0115, 
9-86-53

Ямобур, самосвал, мани-
пулятор, экскаватор - 
погрузчик, «ЗИЛ», «МАЗ», 
«КРАЗ» почасовой в любое 
время. 8-953-005-3040

Ванна, туалет «под ключ». 
Кафель, панели, обшивка 
труб в ванной, кухне и туале-
те. Сантехнические работы. 
Договор, гарантия. 8-963-042-
1508
Сантехнические услуги: 
установка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов. Замена 
радиаторов, трубопроводов, 
канализации. Подключение 
стиральных и посудомоечных 
машин, устранение засоров и 
т.д. 8-909-023-3852
8-902-150-9940, 8-904-384-
3639, 9-86-39. ХИМЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, 
шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИ-
ВАЕМ верхнюю одежду,  
дублёнки, шубы, кожу. ОБ-
РЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ- 
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, ман-
жеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, но- 
вые формы, фасоны. ПО-
КРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки  
армейские, гражданские.  
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА 
НА ДОМ. СКИДКИ!
3 НДФЛ декларации, запол-
нение и сдача. 8-950-647-2161

6-21-09. Реставрация, пере-
крой верхней одежды, шуб. 
Чистка пуховиков, рестав-
рация жидкой кожей кур-
ток, плащей

8-950-561-0206, 9-88-47. Эл. 
монтажные аварийные работы, 
ремонтные. Замена выключа-
телей, розеток, люстр. Ремонт, 
установка эл. оборудования, 
установка гардин, навесных 
шкафов. Более 13 лет на рынке 
услуг. Доступные цены, звони-
те – договоримся. На все виды 
работ выписывается чек с га-
рантией
Абсолютно все виды ре-
монта, ванна, туалет – «под 
ключ», кафель, ламинат, 
панели, линолеум, гипсо-
картон, обои, жидкие обои. 
Комплексный ремонт квар-
тир. Сантехника, электри-
ка, отделка. Штукатурно-
малярные работы. Большой 
опыт, качество гарантируем. 
8-965-528-4996
Абсолютно все виды ре-
монтно-отделочных работ. 
Ванны, туалеты, комнаты, 
кухни, квартиры «под ключ». 
Частичный и комплексный, а 
также мелкий ремонт. Вывоз 
мусора. Подбор и доставка ма-
териалов. Гарантия. Договор. 
9-85-28, 8-902-503-8932
Абсолютно все виды сантех-
нических работ. Замена труб 
ГВС, ХВС, канализации, ванн, 
унитазов, радиаторов отопле-
ния, смесителей и т.п. Установка 
стир. машин, душевых кабин, 
счетчиков с оформлением. 
Быстрый выезд. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 9-85-28, 
8-902-503-8932 

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ 
по доступным ценам.  
Большой опыт работы 
участковым сантехни-
ком. Обр. в любое удоб-
ное для вас время. 8-950-
646-9468, 8-922-229-3785 
(Василий Васильевич)

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота»-универсал. 
Недорого. 8-904-989-4766
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты. Областные боль-
ницы (санатории). Промысла 
(к бабушке). Межгород. 
Профессиональные права. 
Надежная, удобная иномарка. 
Большой багажник, стаж, недо-
рого. 98-652 (гор.), 8-904-547-
6315 («Мот.»), 8-922-608-3690 
(«Мег.»), 8-909-010-8414 («Бил.»)
Аккуратно выполним де-
монтажные, ремонтные, стро-
ительные работы. Вывоз мусо-
ра, любые плотницкие работы. 
Большой опыт. 8-952-142-0917

Акция! Только до конца 
февраля диагностика (ка-
пилляроскопия) бесплатно. 
Запись по тел.: 8-922-022-
0118

АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, 
ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬНЫЕ. 
8-932-128-8565 (ОЛЬГА)

В мужской парикмахер-
ской по адресу: г. Лесной, 
ул. К.Маркса, 10 изменил-
ся график работы. Наш 
график: пн., вт., ср., чт., пт. 
– с 11.00 до 20.00, сб. – с 
10.00 до 18.00, вс. – с 11.00 
до 15.00. 8-900-206-9393

Ванны, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. 
Работа с гипсокартоном, 
панелями, ламинатом и 
т.д. Электрика, сантехника. 
Гарантия. Разумные цены. 
8-908-639-3464

Ведущая на ваши праздни-
ки. Весело, креативно, с душой. 
Индивидуальный сценарий. 
Марина. 8-922-615-2928
Ведущая праздников, цены 
2013 года! 8-952-142-2820 
(Даша)
Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративов, детских про-
грамм. Пишу стихи, пою, костю-
мирование. Буквы-подушки 
– подарок к торжеству. 8-919-
375-6131, 6-13-42 

Ведущие на ваши празд-
ники. Она – поющая, он – в 
меру говорящий. 8-952-737-
2884, 8-950-191-2563

Ведущий, профессиональ-
ный вокал, ди-джей на ваши 
мероприятия: юбилеи, кор-
поративы, промо-акции, 
детские дни рождения. 
Большой опыт. 8-950-643-
8257

Все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Натяжные по-
толки, ламинат, отделочные 
работы. Гарантия, рассрочка, 
договор. «Гермес». 8-908-918-
6282, 9-87-97

