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Событие недели

С. 12

Хранить вечно
Рассекреченные 
документы 
Центратомархива – 
в Лесном.

С. 7

Трансинформ 
NEWS
Представляем цифровое 
семейство «Первого».

С. 3

«Спасибо 
организаторам!», 
«Благодарим 
за заботу!» – 
пишут в адрес 
ДХШ участники 
областного 
танцевального 
форума. Праздник 
получился не 
просто значимым, 
но и удивительно 
душевным. 
С. 10. 

С. 5

12+

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Ежедневно: 1100 – 1900,
сб.: 1100 – 1600, вс. – выходной

РЕМОНТ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ 

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.

ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ. 

ОКНА, 
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА 

БАЛКОНОВ И КРЫШ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

Комплексный ремонт квартир, офисов, любой сложности
8-965-50-99-000
8-904-17-08-408

4-38-14 Ул. Ленина, 64, 2 этаж
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СОЛНЕЧНАЯ ПАЛИТРА 
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ

С. 10

Наши 
в «Ералаше»
Как девочка из 
Лесного стала звездой 
киножурнала?

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
АВТОПРОБЕГ
Лесной стал 
участником 
масштабной 
областной акции.О Ёлкино 

Какое решение приняли 
депутаты регионального 
Заксобрания о статусе 
селения? 
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КУПИ 
ДВЕ ПАРЫ, 

ТРЕТЬЯ – 
В ПОДАРОК!*

ОТДЕЛ «ОБУВЬ» 
НИЖНЯЯ ТУРА, 

ТЦ «КРАСНАЯ ГОРКА», 
3 этаж (р-н центр. вахты)

СКИДКИ НА 
ЗИМНЮЮ 
ОБУВЬ РЕ

КЛ
А

М
А

*ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ

Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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А 8-904-541-73-15 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1 метр – 1500 руб.

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»
Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;

г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача 
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапев-
та, эндокринолога, кардиолога, невролога, оторинола-
ринголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердеч-
но-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеко-
лога, детского эндокринолога, детского иммунолога-ал-
лерголога;

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН

 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ; 
кольпоскопия; 
 лечебный массаж, пред- и послерейсовые 
медосмотры; 
 суточное мониторирование АД;
 процедурный кабинет;
 полное лабораторное 
обследование 
(лаборатория «Хеликс» 
г. Екатеринбург).
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В ОДНУ СТРОКУ: Принят бюджет Свердловской области на 2019 год. Доходы областной казны составят 249,6 млрд. рублей, расходы – 257,4 млрд. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЖИЗНЬ ГОРОДА
www.gorodlesnoy.ru

День приёма граждан
12 декабря с 12.00 до 20.00 будет проводиться общероссийский день 
приёма граждан. Предварительная запись заявителей на личный 
приём в администрации ГО «Город Лесной» в общероссийский день 
приёма граждан осуществляется по телефону 6-88-38 с 8.30 до 17.30 с 
понедельника по четверг и с 8.30 до 16.30 в пятницу.

Здесь учат творчеству, 
не нарушая юной 
непосредственности и не 
навязывая собственного 
мнения. Здесь тепло, 
уютно, светло. Здесь, 
вот уже 45 лет высоко-
профессиональный 
педагогический коллектив 
Детской школы искусств  
расширяет границы, 
открывает новые 
горизонты и воплощает 
мечты в реальность. 

Казалось бы, совсем не-
давно, в 1973 году, в 

Свердловске-45 состоялось 
большое событие – долго-
жданное открытие Детской 
художественной школы. Спу-
стя двадцать лет любимая ма-
ленькими и взрослыми горо-
жанами «художка» приобрела 
уже новый статус, став Дет-
ской школой искусств. Тогда 
же, в середине 1990-х, было 
создано гуманитарное от-
деление, в учебный процесс 
внедрены различные экспе-
риментальные программы.

О славной истории, об 
успехах ДШИ, о тех, кто сто-
ял у истоков её создания и 
кто вкладывает в учрежде-
ние немало сил, терпения, 
любви, говорили 30 ноября 
на торжественном меропри-
ятии, посвящённом юбилею. 
Добрые, искренние слова 
поздравлений, пожелания 
новых идей, задумок, радо-
сти звучали в адрес сотруд-
ников учреждения, более 
половины из которых явля-

ются бывшими учащимися 
школы искусств, от директо-
ра Анастасии ВЕРТОХИНОЙ, 
экс-директора и препода-
вателя ДШИ Нины ИОФФЕ и 
самого первого руководи-
теля учреждения Аркадия 
ПЕТУХОВА, зам. генераль-
ного директора по управле-
нию персоналом комбината 
«Электрохимприбор» Сергея  
ЧЕПЕЛЕВА, председателя 
городской Думы Татьяны 
ПОТАПОВОЙ, зам. главы 

администрации по вопро-
сам образования, культуры 
и спорта Елены ВИНОГРА-
ДОВОЙ, начальника отдела 
культуры Виктора УЛЫБУШЕ-
ВА, социальных партнёров.

Почётный гость вечера 
– депутат Заксобра-

ния Свердловской области  
Сергей НИКОНОВ подчер-
кнул: «Уверен, что за 45 лет ты-
сячи детей, людей, посещав-
шие школу искусств, стали 
счастливее, ведь они смогли 
прикоснуться к прекрасному 
и познать магический мир 
творчества! Для гармонично-
го развития личности это осо-
бенно важно». Подарками от 
Сергея Владимировича стали 
денежный сертификат, а так-
же возможность представить 
художественные экспозиции 
воспитанников учреждения 
в Законодательном собрании 
области.

Мероприятие продол-
жили вручение благодар-
ственных писем и грамот со-
трудникам Школы искусств, 
танцевальные номера твор-
ческих коллективов города. 

Больше фото на сайте 
vestnik-lesnoy.ru.

Командная работа – верный курс

ЯГОДНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Успех года – 2018»
 Пожалуй, самым главным событием января 
в Лесном уже много лет является городская 
церемония «Успех года». Состоится такая 
церемония и в январе 2019 года. 

В городской администрации на заседании орг-
комитета по подготовке и проведению данного 
мероприятия был определён срок направления 
ходатайств от руководителей предприятий, учреж-
дений, общественных объединений о представле-
нии номинантов церемонии «Успеха года – 2018» с 
приложением копий положений о мероприятиях, 
в которых участвовал номинант, свидетельств, ди-
пломов, протоколов жюри по подведению итогов и 
других документов, подтверждающих достижения 
номинанта, – до 4 декабря. 

Напомним, что на церемонии чествуются лесни-
чане, чьи достижения в различных сферах деятель-
ности в 2018 году были отмечены на всероссийском 
и международном уровне. В качестве номинантов 
могут быть представлены как индивидуальные 
участники, так и коллективы и их руководители.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Конкурс на лучший бизнес
Центр развития предпринимательства Лесного 
проводит очередной профессиональный 
конкурс среди субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

Участникам было предложено подать заявки 
на участие в восьми номинациях. Судейская кол-
легия в составе сотрудников ЦРП и специалистов 
комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации определит лучший старт 
года, бизнес-леди года, лучшего предпринимате-
ля в сферах торговли, производства, развлечений 
и досуга детей и взрослых, общественного пита-
ния и ресторанного бизнеса, рекламы и полигра-
фии, услуг. 

При оценке достижений предприятий будут учи-
тываться количество работников субъекта, средняя 
заработная плата сотрудников, количество создан-
ных рабочих мест за 2017, 2018 годы, выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) за предшеству-
ющий календарный год, участие в региональных, 
межрегиональных, международных выставках, 
конкурсах и смотрах, факты признания высокого 
уровня качества и востребованности продукции, 
работ, услуг субъекта малого и среднего предпри-
нимательства.