Все виды электромонтаж-
ных работ. 8-950-203-6780 

Дарите оригинальные по-
дарки! Фильм-шоу из ваших 
фото. Подберу музыку и состав-
лю сценарий. Дни рождения, 
юбилеи, годовщины свадеб, 
истории путешествий, выпуск-
ные в детских садах и школах. 
Художественное оформление 
ДВД-диска. 8-908-919-1538
Двери металлические 
для квартир, коридоров, 
садовых домиков. Решетки 
– оконные. Гаражные воро-
та. Изготовление, монтаж.  
8-953-385-4353, 8-902-150-
2120

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, бло-
хи, тараканы, муравьи). 
Гарантия. 8-900-199-5678

Домашний мастер. Любые 
виды работ, включая 
сварочные, в вашем 
доме и на приусадебном 
участке. 8-963-047-3387 
(Евгений)

Если вы взяли кредит в бан-
ке, например в ПАО КБ «УБРиР», 
посмотрите свой договор вни-
мательно. Если с вас удержа-
на комиссия в рамках пакета 
«Универсальный», а с 2015 года 
может иметь любое другое 
название, такая комиссия не-
законна. ООО «РЛК» поможет 
вернуть ее. Представительство 
в суде бесплатно. 8-900-197-
2062

Изготавливаем ворота, две-
ри, заборы, навесы, кровлю, 
беседки, котлы, печи, ото-
пление. Сварочные и газо-
сварочные работы, монтаж 
и демонтаж окон, дверей 
и многое другое. Работы 
по ремонту, строительству 
и благоустройству. Вывоз 
строительного мусора. 
8-932-619-5727

ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ МЕ- 
ТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: ВО-
РОТА, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЕТКИ, КАЧЕЛИ, МАН-
ГАЛЫ, ПЕЧИ И Т.Д. 8-900-216-
4411. WWW.METAL-LESNOY.
RU
Клининг. Уборка квартир и 
офисов. Разовая и ежедневная. 
Уборка после мероприятий. 
Мытье окон, лоджий. Уборка 
после ремонта, вывоз строи-
тельного мусора. Пенсионерам 
скидки. Звоните: 9-85-28, 8-902-
503-8932
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и WI-FI. 
Наладка и настройка. Роутеры. 
Ноутбуки и принтеры. Не-
дорого. Гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютер. Установка ОС,  
программ, антивирусов. На- 
стройка роутеров, Интернета. 
8-922-614-9531
Компьютерная помощь по 
Н.Туре и Лесному. Сборка, ре-
монт, диагностика. Windows, 
Wi-Fi. Сайты. Антивирус. www.
andriolis.ru. 8-912-636-1590, 
8-932-114-8355

ЭВАКУАТОР.
КРУГЛОСУТОЧНО.

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

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

Компания «СтройСервис 2» 
предлагает спектр услуг 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ 

до 3-х этажей.
РЕМОНТ КВАРТИР, 

ОФИСОВ.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО.
Тел.: 8-908-916-8016.

ЭМАЛЕВОЕ, НАЛИВНОЕ 

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

ЛЮБАЯ ФАНЕРА 
ПО ЦЕНАМ 

г. Екатеринбурга.
8-953-055-8883.

Фанерный

двор.

БРУС, ДОСКА.
С доставкой. Любой объём. 
6000 р. Без предоплат.
8-950-199-8998.

ЧОП «БАРЬЕР» 
Пультовая охрана. Группа бы-
строго реагирования.
Охрана объектов и имущества. 
Консультирование 
по вопросам безопасности.
Современные технические 
средства охраны.

9-84-94, 9-85-36, 
8-953-824-4095. Л
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САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков на воду. 
Смесителей, ванн, унитазов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, полотенцесушителей, 

радиаторов.
Газосварочные работы. 

Замена канализационных 
и водопроводных труб. 

Устранение засоров и т.д. 

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ГАРАНТИЯ. НЕДОРОГО. 

8-953-007-8598 

8-953-602-6859.
САНТЕХНИКА. 
УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ, 
СМЕСИТЕЛЕЙ, УНИТАЗОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВАНН, 
МОЕК, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ,
ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И 
ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И Т.Д.

РЕМОНТ СОТОВЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ, 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И ОРГТЕХНИКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
заправка лазерных 

картриджей. Сервисный 
центр «ГРАДИЕНТ». 

Обр.: Пушкина, 16, Мира, 
22 

9-80-51, 8-90-90-23-92-00, 
www.gradient-lesnoy.ru.

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕР¨ЗЫ 

КОЛОТЫЕ.
8-953-380-7080.

ДРОВА: 
БЕР¨ЗОВЫЕ 

ЧУРКИ, КОЛОТЫЕ.
8-922-197-0668.

ШКОЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ.
ПРОДАЖА И ПРОКАТ!
Фартуки, воротнички, 

гольфы, банты!
Магазин «БЭМБИ», 

Ком. пр., 29.

ЗИМНЯЯ ОБУВЬ 
по 990 руб.

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ!
Магазин «БЭМБИ», 

Ком. пр., 29.

ЭВАКУАТОР

Свердловская область 

г. ЛЕСНОЙ

24 часа

8-950-64-22-705
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МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей.
l Изготовление овалов и траурных лент.
l Приём заказов на изготовление и установку 
памятников: мрамор, гранит, габбро.

ЗИМНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК «ПОД КЛЮЧ» - 13 500 руб.

l Благоустройство мест захоронения.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Рынок – Магнит»), 
тел.: 8-965-510-4280. График работы: 

пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, сб, вс. – с 10.00 до 14.00.

ДОСКА, БРУС.
5500 руб./куб.м.

8-992-022-0335, 9-86-99.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ:

ЧЁРНОГО, СЕРОГО 
ГРАНИТА, МРАМОРА.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕСТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, 
ЦВЕТЫ, ЛЕНТЫ РИТУАЛЬНЫЕ.
Изготовление портретов 

на камне,
гравировка, 

установка, 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Адреса: на территории храма 
Симеона Верхотурского, 

г. Лесной, ул. Ленина, 58а, т. 9-86-97.

31 декабря 2015 года перестало биться сердце 
нашей мамы

ПАРШАКОВОЙ Людмилы Семёновны.
Огромная благодарность цеху 013, коллективу 

автоколонны № 1 за предоставленный транспорт, 
коллективу кондукторов за моральную и 

материальную поддержку, Людмиле Юрьевне Сычуговой, всем 
родственникам, маминым подругам, друзьям и просто близким 
людям, кто оказался рядом с нами в трудную для нас минуту. 

Ты ушла, тебя не стало,
Грусть и боль в сердцах остались.
Память о тебе светла,
И будешь с нами ты всегда.
Вечная память.

Дети, внуки.

19 января 2016 года ушла из жизни наша дорогая 
и любимая мама, бабушка и прабабушка

АКСЁНОВА Алимпиада Павловна.
Чуткая и заботливая, жизнерадостная и весёлая, 

такой она останется в наших сердцах. Родственники 
выражают огромную признательность всем, кто 
разделил горечь утраты, оказал поддержку в трудные для нас 
минуты. 

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

19 января 2016 года ушёл из жизни наш дорогой 
и любимый муж, отец и дедушка

ЧИРКОВ Виктор Петрович.
Ты нёс нам свет – волшебный, добрый, 
Твой мир был сказочно красив.
Тебя – единственного помним,
За твой талант благодарим.

Помним, любим, скорбим.

25 января ушла из жизни наша любимая мама, 
бабушка и прабабушка

СЫСОЕВА Валентина Ивановна.
Она была доброй, мудрой, большой 

оптимисткой, сплачивала нашу большую семью, к 
ней все шли за советом. 

Прощание состоится в пятницу, 29 января, с 
13.30 до 14.00.

Светлая ей память. Будем всегда помнить и любить.
Дочери, внуки, правнуки, родные. 

30 января исполняется четыре года, как нет 
с нами любимого сына и внука

РУССКИХ Александра.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут…
Добрая и вечная тебе память.

Мама, бабушка, дедушка. 

1 февраля исполняется год, как не стало нашей 
любимой мамочки, бабушки, сестры

КОРЯКО Алефтины Петровны.
К сожалению, время не лечит. Рана в сердце 

останется навсегда. Берегите мамочек, пока они 
живы. Они уходят и забирают с собой частичку 
сердца. Уходят безвозвратно. А нам ещё жить с 
этой болью. 

Родные и близкие. 

2 февраля – сорок дней, как нет с нами дорогого 
нам человека

ЖАЛНИНА Виктора Фёдоровича.
Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,

Ты озаряешь наш жизненный путь,
Когда ушёл ты, свет померк
И время вдруг остановилось,
А жить хотели вместе век,
Ну почему всё так случилось…
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные, друзья. 

3 февраля исполняется два года, как нет с нами 
нашей любимой мамочки и бабушки

БАБУРОВОЙ Натальи Николаевны.
Просим всех, кто знал и помнит Наталью 

Николаевну, помянуть её добрым словом. Мамочка, 
милая, ты навсегда с нами. 

Дочь, сын, внуки.

УСЛУГИ
Компьютерная помощь!  
Настройка, диагностика, ус- 
тановка программ. Антиви-
русная защита. Помощь в по-
купке ПК. Индивидуальный 
подход. Умеренная цена! 
8-922-169-4511 (до 21.30)
Компьютерная техника. 
Качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт 
работ. Только положительные 
отзывы. Постоянные акции и 
скидки. 8-904-178-0772

Компьютерный специалист 
решит любую проблему 
с вашим ПК, ноутбуком 
или планшетом. Гарантия 
на проделанную работу. 
Недорого.  Консультация 
и выезд мастера на дом – 
бесплатно! 8-900-197-4547

Компьютеры и ноутбуки 
– быстрый и качественный 
ремонт, недорого. Wi-Fi, про-
граммы, антивирус, ремонт 
железа. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446

К У П О Н - С К И Д К А = 1 0 % ! 
Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисципли-
ны. Срок от 1 дня. Офиц. 
договор. Бесплатные до-
работки! Звоните по тел. 
8-(903)-086-8585, www.
Akademik96.ru