Ещё одна дополнительная номинация – «Народ-
ный выбор». Победитель в ней будет определён пу-
тём голосования жителей города.

В настоящий момент подано около двадцати за-
явок от участников. Результаты будут объявлены 
на торжественной церемонии награждения 14 де-
кабря. Профессиональный конкурс и праздничная 
предновогодняя встреча предпринимательского 
сообщества уже стала доброй традицией Лесного. 

Подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

Всероссийский форум 
«ПроеКТОриЯ»

В Ярославле с 11 по 14 декабря пройдёт 
Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». Из 
разных уголков страны на мероприятие 
приедут 350 школьников и 120 педагогов. 
Отбор участников в этом году был организован 
Министерством просвещения РФ, партнёром 
форума является проект «Школа Росатома». 

В рамках форума для ребят будут открыты новые 
возможности профессионального выбора по семи 
тематическим направлениям, в их числе – техноло-
гии энергии, здоровья и медицины, а также косми-
ческие, информационные и агротехнологии.

Из Лесного на форум приглашены учащиеся 
школы 64 и лицея. Семён СКИБО и Ольга КОМАРО-
ВА (школа 64) будут защищать проекты по направ-
лениям «Естественнонаучное» и «Мультимедийная 
журналистика». Сетевую школу в рамках проекта 
«Школа Росатома» представят лицеисты, которые 
станут участниками мастер-классов, мотивацион-
ных лекций и практических сессий. 

На главной сцене форума выступят педагоги-
победители Всероссийского конкурса «Авторские 
уроки будущего», среди них – заместитель директо-
ра, учитель русского языка и литературы школы 64 
Ирина ЗЫРЯНОВА. 

Информационно-методический центр 
Управления образования.

Сергей Никонов вручил благодарственные письма 
Заксобрания области сотрудникам 

Детской школы искусств, в том числе 
и Надежде Степановой (на фото). 

30 ноября в Лесном на базе 
санатория-профилактория 
«Солнышко» состоялось за-
седание Координационного 
совета представительных 
органов местного само-
управления городов Север-
ного управленческого округа 
Свердловской области.

Открыл встречу управляющий 
округом Евгений ПРЕИН. С 
приветственным словом вы-

ступил и глава города Лесного Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ, поблагодарив коллег за 
тесное сотрудничество и пожелав пло-
дотворной работы.

Татьяна ПОТАПОВА, председатель 
Думы ГО «Город Лесной», взяв слово, по-
знакомила коллег с составом депутатско-
го корпуса шестого созыва и рассказала 
о приоритетных вопросах, взятых под 
контроль думцев. Среди них – обсужде-
ние стратегии социально-экономиче-
ского развития Лесного, утверждение 
главного финансового документа бюд-
жета города, внесение изменений и до-
полнений в устав города, обсуждение 

вопросов по заключению концессион-
ного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, осу-
ществлению работ на двух социально 
значимых объектах – капитальный ре-
монт СКДЦ «Современник» и строитель-
ство спортивной школы с искусственным 
льдом, уточнение городского бюджета и 
внесение изменений в действующие му-
ниципальные программы. Татьяна Ана-
тольевна также отметила, что многие 
новые инициативы депутатского корпуса 
зародились и нашли своё воплощение в 
рамках проекта #Росатомвместе.

Участником заседания стала и гостья 
из столицы Урала – председатель Счёт-
ной палаты Свердловской области Еле-
на НОВОТОРЖЕНЦЕВА. Она представила 
результаты оценки деятельности кон-
трольно-счётных органов (КСО) муни-
ципальных образований, расположен-
ных в Северном округе Свердловской 
области, а также рассказала, как сделать 
работу по взаимодействию представи-
тельных и контрольно-счётных органов 
более эффективной, повысив тем самым 
качество управления финансовыми и 
материальными ресурсами. Обращаясь 
к председателям Дум, Елена НОВОТОР-
ЖЕНЦЕВА, в частности, порекомендо-

вала включать в повестку заседаний 
депутатского корпуса рассмотрение 
и анализ информации о деятельности 
КСО, привлекать экспертов для прове-
дения оценки их работы, интересовать-
ся проблемами контрольно-счётных ор-
ганов и работать в единой команде.

Своим опытом с коллегами подели-
лись председатель контрольно-реви-
зионной комиссии Серова Людмила 
ОСКОЛКОВА, которая рассказала о прин-
ципах взаимодействия с городской Ду-
мой, и председатель Счётной палаты Лес-
ного Наталья ШАТУНОВА, осветившая 
основные направления работы органа.

После небольшой паузы стартовало 
собрание Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль», 
к которому год назад присоединилась 
Дума нашего города. Ответственный 
секретарь Совета объединения Олег 
ГЕРАСИМОВ рассказал о планах работы 
отделения в Северном управленческом 
округе на следующий год.

Финальную точку поставил Евгений 
ПРЕИН, подведя итоги продолжитель-
ного диалога и наметив новые пер-
спективы сотрудничества.

Анна ДЕМЬЯНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Слева направо: Татьяна Потапова, Сергей Черепанов, Евгений Преин, Елена Новоторженцева.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 

городского округа «Город Лесной»: 
13 декабря – Сергей СЕКРЕТАРЁВ.

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

20 ноября в Москве, в здании 
Госкорпорации «Росатом», 
был дан старт конкурсному 
мероприятию «Презентация 
города в Росатоме», которое 
проводится в рамках 
проекта #Росатомвместе, 
стартовавшего в июле 
этого года в 20 городах 
атомной промышленности. 
В этот день первыми себя 
показали семь ЗАТО ядерного 
оружейного комплекса, 
в том числе и Лесной. 
Возглавили нашу делегацию 
глава города Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ и генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» Сергей 
ЖАМИЛОВ.

По словам организа-
торов, главная цель 
конкурсного меро-

приятия «Презентация города 
в Госкорпорации «Росатом» 
– дать жителям атомградов 
возможность рассказать о 
себе: чего удалось добиться 
за последние годы и какой 
продукцией, помимо оборон-
ных изделий, гордятся жители 
территорий атомных городов. 
«Подобное мероприятие про-
водится впервые, формат аб-
солютно новый», – отметил на-
чальник Управления по работе 
с регионами Госкорпорации «Росатом» 
Андрей ПОЛОСИН.

В фойе Госкорпорации в этот день 
развернулись целые выставочные экс-
позиции семи городов. Выставка Лес-
ного запомнилась всем интерактивом 
на площадке. Сотрудникам Госкор-
порации было предложено написать 
тёплые пожелания на обратной сторо-
не открытки с местными красотами в 
адрес города и положить их в самый 
настоящий почтовый ящик.

Здесь же гостям мероприятия лес-
ничане презентовали, и очень успешно 
(все были в восторге!), берестяные из-
делия фирмы Александра НЕФЁДОВА, 
кованые изделия студии «Олтос» Алек-
сандра ЧЕРНЕНКО. Сладкие подарки 
– кондитерские изделия – достались 
публике от предпринимателей Сергея 
ДЕВЯТЫХ и Юрия ПЛАВКО. 

Кроме выставочных экспозиций 
семь городов ЯОК выступили с пре-
зентационной программой, где за 
сравнительно небольшой промежуток 

времени им нужно было наиболее вы-
игрышно и интересно представить свой 
город. Для презентации нашего города 
в Москву были привезены картины вос-
питанников Детской школы искусств, 
работы клуба авторской куклы, клуба 
лоскутной техники «Гала». В рамках не-
формальной презентации на площадке 
конкурса выступил народный вокаль-
ный ансамбль «Ретро» СКДЦ «Совре-
менник», а режиссёр Народного музы-
кально-драматического театра Сергей 
РУДОЙ, актёр Александр ОСИНЦЕВ и 
юная артистка, ученица лицея Алексан-
дра ТЕРЕХОВА представили театраль-
ную зарисовку. Кроме того, в этот день 
в Госкорпорации разошлись 200 спец-
выпусков газеты «Шестой элемент» объ-
единения Центра детского творчества, 

посвящённых проекту #Росатом-
вместе. Познакомилась публика в 
этот день и с виртуальной картой 
города – проектом Музейно-выста-
вочного комплекса Лесного.