Лечение компьютера от ви-
русов, установка антивируса. 
Печатаю курсовые, контроль-
ные работы, билеты. 8-963-
052-2558. Скайп FRAER 8885
Магазин «Тигра», все в од-
ном: путевки по РФ и миру, 
игрушки, ксерокопии, цветная 
печать, авиабилеты. Г. Лесной, 
ул. Ленина, 61. 8-906-814-2812
Маникюр на дому, ка-
чественно, недорого. Гель 
Shellac, современный дизайн, 
GEL. 8-952-134-9259, 8-909-
007-2071 (Юлия)

Массаж ручной: лечеб-
ный, антицеллюлитный, рас-
слабляющий. Водорослевое 
обер тывание (для похудения). 
Грязевое обертывание (сня-
тие мыш. болей). Подарочные 
сертификаты, мед. образова-
ние. 8-903-084-6334 
Мастерская семейных со-
бытий «Особый случай» – га-
рантированный успех ваших 
праздников. Свадьбы «под 
ключ», выездная регистрация, 
мальчишник и девичник, шко-
ла невест. Юбилеи, детские 
дни рождения. Полиграфия, 
фотофильмы, подарки и аксес-
суары ручной работы. 8-922-
229-2295
Монтаж-демонтаж мебели 
любой сложности, большой 
опыт работы. 8-912-629-6989
Наращивание ресниц, 
Ольга. 8-922-212-0976

Натяжные потолки (Фран-
ция, Германия). Быстро, 
качественно, недорого. 
Договор, гарантия. 8-902-
875-9233

Натяжные, абсолютно 
экологичные потолки. 
Европейские (ПВХ, ткане-
вые), с гарантией, быстро 
и недорого. Артпечать. 
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 
8-950-200-3121

Недвижимость в Екатерин-
бурге! Помощь в подборе 
варианта для покупки, со-
провождение ипотеки, 
контроль документообо-
рота и взаиморасчетов. 
Агентство недвижимости 
«АНТЕЙ» (действительный 
член Уральской палаты не-
движимости), сертификат 
№ РОСС RY. РГР. ОС 66.0661. 
8-904-547-6315

Натяжные потолки лю-
бой сложности (двухуровне-
вые). Качественный монтаж. 
Короткие сроки. Доступные 
цены. Заглушка в подарок. 
8-950-652-0949

Окна «Омега». Пласти-
ковые и алюминиевые 
конструкции. Продажа 
и установка. 8-950-203-
6780 (Сиротина, 11)

ООО «Снегобор». Аккуратно 
уберем снег с крыши гаража, 
веранды, навеса и т.д. 8-961-
766-5557

ООО «Талантъ». Выполне-
ние всех видов деклара-
ций (3НДФЛ, УСН, ЕНВД, 
ПСН). Бухгалтерские ус-
луги. Регистрация ЮЛ 
и ИП. Обр. в Лесной: 
Ленина, 33а, оф. 6. 8-953-
009-8540

Оформление вашего 
торжества – воздушны-
ми шарами, драпировка 
тканью. Доставка шаров 
на дом. Игрушки, цве-
ты из шаров. 8-952-733-
3115. ok.ru: компания 
«Балагур»

Парикмахерская «Бьюти» 
(Н.Тура, Ленина, 119). Все 
виды парикмахерских услуг. 
Прически, макияж: 8-952-
737-5772 (Юлия). Педикюр 
классический, маникюр ев-
ропейский. Покрытие ногтей 
гель-лаком. Оформление и по-
краска бровей. Качественно, 
стерильно. 8-900-206-0909 
(Анна). Звоните прямо сейчас!

Парикмахерские услуги! 
Женские и мужские 
стрижки. 8-908-911-0321

Плотницкие работы: полы, 
потолки, кровля, вагонка. 
Ремонт квартир, офисов, 
монтаж, демонтаж стен, 
ламинат, фанера, гипсо-
картон, вывоз мусора. 
Гарантия! 8-906-803-9377

Покрытие ногтей гель-
лаком, укрепление натураль-
ных ногтей биогелем, акрило-
вой пудрой. 8-904-984-6869

Плиточные работы любой 
сложности (мозаика, гранит, 
кафель), стаж 12 лет, работа 
по дизайн-проектам, имеется 
портфолио выполненных ра-
бот. 8-961-764-6433
Помогу выбрать, перегнать 
а/м из любого г. России, а  так-
же совместные поездки за а/м. 
Большой опыт, стаж. 8-904-
386-4655 («Мот.»)
Предлагаю услуги няни во-
дить ребенка на занятия муз., 
спорт. школы с 16.00. 8-953-
005-0746
Расчистка снега и вывоз 
снега. Автогрейдер, погруз-
чик, самосвал. 8-904-164-2630
Ремонт автоматических ме-
ханических КПП. Подбор зап-
частей. 8-953-605-3038
Ремонт бытовых холодиль-
ников. 8-922-601-0553

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков любой слож-
ности. Установка анти-
вирусов, обновление 
ПО, качественно, недо-
рого. 8-909-009-3432 
(Владимир)

Ремонт компьютеров. Все 
виды работ с вашим ком-
пьютером. 8-908-907-3384
Репетитор по математи-
ке и физике. 8-982-746-3932 
(Алиса)
Репетитор, английский 
язык. 8-952-741-5145