Вечером в актовом зале 
Госкорпорации «Рос-
атом» состоялся сводный 

концерт творческих достижений 
городов ядерно-оружейного ком-
плекса, на одной сцене выступили 
лучшие творческие коллективы. 
Лесной блестяще представили ан-
самбль народной песни «Ваталин-

ка» Детской музыкальной школы и 
преподаватель Детской хореографиче-
ской школы Полина СКОРОГОД.

Как отметил начальник Управления 
по работе с регионами Андрей ПОЛО-
СИН, в Госкорпорации царила атмосфера 
праздника: подарки, улыбки, радостные 
встречи. «Такое чувство, что 20 ноября 
случился первый Новый год, и отметил 
первым его «Росатом», – сказал он.

23 и 29 ноября презентационную 
эстафету продолжили города 
присутствия АО «ТВЭЛ» и АО 
«Концерн Росэнергоатом». 
Финальное мероприятие проекта 
«#Росатомвместе» запланировано 
на 24 декабря. В торжественной 
атмосфере будут чествоваться 
победители конкурсов и станет 
ясно, бюджет какого атомграда 
пополнится на 10 миллионов 
рублей.

Прошло более двух 
недель с финала конкурса 
«Школа Росатома», 
который состоялся 
в Новоуральске, но 
педагоги из Лесного, 
побывавшие там, до сих 
пор под впечатлением 
от пережитого и 
увиденного. О том, с 
каким настроением 
отправлялись в поездку, 
что чувствовали во 
время защиты проектов, 
финалисты и победители 
рассказали на дружеской 
встрече с главой города 
Сергеем ЧЕРЕПАНОВЫМ.

Напомним, наш город 
представляли 12 ру-

ководителей и педагогов из 
детских садов № 6, 30, школ 
№ 64, 72 и лицея. Семеро из 
них были признаны лучшими 
по итогам конкурсных защит, 
а Лесной стал рекордсменом 
по числу побед среди всех 
городов-участников. Глава 

города во второй день кон-
курсных испытаний приехал 
в Новоуральск, чтобы лично 
поддержать лесничан, а в 
остальное время следил за 
происходящим на площадке 
проекта в режиме онлайн. 
«Вы великолепно предста-
вили наш город, образова-
тельные учреждения и себя 
как педагогов. Огромное вам 
спасибо!» – сказал Сергей  
ЧЕРЕПАНОВ, положив начало 
тёплой беседе.

Делегация педагогов, 
представлявшая наш город 
на финале «Школы Росато-
ма», была одной из самых 
сплочённых – это отметили и 
эксперты конкурса, чувство-
валось это и по дружелюбной 
атмосфере, которая царила 
на встрече. «Команда Лесного 
поехала побеждать и победи-

ла», – подметил Алексей ПА-
РАМОНОВ, начальник Управ-
ления образования. 

С улыбкой конкурсанты 
вспоминали о приключениях, 
которые подготовила им до-
рога, о том, как громче всех 
болели друг за друга, как с 
замиранием сердца ждали 
оглашения результатов и ра-
довались очередным побе-
дам. Поговорили, конечно, и 
об образовательных трендах, 
за которыми будущее. Еже-
годно конкурс «Школа Рос-
атома» становится площад-
кой для обмена передовым 
опытом в области образова-
тельных технологий, местом, 
где педагоги получают заряд 
мотивации и воодушевления 
для непрерывного професси-
онального роста и для того, 
чтобы быть на шаг впереди. 

Также на прошедшей 
встрече пяти педагогам, ко-
торых от выхода в финал от-
деляло совсем немного, были 
вручены свидетельства полу-
финалистов проекта «Школы 
Росатома»: учителю лицея 
Светлане МАКСИМОВОЙ, 
учителю школы № 71 Олесе 
ДОРОФЕЕВОЙ, заместителю 
директора по УВР школы  
№ 72 Елене СВАЛОВОЙ, вос-
питателю д/с № 6 Галине МЕ-
ЗЕНИНОЙ и воспитателю д/с 
№ 24 Ларисе ПОЖАРСКИХ. 

Кстати, в ходе беседе 
глава города обсудил с пе-
дагогами возможность про-
ведения конкурса «Школа 
Росатома» в нашем городе. 
Педагоги с удовольствием 
поддержали предложение 
сделать Лесной площадкой 
проекта.

БОЛЕЛИ ГРОМКО, 
ПОБЕДИЛИ БЕЗОГОВОРОЧНО!

О ЛЕСНОМ – ВСЕЙ 
СТРАНЕ РОСАТОМ

С пониманием 
к проблемам сельчан

Череда традиционных встреч предста-
вителей администрации города, муници-
пальных и федеральных учреждений с 
жителями сельских территорий Лесного 

завершилась на прошлой неделе – 29 ноября со-
брание прошло в Ёлкино. 

Самым злободневным оказался вопрос, связанный 
с приборами учёта электроэнергии. «Почему счётчики 
установлены на столбах на пятиметровой высоте?» – 
спросили сельчане. Зам. главы администрации города 
Дмитрий СТРОКОВ напомнил, что на прошлой встрече 
представитель компании «МРСК Урала» сообщал, что 
их организация предоставляет услуги по перестанов-
ке счётчиков. Эта информация вызвала новый шквал 
вопросов у жителей, которые уже установили другие, 
индивидуальные приборы в своих домах. Показания 
каких приборов учёта в итоге должны использовать-
ся для расчёта платы за потребление электроэнергии, 
годны ли счётчики, установленные по инициативе 
жителей, для эксплуатации? Чтобы раз и навсегда про-
яснить эти вопросы, глава города Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
принял решение организовать выездную муници-
пальную бригаду, которая в январе-феврале пройдёт 
по домам и даст жителям Ёлкино индивидуальные ре-
комендации о дальнейших необходимых действиях. 

«Будет ли в посёлке газ?» – ещё один вопрос, очень 
интересовавший жителей, пришедших на встречу. 
Глава города сообщил, что в ближайшие два года воз-
можности спроектировать и запустить газовые сети в 
Ёлкино не будет, так как в первую очередь необходи-
мо выполнить работы по восстановлению и подклю-
чению газопроводов в Чащавите и во втором посёлке.

Обращаясь к жителям Ёлкино, глава Лесного за-
метил, что за последние полгода от жителей посёлка 
не поступило ни одного официального обращения в 
организации и службы города с вопросами или прось-
бами решить тот или иной вопрос, а ведь такой способ 
взаимодействия, который у некоторых ошибочно ас-
социируется с бесполезной бумажной волокитой, по-
зволяет оперативно находить пути решения проблем. 
«Мы вас поняли!» – сказали сельчане в ответ на убе-
дительную просьбу главы города не копить вопросы 
и писать официальные письма. Будем надеяться, что 
достигнутое взаимопонимание позволит решать воз-
никающие проблемы в рабочем режиме и вести диа-
лог на новом уровне.

У Ёлкино – новый статус
4 декабря на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области была решена 
судьба посёлка Ёлкино, а именно – его статуса. 

До сих пор населённый пункт относился к кате-
гории посёлков городского типа, хотя фактически, 
по многим признакам, уже давно не соответствовал 
данному статусу. В настоящее время в Ёлкино имеет-
ся 159 индивидуальных жилых домов с приусадебны-
ми участками, и лишь в 29 домах зарегистрировано 
и проживает 59 человек, остальные же здания, по 
сути, являются дачами. Единственная организация, 
относящаяся к территории посёлка, – Нижнетурин-
ский детский дом-интернат, да и тот расположен не 
в Ёлкино.

Депутатами Думы совместно с администрацией 
Лесного был подготовлен законопроект, предлагаю-
щий изменить статус Ёлкино, отнеся его к категории 
сельских населённых пунктов к виду посёлок. 27 ноя-
бря председатель городской Думы Татьяна ПОТАПОВА  
представила данную законодательную инициативу на 
заседании комитета по региональной политике и раз-
витию местного самоуправления регионального Зак-
собрания.

«Посёлок не обладает индустриальным потенци-
алом и приобрёл признаки сельского населённого 
пункта. При этом жителям посёлка городского типа 
не предоставляются меры социальной защиты, пре-
дусмотренные для населения сельских территорий. В 
частности, применяются тарифы на электроэнергию 
и воду как для городского населённого пункта, что 
приводит к неравному положению жителей посёлка 
Ёлкино по сравнению с жителями других посёлков, 
входящих в состав городского округа», – сообщила Та-
тьяна Анатольевна, отметив, что реализация данного 
законопроекта не повлечёт за собой дополнительных 
финансовых затрат из средств областного бюджета, но 
позволит при этом юридический статус посёлка при-
вести в соответствие со статусом фактическим.

Инициатива была единогласно поддержана чле-
нами комитета и направлена для рассмотрения на 
заседании регионального Заксобрания, которое со-
стоялось 4 декабря. Законопроект, представленный 
Татьяной Потаповой, был единогласно одобрен об-
ластными депутатами. Отныне у Ёлкино «сельская про-
писка», а для его жителей станут доступными льготные 
тарифы на электроэнергию и воду.
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ДАТА

День Конституции России
12 декабря отмечается 25 лет со дня принятия 
Конституции РФ. Конституция Российской 
Федерации – основной закон страны, принятый 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года.

Система организации выборов и избирательное право 
являются необходимыми элементами осуществления 
народовластия – исходного принципа российской 
государственности. 

Именно от решения избирателей, определяющих путём 
выборов состав представительных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, зависит дальней-
ший политический курс и общее направление движения 
города, области, страны.

В реализации гарантий избирательных прав граждан 
ведущая роль принадлежит избирательным комиссиям. 
Значимость и сложность выполняемых вами государствен-
ных функций по организации и проведению выборов за-
служивает особого внимания и высокой оценки. От ва-
шего профессионализма, организационно выверенной, 
серьёзной разъяснительной работы зависит эффектив-
ность избирательного процесса. В Лесном сформирован 
устойчивый механизм обеспечения законности и гласности 
избирательного процесса, выборы на территории городско-
го округа проходят максимально прозрачно и демократично.  
Убеждены в том, что основные принципы, которыми вы 
руководствуетесь в своей деятельности, – строгое сле-
дование букве закона, последовательность, принци-
пиальность – и впредь будут способствовать всемер-
ному обеспечению конституционных прав граждан.  
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов в даль-
нейшем совершенствовании избирательной системы! Мира, 
добра и всего самого наилучшего! 

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

Т.А.ПОТАПОВА, 
председатель Думы городского округа «Город Лесной».

С 25-летием избирательной системы Российской Федерации поздравляем 
сотрудников городской территориальной избирательной комиссии, 
окружных и участковых избирательных комиссий!

1993 год стал важной 
вехой в новейшей истории 
России. Тогда, двадцать 
пять лет назад, была 
принята Конституция 
Российской Федерации и 
создана избирательная 
система.

Конституция Российской Фе-
дерации закрепила за каж-
дым гражданином России 

право «избирать и быть избранным», 
а значит, деятельно участвовать в 
политической, экономической и со-
циальной жизни страны, области, 
своего города.

За 25 лет в Лесном проведено 42 
избирательные кампании различ-
ных уровней. 11 из них – на счету 
председателя Лесной городской 
территориальной избирательной 
комиссии Татьяны РЯЗАНОВОЙ.

– Татьяна Геннадьевна, в пред-
дверии двух столь важных дат 
начнём разговор с небольшого 
исторического экскурса…
– История становления и раз-

вития современной избиратель-
ной системы в нашей стране нача-
лась с Указа Президента России от 
21.09.1993 г. «О поэтапной консти-
туционной реформе в Российской 
Федерации». Была прекращена 
деятельность Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ, 
утверждены Положение о феде-
ральных органах власти на пере-
ходный период и Положение о вы-
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ. А 20 декабря Указом главы го-
сударства «О мерах по совершен-
ствованию избирательной системы 
в Российской Федерации» была по-
ставлена задача: разработать кон-
цепцию системы избирательных 
комиссий.

– Основные этапы развития из-
бирательной системы за про-
шедшие 25 лет?
– Поначалу территориальные 

избирательные комиссии представ-
ляли общественно-политические 
органы, которые занимались техни-
ческим обеспечением подготовки и 
проведения всех видов выборов. 26 
июня 2002 года вступил в силу но-
вый федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
С этого момента территориальные 
избирательные комиссии форми-
руются решением избирательных 

комиссий субъектов РФ. В 2002 году 
в Свердловской области террито-
риальные избирательные комиссии 
формируются как государственные 
органы. Сегодня на территории об-
ласти 80 территориальных избира-
тельных комиссий, 64 из них при-
дан статус юридического лица. В их 
числе Лесная городская террито-
риальная избирательная комиссия, 
которая была создана в 2003 году. 
Сегодняшний состав ТИК сформиро-
ван в 2015 году, численный состав – 
9 человек.

– Одно из самых многочис-
ленных звеньев избиратель-
ной системы – участковые из-
бирательные комиссии. Они 
ведь тоже формировались по-
разному?
– Сразу отмечу, что это ещё и са-

мое важное звено – без участковых 
избирательных комиссий выборы 
не состоятся! А формировались они 
действительно по-разному. Многие 
помнят времена, когда для работы в 
УИКах направляли авторитетных, от-
ветственных работников с предпри-
ятий, организаций, учреждений. Так, 
участковые комиссии нашего горо-
да состояли из работников цехов 
комбината «Электрохимприбор» – 
220 (УИК № 2112), 93 (УИК № 2114), 21 
(УИК № 2119), 435 производства (УИК 
№ 2123), работников ПЖРЭП (УИК  
№ 2111), СП ОАО «СУС» (УИК № 2122) 
и др. Комиссии в те годы формиро-
вались за 40 дней до дня голосова-
ния для проведения конкретных 

выборов, полномочия участковых 
комиссий заканчивались с офици-
альной передачей в вышестоящую 
избирательную комиссию избира-
тельных документов. Изменения 
избирательного законодательства 
коснулось и формирования УИК: 
составы участковых избиратель-
ных комиссий утверждаются тер-
риториальными избирательными 
комиссиями из числа кандидатур, 
предложенных органами местного 
самоуправления, собраниями из-
бирателей по месту работы, полити-
ческими партиями, общественными 
объединениями. 

С 2013 года участковые избира-
тельные комиссии формируются на 
пять лет, а кандидатуры, предложен-
ные в состав комиссий, но не назна-
ченные, зачисляются в резерв.

– Сколько сегодня человек в со-
ставе участковых избиратель-
ных комиссий нашего город-
ского округа?
 – В 24 участковых избиратель-

ных комиссиях 311 членов с правом 
решающего голоса, в резерве ко-
миссий – 68 человек. В участковых 
избирательных комиссиях работают 
грамотные, ответственные люди. 
Итог их работы – отсутствие жалоб 
на организацию голосования, про-
цедуру подсчёта голосов избирате-
лей и результаты голосования.