Сантехника любой сложно-
сти. Все виды работ. 8-966-
703-7844

Сантехника, все виды ра-
бот. Установка ванн, унитазов, 
счетчиков, смесителей и т.д. 
Замена ХВС, ГВС, канализации. 
Гарантия, договор. 8-902-448-
8353, 9-84-21

Сантехника, электрика 
любой сложности, до-
говор, гарантия, скидки. 
Работаем без праздни-
ков, выходных. 8-952-
729-1674, 8-904-176-5717 
(электрик)

Сантехника. Ремонт, заме-
на, установка, все виды услуг, 
недорого. Гарантия. 8-908-
908-5537, 8-904-548-5186

Сантехнические работы 
любой сложности по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участко-
вым сантехником. Обр. 
в любое удобное для вас 
время. 8-950-646-9468, 
8-922-229-3785 (Василий 
Васильевич)

Сантехнические работы 
любой сложности, недорого, 
пенсионерам скидка. 8-965-
522-2254
Сантехнические работы, 
качественно, быстро, не-
дорого, в короткие сроки. 
8-900-207-1485
Сантехоборудование, ре-
монт, установка, обслужи-
вание, устранение засоров. 
8-906-805-7636, 6-44-94
Сейф-двери, монтаж, не-
дорого. 8-950-633-6034

Совместные поездки за 
а/м. Перегоню автомобиль 
в другой город (в связи со 
сменой места жительства). 
Профессиональные права. 
Стаж вождения более 20 лет. 
8-904-547-6315 («Мот.»)
Составление налоговых де-
клараций. Регистрация, лик-
видация ИП и ЮЛ. Ведение 
бухгалтерского учета. 8-904-
988-7102
СПА-процедуры, различ-
ное обертывание, мини-са-
уна, разные виды массажа. 
Вакуумный массаж. Недорого. 
Подарочные сертификаты, 
мед. образование. 8-903-084-
6334
Споры со страховыми 
компаниями. Выкуп долга. 
8-906-808-8146
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УСЛУГИ
Спутниковое и эфиpное 
ТВ. Дарим 10% скидки 
на оборудование с уста-
новкой! Всегда в наличии 
«ТРИКОЛОР ТВ», «Телекарта 
НТВ»+», цифровое ТВ. 
Обмен «старое на новое». 
Отдел «Планета связи», 
г.Лесной, ул. Мира, д. 7а. 
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 
4 (ТЦ «Урал)» - 2-36-81. 
Единый телефон: 8-953-
000-2233

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ «ТРИКОЛОР», «ТЕ-
ЛЕКАРТА». УСТАНОВКА, 
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. 8-904-988-0482

Стирка, чистка ковров. 
Увезем - привезем. Недо-
рого. +7-905-805-9551

ТОНИРОВАНИЕ АВТОМО-
БИЛЕЙ, ОПТИКИ, ЛОДЖИЙ. 
ПЛЕНКА США. 8-904-981-
1118

Услуги штукатура-маляра, 
договор. 8-900-200-2322
Установка окон ПВХ и сейф-
дверей. Короткие сроки. 
Гарантия. 8-922-222-6659
ФОТОСТУДИЯ ЗА ТЦ «ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ», ЛЕНИНА, 14А. 
ФОТОСЕССИИ, СВАДЕБНОЕ 
ФОТО, ВЫПУСКНЫЕ ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ. ПЕЧАТЬ 
ФОТО. ПЕЧАТЬ НА КРУЖКАХ, 
ПАЗЛАХ, ФУТБОЛКАХ. ПО- 
ДАРОЧНЫЕ ФЛЭШКИ, КСЕ- 
РОКОПИИ И МНОГОЕ ДРУ-
ГОЕ. ПН.-ПТ. – 10.-19, СБ. – 
11-16
Эл. монтажные аварийные 
работы, ремонтные. Замена 
выключателей, розеток, 
люстр. Ремонт, установка эл. 
оборудования, установка 
гардин, навесных шкафов. 
Более 13 лет на рынке услуг. 
Доступные цены, звоните – 
договоримся. На все виды ра-
бот выписывается чек с гаран-
тией. 8-950-561-0206, 9-88-47
Электрик. Аккуратно, каче-
ственно. Любые эл. монтаж-
ные работы, ремонт повреж-
денной электропроводки, 
перенос розеток, розеток, вы-
ключателей и т.д. Имеется удо-
стоверение. Гарантия. 8-908-
917-5321
Электрик. Аккуратно, про-
фессионально. Все эл. ра-
боты, штробление. Перенос 
розеток, выключателей под 
люстры, эл. плиты и ремонт. 
Большой стаж в эл. сетях. 
8-904-168-8512
Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Монтаж-демонтаж 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электрик. Замена провод-
ки, выключателей, розеток и 
т.д. 8-950-208-2839
Юридические консуль-
тации, составление иско-
вых заявлений, жалоб, пре-
тензий. Возврат комиссий 
по кредитным договорам. 
Представительство в суде. 
8-919-396-2635

РЕМОНТ
Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Св. № 3212. 8-908-
911-4493
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия. Св. 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
Ремонт компьютеров. Все 
виды работ с вашим ком-
пьютером. 8-908-907-3384
6-21-09, 8-909-005-7891. 
Ремонт телевизоров ЖК, мо-
ниторов, плазм (кроме кине-