– Расскажите, пожалуйста, об 
окружных избирательных ко-
миссиях.
– Эти комиссии формируются 

при проведении выборов депутатов 
городской Думы. Они – ближе всех 
к кандидатам, ведь путь к депутат-
скому мандату начинается с предо-
ставления документов в окружную 
избирательную комиссию. Итогом 
работы окружной комиссии являет-
ся избрание депутата в отдельном 
избирательном округе для достиже-
ния главного – избрание представи-
тельного органа муниципалитета. На 
выборах 10 сентября 2017 года 86 
кандидатов боролись за депутатский 
мандат. Получившие наибольшее ко-
личество голосов вошли в состав го-

родской Думы шестого созыва, а это 
20 депутатов.

– В наш век информационных 
технологий что пришло на по-
мощь в работе избирательных 
комиссий конкретно в Лесном?
– У нас в городе есть опыт приме-

нения Комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) в 2013 
году, применение видеонаблюдения 
на избирательных участках в 2012 
и 2018 годах, а в этом году – в ТИКе, 
проверка данных итоговых прото-
колов с использованием «облака» и 
их изготовление в машиночитаемом 
виде с применением QR-кода. Всё это, 
без сомнения, с одной стороны об-
легчает работу членов УИК, а с другой 
– требует проведения специального 
обучения по освоению техники, пра-
вил и порядка действий членов УИК. 
И всё это делается для того, чтобы ра-
бота комиссий была более открытой 
и прозрачной, а результаты – точны-
ми и объективными. 

– Татьяна Геннадьевна, Ваши 
пожелания коллегам.
– От имени Лесной городской 

территориальной избирательной 
комиссии и от себя лично поздрав-
ляю всех с 25-летием избирательной 
системы! Спасибо вам за ваш труд, 
профессионализм и ответствен-
ность, неравнодушие и отзывчи-
вость. Желаю дальнейших успехов, 
неиссякаемой энергии и новых сил 
во благо развития нашего города, 
области и России! 

ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЛЕСНОМ ПРОВЕДЕНО 
СОРОК ДВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

ИЗ ГОРОДСКОГО АРХИВАТерриториальную 
избирательную 
комиссию в разные 
периоды возглавляли:
в 1993 г. председатель – Борис Павлович Рудаков;
с 1994 г. председатель – Гиляз Назипович Хакимов (зам. председате-
ля – Любовь Васильевна Мясникова, секретарь – Ирина Геннадьевна 
Полякова);
с 1999 г. председатель – Лариса Михайловна Резниченко (зам. пред-
седателя – Елена Борисовна Бушуева, секретарь – Виктория Владими-
ровна Волкова);
с 2003 г. председатель – Елена Юрьевна Тюгаева (зам. председателя 
– Сергей Александрович Пузырёв, секретарь – Людмила Михайловна 
Щебетенко);
с 2010 года председатель – Татьяна Геннадьевна Рязанова (зам. 
председателя – Александр Геннадьевич Снежков и Алексей Юрьевич 
Матвеев, секретарь в 2010-2014 гг. – Светлана Петровна Гудина, с 
2014 г. – Наталья Николаевна Дрожжина).

И ещё одна страничка 
в летопись избиркомов

29 ноября в администрации города состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 
25-летию избирательной системы Российской 
Федерации.

Это была встреча людей, в чьей судьбе проведение 
выборов – как важная и уже неотъемлемая часть жизни. 

Всех собравшихся в зале приветствовали и по-
здравили со значимой датой глава городского округа 
«Город Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ, председатель Думы 
городского округа «Город Лесной» Т.А.ПОТАПОВА, 
отметив значимость и сложность работы членов из-
бирательных комиссий по организации и проведе-
нию выборов, высокий профессионализм. Началь-
ник Управления архивами Свердловской области 
А.А.КАПУСТИН акцентировал внимание на том, что 
25-летие избирательной системы Российской Феде-

рации – это ещё одна страничка в летопись избирко-
мов, ещё одна веха в новейшей истории страны.

Члены комиссий за успешную работу по подготов-
ке и проведению избирательных кампаний, ветераны 
– за значительный вклад в становление и формирова-
ние избирательной системы в городском округе были 
награждены Благодарственными письмами Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, губернатора Свердловской области, пред-
седателя Законодательного Собрания Свердловской 
области, Почётными грамотами председателя област-
ной избирательной комиссии, главы городского окру-
га «Город Лесной». 

Председатель Лесной городской территориаль-
ной избирательной комиссии зачитала поздравитель-
ный адрес управляющего Администрацией Северно-
го управленческого округа Е.Ю.ПРЕИНА и пожелание 
неиссякаемой энергии, плодотворных результатов во 
благо развития Свердловской области.
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Лидеры России
Стартовал заключительный блок тестирования в рамках 

этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России». 
На прохождение этого блока у участников есть двое суток, 

выполнение тестовых заданий займёт примерно два часа. По 
итогам этого блока будут определены полуфиналисты.

МЫ – РОССИЯНЕ!

Автопробег, посвящённый столетию 
образования органов безопасности, 
пограничных войск и военной 
контрразведки России, а также 
75-летию СМЕРШа, стартовал  
29 ноября. Его цель проста и 
понятна, но в то же время важна 
и необходима – сохранение 
исторической памяти. 
Организатором мероприятия 
выступил ветеран УФСБ Евгений 
ДЕМЕНТЬЕВ.

Первым в маршруте следования 
участников автопробега стал 
Новоуральск, затем – Нижний Та-

гил. 30 ноября, в преддверии Дня Героев 
Отечества, делегация прибыла в Лесной. 
Встречи с участниками автопробега прош-
ли на трёх площадках нашего города. 

Так, в Учебно-выставочном центре 
комбината «Электрохимприбор» перед 
школьниками, сотрудниками градо-
образующего предприятия выступили 
полковник пограничных войск в от-
ставке Виктор ЕВДОКИМОВ, ветеран 
пограничной службы, член правления 
Свердловской областной организации 
ветеранов пограничных войск «Граница» 
Олег ПОДКОРЫТОВ. Они рассказывали 
собравшимся о юбилейных датах, в честь 
которых проводится автопробег, об осо-
бенностях службы – например, о том, что 
боевые сутки в пограничных войсках на-
чинаются в 20.00.

Также на базе УВЦ в рамках интерак-
тивной выставки «Память земли Сева-
стополя», которую организовал музей 
памяти воинов-интернационалистов 
«Шурави» (г. Екатеринбург) были пред-
ставлены образцы земли героического 
города. Директор музея Наталья ЛОГИ-
НОВА отметила, что выставка посвяще-
на следующему установленному факту: 
в Севастополе начало Великой Отече-
ственной вой ны 1941-1945 гг. случилось 
именно в 3.13 утра 22 июня 1941 года 
с налёта немецкой авиации. На город 
полетели первые бомбы, в акваторию 
бухты были сброшены мины. Бомба, 
упавшая на улицу Подгорную, принесла 
первые жертвы. «Наша цель – показать, 
как героически люди отстаивали свои 
земли, увековечить память и передать 
её молодому поколению», – говорит На-
талья Викторовна.

Выставка и выступление ветеранов 
пограничных войск впечатлили и трону-
ли до глубины души участников встречи. 
Юля БОЯРЕНКО, учащаяся 71 школы, не 
сдержала эмоций: «Всё, что касается во-
енной службы, проникает в душу и серд-
це. Я благодарна всем, кто охраняет наш 

покой, за возможность жить, учиться, 
спать в чистой тёплой постели. Чем стар-
ше я становлюсь, тем больше понимаю, 
какой ценой был завоёван мир».

В библиотеке имени П.Бажова пред-
ставители ветеранских советов, учебных 
заведений, патриотических, кадетских 
организаций, курсанты военно-патри-
отического клуба «Грифон» и воспитан-
ники военно-спортивного объедине-
ния «Система» встретились с военным 
писателем Александром БОНДАРЕНКО  
(г. Москва). Александр Юльевич расска-
зывал о своей недавно вышедшей книге 
«Герои СМЕРШ» – о военных контрразвед-
чиках. Завершая выступление, он отметил: 
«Мне понравился Лесной. Я впервые в 
вашем городе и скажу честно, было инте-

ресно посмотреть на его жизнь изнутри. 
Интересно потому, что создан он, можно 
сказать, с подачи героя моей книги – Пав-
ла Фитина».

Третьей площадкой стал Технологи-
ческий институт МИФИ. Студенты вуза 
встретились с нашим земляком, стар-
шим научным сотрудником Института 
истории и археологии Уральского отде-
ления Российской академии наук, к.и.н., 
писателем Виктором КУЗНЕЦОВЫМ.

Стоит сказать, что в составе деле-
гации, посетившей в тот день Лесной, 
был и начальник Управления архивами 

Свердловской области Александр КАПУ-
СТИН. «Помимо увековечивания воин-
ской славы, ещё одной задачей нашего 
мероприятия могу назвать стремление 
побудить людей мыслить, думать, срав-
нивать. Тема военной контрразведки, 
федеральной службы безопасности, по-
граничной службы достаточно сложная. 
Всё, что сегодня увидели и услышали 
жители вашего города, отложится в их 
сознании. В дальнейшем это поможет де-
лать правильные выводы», – подчеркнул 
Александр Александрович.

Глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ 
приветствовал всех участников авто-
пробега, благодарил их за визит и столь 
важную роль в деле сохранения истори-
ческой памяти. Ветераны пограничной 

службы и ветераны ФСБ, в свою очередь, 
вручили Сергею Евгеньевичу книги о во-
енной контрразведке, об образовании 
органов безопасности. А затем члены 
делегации вместе с руководителями го-
рода, бойцами поискового отряда «Раз-
ведчик», школьниками и служащими 
МЧС возложили к Вечному огню цветы 
и минутой молчания почтили память по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны.

Заключительным пунктом в маршру-
те следования автопробега стал город 
Серов.

ЧТИМ ПРОШЛОЕ, 
ЖИВЁМ НАСТОЯЩИМ, 
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Уважаемые горожане!
С 9 декабря 2007 года в России ежегодно 
отмечается День Героев Отечества – 
государственный праздник, приуроченный к 
дате учреждения высшей воинской награды, 
ордена Святого Георгия, и нацеленный на 
увековечивание памяти российских воинов 
и формирование традиции уважительного 
отношения к российской истории. 

Многие поколения в нашей стране выросли, 
равняясь на Героев Отечества, ставших примером 
мужества, доблести, чести и верности Родине. В 
историю Лесного навечно вписаны имена Героев 
Советского Союза – Виктора Сиротина, Степана Не-
устроева, Василия Полыгалова, Героев Российской 
Федерации – Олега Терёшкина, Валерия Замараева, 
Серика Султангабиева. Их судьбы были связаны с 
судьбой нашего города.

Дорогие лесничане! Пусть памятные даты России 
станут действительно общенародными днями. Это 
ещё одна возможность осознать и прочувствовать 
гордость за свою Родину и соотечественников. И 
наша общая задача – бережно хранить историче-
скую память во имя будущего, во имя мира!

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

В Лесном пройдут 
мероприятия, посвящённые 

Дню Героев Отечества
7 декабря в 12.00 от площади у Обелиска 
Победы начнётся автопробег, который 
проводится по инициативе Специального 
управления ФПС № 6 МЧС России. 

К Вечному Огню и памятным плитам Героям  
Отечества возложат цветы. Пожарные автомобили 
от площади у Обелиска Победы проедут по улице в 
сторону ул. Мира, далее по ул. Ленина, Карла Марк-
са до ул. Победы. 

В этот же день, 7 декабря, в 17.00 в Центральной 
городской библиотеке имени П.Бажова состоится 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
Героев Отечества, с участием ветеранов Великой  
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 
представителей силовых структур, членов Россий-
ского движения школьников, Юнармии, поискового 
отряда «Разведчик», кадетского класса и представи-
телей общественных организаций города. 

Добавим, что тематические мероприятия, посвя-
щённые этому государственному празднику, прохо-
дят в декабре во всех образовательных учреждени-
ях городского округа.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Стрельба в -28 по Цельсию
В конце ноября в посёлке Лобва успешно 
состоялся командный турнир по тактической 
стрельбе «Северный ветер». 

Его организаторами выступили Детско-юноше-
ский центр патриотического воспитания имени 
Героя России А.Туркина и Уральская ассоциация 
«Центр этноконфессиональных исследований, про-
филактики и противодействия идеологии террориз-
ма». В соревнованиях приняли участие 20 команд из 
8 городов Северного управленческого округа, в том 
числе две команды из Лесного.

Большое количество соперников, сложные сорев-
новательные упражнения и суровые погодные усло-
вия (-28 градусов мороза) не испугали курсантов ВПК 
«Грифон», которые двумя командами достойно при-
няли участие в турнире, заняв 8 и 9 место.

Ребята соревновались в стрельбе в движении по 
неподвижным целям, в стрельбе из страйкбольно-
го оружия по ростовой фигуре. В третьем конкурсе 
подростки, используя щит и пейнтбольные марке-
ры, пытались поразить двух условных террористов 
и остановить таймер «взрывного устройства».

Среди приезжих команд из Новой Ляли, Серова, 
Красноуральска, Режа, Качканара, посёлка При-
вокзального и Нижней Туры Лесной занял второе 
и третье места. Благодаря мужеству, выносливости, 
силе характера Дарья ДИВАК, Галина ТРИФОНОВА, 
Валерия МЕЛЕТИНСКИХ ничуть не уступали своим 
товарищам Даниилу МОХОВУ, Денису СУВОРОВУ, 
Сергею ЦЫПЛЯКОВУ, а также юношам из других во-
семнадцати команд Северного округа.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

У экспозиции «Память земли Севастополя», 
организованной музеем «Шурави» (г. Екатеринбург).

У Вечного огня – военный писатель Александр Бондаренко и ветеран УФСБ Евгений Дементьев.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.tekhnodom.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Согласно изменениям в ст. 159 и 160 ЖК РФ, граждане не должны доказывать отсутствие долгов за ЖКХ при получении льгот.

О тарифах на ТКО
РЭК утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов 
по обращению с ТКО. Платёж для физлиц, зарегистрированных в МКД 
будет сформирован из расчёта 0,169 кубометра с человека в месяц, а для 
проживающих в частном доме – 0,190. Тарифы начнут действовать  
с 1 января 2019 года.

К СВЕДЕНИЮ

РЕ
КЛ

А
М

Аг. Лесной ул. Свердлова, 26,  
 8(952)1300-513,

ул. Ленина, 14,  
 8(952)13-000-39,

ул. Мира, 7А,   
 8(952)13-000-85

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАЙМЫ 
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ в день0,3%от

www.1kpk.ru

8-800-555-0943 
(звонок бесплатный)

13,5%до годовых

z

Кредитный потребительский кооператив «Первый» оказывает услуги исключительно своим членам. Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Вступительный и паевой взносы – 100 руб. Пайщик Кооператива солидарно несёт субсидиарную ответственность по его обязательствам 
в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. Размер процентной ставки по сбережениям зависит от срока размещения денежных средств; может корректироваться по решению Центробанка РФ. Размер ставки по займам зависит 
от характеристик займа. Кредитный  потребительский кооператив «Первый» работает согласно ФЗ №190, является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.  