скопов), DVD, автомагнитол, 
СВЧ-печей, пылесосов, ком-
пьютеров, ноутбуков, план-
шетов, эл. плит, сварочников, 
усилителей, ресиверов, кот-
лов и другой бытовой техники. 
Качество, гарантия, выезд!
8-904-387-3180. Качест-
венный ремонт телевизо-
ров (кинескоп, ЖК, плаз-
ма). Гарантия 6 мес. 9-85-17 
(Анатолий), 8-953-824-4187
Бригада отделочников ка-
чественно выполнит ремонт-
ные работы любой сложности. 
8-905-802-0726
Быстрый, качественный ре-
монт. Туалет, ванна «под ключ», 
линолеум, ламинат, гипсокар-
тон, кафель. 8-922-219-2464
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную техни-
ку. Кузнецов Сергей – 8-908-
632-3755, 8-950-560-5731,  
9-86-31
Бытовой мастер у вас на 
дому. Ремонт холодильников, 
кондиционеров, заправка ав-
токондиционеров. Качество, 
гарантия. 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896, 4-35-93
Ванны, туалет, кухни «под 
ключ». Ремонт квартир. 8-982-
634-3392
Все виды ремонта квартир. 
Малярные, штукатурные, по-
клейка обоев, кафель, лами-
нат и т.д. Быстро, качественно, 
пенсионерам – скидки. 8-908-
907-9795
Все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Натяжные по-
толки, ламинат, отделочные 
работы. Гарантия, рассрочка, 
договор. «Гермес». 8-908-918-
6282, 9-87-97
Компьютерная техника. 
Качественный ремонт любой 
сложности. Огромный опыт 
работ. Только положительные 
отзывы. Постоянные акции и 
скидки. 8-904-178-0772
Компьютеры и ноутбуки 
– быстрый и качественный 
ремонт, недорого. Wi-Fi, про-
граммы, антивирус, ремонт 
железа. Скупка ноутбуков на 
запчасти. 8-900-216-4446
Организованная бригада 
выполнит ремонт любых по-
мещений любой сложности. 
Монтаж дверей, сантехника, 
электрика, качественно, в 
срок. 8-909-022-5259, 8-953-
039-5209

Отделочные работы: плит-
ка, гипсокартон, ламинат, 
линолеум, фанера, панели, 
обои, шпаклевка и другое, 
быстрые сроки. 8-952-739-
5595 (Алексей)

Ремонт квартир. Сан-
техника, электрика, на-
тяжные потолки, кон-
струкции из гипсокар-
тона, кафель, заборы, 
поликарбонат, сварка, 
переезды, доставка мате-
риалов хоть из Москвы. 
8-953-601-5000

Ремонт квартир: панели, 
фанера, линолеум, ламинат, 
конструкции из гипсокартона, 
обои и т.д. Гарантия, договор. 
8-953-051-0953
Ремонт стиральных ма-
шин у вас на дому. Качество. 
Гарантия. 8-904-175-6651, 
8-909-021-9896, 4-35-93
Ремонт, ванны, туалет «под 
ключ». Лучший мастер-пли-
точник. Без вредных привы-
чек. 8-922-296-7237

Реставрация ванн налив-
ным акрилом, срок службы 
ванны более 15 лет, гаран-
тия качества. 8-904-179-
0879

 Строительно-отделочная 
компания «Стиль жизни» вы-
полнит качественный ремонт 
квартир, любые отделочные 
работы. Короткие сроки, об-
служивание после ремонта. 
8-952-139-1787

Шахмелян Владимир. 
Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, холо-
дильников, СВЧ, эл. печей, 
любой бытовой техники, 
запчасти, продажа б/у. 
7-70-05, 8-909-704-4136, 
8-950-651-1731

Электромонтажные рабо-
ты от А до Я. Быстро, каче-
ственно, в короткие сроки. 
Консультация и доставка ма-
териала бесплатно. 8-953-044-
4406

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 350 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-639-8168

А/м «Газель» (д. 4,2 м, в. 2,10 
м, ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 
квартирные, офисные, дач-
ные, грузчик. Наличный, без-
нал. расчет. 8-952-733-2728

А/м «Газель» - мебельный 
(д. 4,2 м, в. 2,30 м, ш. 2,20 
м). По городу, области, по 
России. Водитель с опы-
том работы. Грузчики 
добросовестные. Мусор 
не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

4-34-22, 8-922-217-0822. 
А/м «FUSO», 5 т, ТЕРМОС. 
ПОЛНЫЙ пакет докумен-
тов. Размеры 5,2х2,0х2,0 м. 
КУПЛЮ ДИЗТОПЛИВО. По 
РОССИИ и ОБЛАСТИ. 4-34-
22, 8-922-217-0822

А/м «Газели», мебель-
ный фургон (4х2х2), 6 мест. 
Грузчики аккуратные, любые 
виды переездов, опытный 
водитель, город, область, 
Россия. 8-950-197-6441
А/м «Газель NEХT», термо-
будка (3х2х2), семиместная. 
8-906-805-7636, 6-44-94
А/м «Газель» по городу, 
области. Грузчики. 8-950-
203-6780
А/М «ГАЗЕЛЬ», 4 М 
ДЛИНА, ВЫСОТА 2,5 М. ТЕНТ, 
ТЕРМОБУДКА. ПОЕЗДКИ ПО 

ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РОССИИ. 
ВОЗМОЖЕН ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ГРУЗЧИКОВ. ОПЫТНЫЕ 
ВОДИТЕЛИ. 8-952-736-1146, 
8-912-603-4534 (АНДРЕЙ)

А/м «Газель», цельноме- 
таллическая, грузопас-
сажирская, город, область. 
Звонить в любое время. +7-
950-657-6032

А/м «Газель». 8-902-445-
8484

А/м «Газель»-мебельный 
фургон (д. 3 м, ш. 2 м, в. 2 м). 
Город, область, РФ, переез-
ды. Вывоз мусора, грузчи-
ки. 8-909-007-2083, 8-950-
635-2565

А/м «Газель»-тент (4х2х2), 
недорого. 8-903-085-3366

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, ДЛИ-
НА 4 М, ВЫСОТА 1,8 М. 
ГРУЗЧИКИ. 8-950-208-
3515

А/м «Газель»-термобудка, 
рефрижератор. По городу, об-
ласти. Оплата нал., безнал. ИП. 
Грузчики, умеренные цены. 
8-952-742-9152, 8-922-030-
9992
А/м «Газель»-фургон, (3х2 
х1,7), изотермич., переезды 
– от 400 р./час, грузчик – 300 
р./час, по области 15 р./км. 
Развоз продуктов. И.П. 8-950-
193-2062, 8-909-019-5884
А/м «Газель»-фургон. 8-953-
385-2391
А/м «ТАТА» мебельный фур-
гон (5.10, 2.20, 2.40), 27 кубов, 
имеется сан. книжка. 8-922-
165-9262 (Андрей)
А/м «ТАТА»,  5 т, бортовая, 6 
м; «ТАТА», 5 т, тент (5,3х2,3х2,3), 
28 куб.м, Россия, область. 
Переезды. Стройматериалы, 
пиломатериалы, грузчики. 
Попутные грузы. 8-953-000-
8884
А/м «Фиат Дукато», фур-
гон до 2 т; «ГАЗ-Валдай»-тент 
(длина 6,2) до 4 т. Везде, не-
дорого. Дальники привет-
ствуются. 8-922-197-0656

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И , 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, 
ПЕРЕЕЗДЫ, ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ. 8-953-601-5000, 
9-88-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 8-982-
748-7986

Манипулятор (борт 5 т, 
стрела, 3 т), эвакуатор, вышка. 
8-953-384-7707

МАНИПУЛЯТОР 5 Т, 
СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-
7278

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. ОФОРМЛЕНИЕ 
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ. ВОЗМОЖЕН 
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
8-922-211-4218, 8-961-
771-1745, 8-904-171-4627

РАЗНОЕ
Автовокзалы, ж/д вокзалы, 
аэропорты (встречи, про-
воды). Областные больни-
цы (санатории). Промысла 
(к бабушке). Межгород. 
Профессиональные права. 
Надежная, удобная иномар-
ка. Большой багажник, стаж, 
недорого. 98-652 (гор.), 8-904-
547-6315 («Мот.»), 8-922-608-
3690 («Мег.»), 8-909-010-8414 
(«Бил.»)

Автовокзалы, аэропор-
ты. Областные больницы. 
Межгород. Промысла (к ба-
бушке). Катаем свадьбы (ино-
марка представительского 
класса). 9-86-64 (гор.), 8-953-
050-5406 («Мотив»), 8-953-824-
4768 («Utel»), 8-961-772-1821 
(«Билайн»)

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПРО- 
МЫСЛА, МЕЖГОРОД. НА-
ДЕЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. 
БОЛЬШОЙ СТАЖ, БА-
ГАЖНИК, «ТОЙОТА». НЕ-
ДОРОГО. 8-904-386-4655

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, РЫНКИ, 
МЕЖГОРОД НА ИНОМАРКАХ, 
ЕСТЬ МИНИВЕНЫ, СТАЖ, 
НЕДОРОГО. Предоставление 
отчетных документов. +7-905-
805-9551
Мы открылись! Приглашаем 
посетить фирменную мяс-
ную лавку МПП «Каменка», 
находящуюся по адресу: ТЦ, 
Мальского, 12 (рядом с д/с 
«Золотой петушок»). В прода-
же: колбасы, мясные изделия 
и полуфабрикаты. Весь товар 
по ценам производителя!
18 декабря в районе мага-
зина «Калипсо» найден сот. 
телефон. Обр. к секретарю 
заводской пол-ки: 3-81-73
22 января 2016 г. были 
утеряны документы на имя 
А.С.Третьякова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
8-904-177-0290

АВТОВОКЗАЛЫ, АЭРО-
ПОРТЫ, БОЛЬНИЦЫ, МЕЖ-
ГОРОД, РЫНКИ. НАДЕЖНЫЙ 
А/М, БОЛЬШОЙ СТАЖ, 
БАГАЖНИК, «ТОЙОТА»-
УНИВЕРСАЛ. НЕДОРОГО. 
Предоставление отчетных 
документов. 8-904-989-
4766