В период 
реорганизации 
муниципальная 
управляющая 
компания не только 
доказала своё 
право на жизнь, 
а и обеспечила 
энергобезопасность 
территории всего 
городского округа…

Жилищно-комму-
нальная сфера 
– хозяйство бес-

покойное. Так было и будет. 
Всегда. Здесь за каждым 
принятым решением – на 
чаше весов – благополучие 
территории и её жителей. 
Одно из самых сложных 
решений, принятых в этой 
сфере, – реорганизация 
«Технодома». Прожит поч-
ти год. Серьёзный отрезок 
времени, позволяющий 
сделать определённые вы-
воды.

Напомним, что до про-
ведения реорганизации все 
работы по обслуживанию 
жилого фонда управляю-
щая компания «Технодом» 
осуществляла подрядным 
способом, по договорам с 
различными организаци-
ями и индивидуальными 
предпринимателями. Одна-
ко у подрядчиков не было 
собственной производ-
ственной базы, в том числе 
и уборочной техники. Эти 
обстоятельства не могли 
не влиять на своевремен-
ность, объём и качество вы-
полняемых работ. При этом 
в ведении муниципальной 
управляющей компании 
– основная составляющая 
всего жилого фонда в на-
шем городском округе. 

С целью повышения ка-
чества и эффективности 
деятельности по обслужи-
ванию жилищного фонда 
администрацией города со-
вместно с городской Думой 
было принято решение о 
проведении реорганиза-

ции МУП «Технодом» пу-
тём присоединения к нему  
МУПЖРЭП. По сути, верну-
лись к организации работ 
по обслуживанию жилищ-
ного фонда, которая суще-
ствовала ранее между эти-
ми предприятиями. Сегодня 
всё – в одном. 

С января 2018 года 
собственными силами 
управляющей компа-
нии производится ме-
ханизированная убор-
ка внутриквартальных 
территорий, а также 
вывоз твёрдых быто-
вых отходов. 

С апреля в структуре 
«Технодома» создано ре-
монтно-эксплуатационное 
управление, в которое вхо-
дят: аварийно-диспетчер-
ская служба (работающая в 
круглосуточном режиме), 
электроучасток и участок 
по обслуживанию вну-
тридомовых сетей (тепло, 
вода, канализация), цех по 
санитарному содержанию 
и благоустройству (уборка 
придомовой внутриквар-
тальной территории, мест 
общего пользования в мно-
гоквартирных домах, обслу-
живание мусорокамер).

Исполнявший до сентя-
бря текущего года обязан-
ности директора «Техно-
дома» А.Ю.ВЕДЕРНИКОВ 
отмечает: «Проведённая 
реорганизация предпри-
ятия позволила перерас-
пределить финансовые по-
токи, и это стало решающим 
фактором в том, что удалось 
сократить кредиторскую за-
долженность перед комби-
натом «Электрохимприбор» 
и ресурсоснабжающими 
организациями. На порядок 
выше стала платёжная дис-
циплина. Кроме того, ушли 
от «серых» зарплат, офици-
ально трудоустроены сотни 
людей». 

2018 год стал для муни-
ципальной управляющей 
компании особенным ещё 

в одном аспекте: на пери-
од проведения конкурс-
ных процедур на право за-
ключения концессионного 
соглашения в отношении 
муниципальных объектов 
водоснабжения и водоот-
ведения (в том числе пере-
данных из федеральной 
собственности, ранее нахо-
дившихся в хозяйственном 
ведении комбината «Элек-
трохимприбор») именно 
«Технодомом» были орга-
низованы работы по экс-
плуатации и обслуживанию 
указанных объектов. При 
этом сохранено взаимодей-
ствие с градообразующим 
предприятием в рамках за-
ключённых контрактов по 
обслуживанию объектов 
водопроводно-канализаци-
онного хозяйства силами 
цеха 008. Таким образом, 
в городе была обеспечена 
энергобезопасность тер-
ритории в части поставки 
холодного водоснабжения 
и оказания услуг водоотве-
дения потребителям, в том 
числе градообразующему 
предприятию – комбинату 
«Электрохимприбор».

Должным образом 
управляющая ком-
пания выполнила и 
важнейшую задачу по 
подготовке к отопи-
тельному сезону, что 
позволило своевре-
менно обеспечить те-
плом жителей город-
ского округа.

Отмечен 2018 год для 
«Технодома» и кадровыми 
изменениями. Было при-
нято решение о назначе-
нии А.Ю.ВЕДЕРНИКОВА на 
вакантную в городской ад-
министрации должность 
начальника отдела по энер-
гетике и жилищной поли-
тике. В свою очередь руко-
водителем «Технодома» с 
середины сентября назна-
чен М.В.КАШУ.

– В ведении «Технодома» 
– более 90% всего жилого 

фонда города, – рассказы-
вает М.В.КАШУ. – В управ-
ляющей компании трудит-
ся порядка 400 человек. 
Сформировался большой 
коллектив, который объ-
единяет общая цель: сде-
лать жизнь лучше в каждом 
доме, а значит, и в целом го-
роде. У людей есть желание 
и возможности реализовы-
вать поставленные задачи 
и новые проекты. Есть по-
зитивные изменения в на-
лаживании взаимодействия 
со старшими по домам и жи-
телями многоэтажек. Успеш-
ный опыт такого взаимодей-
ствия по реализации в этом 
году проекта благоустрой-
ства двора домов № 22 по 
ул. Мира и № 83 по ул. Ле-
нина стал своего рода ката-
лизатором для инициативы 
жителей других домов. Есть 
желание, идеи и готовность 
воплощать это в жизнь со-
вместными усилиями.

Принятое в своё время 
сложное решение 
о реорганизации 
муниципального 
предприятия показало 
свою эффективность. 
Как отмечает глава 
городского округа «Город 
Лесной» С.Е.ЧЕРЕПАНОВ: 
«На сегодня «Технодом» – 
это сильная управляющая 
компания, способная 
обеспечить выполнение 
главной задачи – 
качественное содержание 
и обслуживание основной 
части городского 
жилого фонда. Хорошо, 
что в городе работают 
и сильные частные 
управляющие компании. 
Конкурентоспособность 
– одна из важных 
составляющих развития 
любого предприятия».

По информации 
администрации 

ГО «Город Лесной».

    Как организовать зимний 
досуг рядом с домом

Зимой появляется множество развлечений 
для детей – хоккей, ледовые корты, катание на 
коньках, покорение снежных горок на санках 
и ледянках. Конечно, в Лесном будет возведён 
ледовый городок с главной городской ёлкой в 
центре, ледяными горками и аттракционами, но 
не всегда у детей есть возможность часами про-
водить время в ледовом городке. Ну а вдоволь 
покататься с горки во дворе или недалеко от 
дома проблематично, особенно тогда, когда со-
оружение нуждается в ремонте. Но выход есть! 
МУП «Технодом» поможет устроить отличное 
зимнее приключение прямо во дворе.

Хотите горку во дворе?
Для начала жителям двора нужно организовать 

инициативную группу, члены которой потом помо-
гут донести необходимую информацию до других 
жителей двора. И совсем не обязательно организо-
вывать большое собрание жильцов. В инициатив-
ной группе достаточно лишь нескольких заинтере-
сованных людей.