Аккуратно вывезем ван-
ны, батареи, холодильники, 
газ. и эл. плиты, стиральные 
машины и прочий металло-
лом. 8-953-384-3611, 8-950-
193-8285
Аккуратно вынесем, уве-
зем пришедшие в негодность 
холодильники, газ., эл. плиты, 
стир. машины, ванны, батареи 
и т.п. 8-953-385-2391
АНГЛИЙСКИЙ. ПЕРЕВОД 
ТЕКСТА, ЗАДАНИЯ В ИНСТИТУТ, 
ТЕХНИКУМ, КОНТРОЛЬНЫЕ. 
8-932-128-8565 (ОЛЬГА)
Аттестат об основном об-
щем образовании серии БВ 
№ 0008546, выданный в 2010 
году на имя Андрея Олеговича 
Пушкарева в школе № 64, счи-
тать недействительным

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ» (адрес: г. Лес-
ной, ул. Мира 8а) пред-
лагает развлекательные 
программы: 20, 21, 22, 23 
февраля – с 19.00 до 24.00, 
«САМЫЙ СИЛЬНЫЙ МАЧО», 
5, 6, 8 марта – с 19.00 до 
24.00, «МИСС ЭКСПРОМТ-
ШОУ». Стоимость билета 
1100 рублей. Подробности 
по тел.: 8-919-375-6131, 
8-922-222-3050

Бесплатно заберем ванны, 
батареи, холодильники, газ. и 
эл. плиты, ст. машины. 8-904-
175-2400, 8-912-634-1622
Возьму в дар телевизор для 
старенькой бабушки. 9-86-14, 
8-908-630-6385
Детский (подростковый) 
центр открывает группу по 
шитью кукол «Тильда». Первое 
занятие 6 февраля 2016 г. в 
14.00. Вопросы по тел.: 6-56-
30, 8-950-637-9983
Детский (подростковый) 
центр открывает группу прод-
ленного дня ежедневно с 

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   
8-902-875-9233.

А/М «ГАЗЕЛИ», 
ГРУЗЧИКИ. 

Переезды, пианино, вывоз 
строительного мусора. 
ГОРОД, ОБЛАСТЬ, РФ. 

Пенсионерам – скидки.
8-953-000-0502, 

9-85-75.

МАНИПУЛЯТОР, 5 Т, СТРЕЛА, 3 Т. 8-908-630-7278

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕВЕЗЁМ, 
ПЕРЕНЕСЁМ.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОГО ХЛАМА.
8-952-143-0010.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель»-тент 

(4,2х2,2х1,9).

АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. 

Переезды, пианино, 
вывоз и вынос 
строительного 

мусора.
СБОРКА И РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ.

8-950-652-8168, 
8-982-699-9298.

8-922-226-5850, 
8-904-385-1165.

Манипулятор «КамАЗ»
8-952-735-8974, 

8-904-543-0802 
(борт 6 м, 

10 т, 
стрела 9 м, 

3 т).

ДЕМОНТАЖ СТЕН, 
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-992-022-0335, 9-86-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газели» 

и «Мицубиси Кантер» 
до 3,5 т и до 18 кубов.

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ!
Переезды по городу, 

области и стране. 
8-904-383-7080, 
8-922-203-7575.

16.00 до 18.00, предваритель-
ная запись по тел.: 6-56-30, 
8-902-441-4207

Женские брюки и джин-
сы: классика, клеш, трубы, 
брюки 7/8, драп, модная 
клетка, легенсы, капри, р. 
42-66. Подгонка по фигуре 
бесплатно. ТЦ «Пассаж», 
ателье «Силуэт», 2 этаж

Запись на приём к 
М.Э.Бураеву, кандидату наук 
(травнику, внесённому в эн-
циклопедию «Лучшие люди 
России», лауреату премии им. 
Ползунова). Опыт работы бо-
лее 25 лет. Лечение: онколо-
гические заболевания любых 
локализаций, реабилитация 
облученных, гепатиты А, В, С, 
астма, сахарный диабет и др.). 
Лиц. А 0000527 № ЛО-66-01-
000258 от 29.09.2008 г. 8-904-
547-6315 (Сергей Георгиевич)
Отдадим рыженьких котят 
от домашней кошки. 8-904-
544-7782, 8-904-546-0916
Отдам котят в хорошие 
руки. 8-922-208-6461

ОТДАМ ОТ КУХОННОГО 
ГАРНИТУРА «УРАЛОЧКА»: 
ДВА НАВЕСНЫХ ШКАФА, 
ПЕНАЛ, ОБЕДЕННЫЙ 
СТОЛ. САМОВЫВОЗ. 
8-908-909-1444

Приму в дар кухонную ме-
бель. Самовывоз. 8-904-987-
9104
Сауна «Пенная бухта». 
8-904-165-5774

Сауна с бассейном «Зо-
лотой телец»: бильярд, 
массажное кресло, камин. 
Запись по тел.: 8-950-205-
0751

Совместные поездки за 
а/м. Помогу выбрать и пере-
гнать. Перегоню автомобиль 
из любого города России. 
Профессиональные права. 
Большой стаж. 8-904-547-6315
Требуется машина от 3-4 
тонн для развоза продукции 
по гг.: Лесной, Качканар, Тура. 
8-908-906-6666 (звонить с 
10.00 до 17.00)