Если во дворе нет горки, или она есть, но нужно 
её отремонтировать, инициативной группе стоит 
обратиться в ЖЭК или в жилищно-эксплуатацион-
ный отдел управляющей компании. Специалисты 
прибудут во двор и вместе с инициаторами опре-
делят место для размещения будущей горки. Её 
лучше установить в игровой зоне, рядом с детской 
площадкой. Главное, чтобы перед скатом не было 
никаких препятствий. И да! Горку нужно ставить по-
дальше от проезжей части.

В случае ремонта уже существующего сооруже-
ния  всё проще – можно просто позвонить в ЖЭК и 
сообщить о проблеме. Сотрудники ремонтно-экс-
плуатационного участка оперативно приведут в по-
рядок конструкцию горки.

Как сообщила начальник жилищно-эксплуатаци-
онного отдела МУП «Технодом» Надежда СМАРАГ-
ДОВА, на встречах с инициативной группой двора 
обговаривается помощь в подаче необходимого 
количества воды для того, чтобы горку можно было 
залить.

Если жителям потребуется установить неболь-
шую снежную горку для самых маленьких, то и с 
этим проблем не будет. В управляющей компании 
имеется погрузчик, который поможет организовать 
подвозку снега в определённое жителями место для 
горки.

Кроме того, у дворников будет зимняя обязан-
ность – следить за надлежащим видом подходов к 
горкам и малым формам, очищать ледяные скаты 
горок от картона или сломанных ледянок.

О том, как залить каток во дворе и установить 
символ Нового года – Ёлку, читайте в следующем 
номере.

Телефоны ЖЭКов
ЖЭК № 1, 2 – 4-91-20; ЖЭК № 3, 6 – 6-80-43; ЖЭК 
№ 4 – 2-94-79; ЖЭК № 5, 7 – 6-28-66; ЖЭО – 6-14-
52; АДС – 9-85-60.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

«ТЕХНОДОМ»: РЕШЕНИЯ, 
ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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В ОДНУ СТРОКУ: Более 2 000 детей получат специальные приглашения на новогодний праздник в резиденции губернатора области.

К Международному дню инвалидов 
6 декабря в 13.00 в библиотеке имени П.Бажова состоится 

праздничный вечер, посвящённый 30-летию городского общества 
инвалидов. 7 и 8 декабря во Дворце спорта пройдут программы 

для детей и взрослых физкультурников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ОБРАЗОВАНИЕ
www.ehp-atom.ru

#СТОПВИЧСПИД

«На шаг впереди», 
«Ответственность 
за результат», 
«Эффективность», «Единая 
команда», «Уважение» и 
«Безопасность» – шесть 
корпоративных ценностей 
госкорпорации «Росатом» 
– сформулированы в 2014 
году. 

Соответствие кор-
поративным цен-
ностям учитывается 

при приёме на работу новых 
сотрудников, а также при 
принятии кадровых реше-
ний. Однако очевидно, они 
применимы и вне производ-
ственных площадок. 28 но-

ября в УВЦ для восьмиклас-
сников города состоялась 
тренинг-игра, нацеленная 
рассказать ребятам, что же 
это такое и зачем это нужно. 

Уже три месяца ФГУП 
«Комбинат «Электрохимпри-
бор» реализует план по раз-
витию данного направления 
корпоративной политики 
«Росатома». «Мы знаем: дале-
ко не всем жителям нашего 
города известно, что такие 
ценности есть, что они очень 
важные, нужные не только на 
предприятии, но и в жизни», 
– отмечает начальник Отдела 
социального развития «ЭХП», 
ведущая встречи Наталья 
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА. 

Порядка семидесяти 
участников игры были раз-
делены на сборные команды, 
которые проследовали по 

шести этапам. На час учебно-
выставочный центр комби-
ната превратился в живую, 
динамичную площадку для 
радостного и наполненного 
глубоким подтекстом вза-
имодействия сотрудников 
комбината и ребят. Моде-
раторы предлагали детям 
интересные задания по типу 
тимбилдинга. Участники зна-
комились, играли, смеялись, 
становились частью большой 
команды, объединённой вер-
ностью шести базовым цен-
ностям госкорпорации. 

Готовили данное меро-
приятие группы «Уважение» 
и «На шаг впереди», сформи-
рованные в рамках реализа-
ции плана. Это инициатив-
ные сотрудники комбината, в 
большинстве своём, конечно, 
молодёжь.

Ведущая Наталья КРАС-
НОСЛОБОДЦЕВА, а также её 
улыбчивые, активные колле-
ги наполнили эту нескучную 
встречу мощной позитивной 
энергетикой. Во время «об-
ратной связи» выяснилось, 
что тема корпоративных цен-
ностей нашла отклик в дет-
ских сердцах.

Организаторы поделились, 
что в их планах на следующий 
год – серия подобных встреч 
со всеми старшеклассниками 
города. Эти мероприятия – не 
столько про профориента-
цию, сколько про непрекра-
щающийся личностный рост, 
эффективную командную 
работу, а значит, полезны и 
интересны каждому, кто готов 
в работе и жизни ориентиро-
ваться на важные и правиль-
ные ценности. 

Уникальная передвижная интерак-
тивная экспозиция, посвящённая 
70-летию Центрального архива 
атомной отрасли, открылась в учеб-
но-выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор». 

Рассекреченные документы и исто-
рические реалии эпохи: фотогра-

фии, предметы, редкие издания и лич-
ные вещи, принадлежавшие участникам 
и свидетелям событий, уникальные ки-
нохроники – позволят лесничанам при-
коснуться к исторической правде о раз-
витии атомной отрасли в стране. 

Десятилетия атомная промышлен-
ность оставалась одной из самых закры-
тых промышленных отраслей в СССР, 
большинство её документов хранились 
под грифом «секретно». Экспозиция 
«Хранить вечно» относится к историко-
документальному жанру. На выставке 
представлены более сотни документов, 
объединённых в 17 сюжетов и посвя-
щённых основным вехам и направлени-
ям развития отрасли за 70 лет. Среди них 
– испытание первых атомной и термо-

ядерной бомб, создание атомной элек-
тростанции и ледокольного флота СССР.

В экспозиции также собраны мате-
риалы, связанные с судьбами людей, 
ставших знаковыми фигурами в истории 
отрасли: Юрия ХАРИТОНА, Игоря КУР-
ЧАТОВА и других. Последний раздел вы-
ставки посвящён современному состоя-
нию российской атомной отрасли.

При поддержке департамента ком-
муникаций и управления документа-
ционного обеспечения госкорпорации 
«Росатом» организаторами выставки вы-
ступили историко-культурный центр и 
центратомархив ГК «Росатом».

«В сравнении с современными спосо-
бами хранения документации, то, что здесь 
представлено, для нас – история, – отметил 
на открытии выставки генеральный дирек-
тор комбината «ЭХП» Сергей ЖАМИЛОВ. 
– В конце этого года у нас на предприятии 
вся подготовка производства переходит в 
цифру, нам бумага уже вообще ни к чему, 
за цифровыми технологиями – будущее. Но 
мы обязаны помнить историю, вниматель-
но изучать её, бережно хранить».

Ознакомившись с экспозицией, Сергей 
Альбертович высказал рекомендацию УВЦ 
и архивному отделу комбината организо-

вать подобную выставку на основе истори-
ческих документов комбината «ЭХП». 

Руководитель архивного отдела Люд-
мила ФЕОФИЛОВА отмечает: «Нам пред-
ставилась уникальная возможность по-
бывать в центральном архиве атомной 
отрасли, не выезжая за пределы наше-
го города. Документы – это не скучная 
вещь, в них отражена историческая 
правда. Как бы нам её сейчас ни препод-
носили, всё-таки документы содержат 
истину и рассказывают нам о ней. Дан-
ная выставка небольшая по площади, но 
информационно насыщенная. Она долж-
на понравиться жителям города, потому 
что и сам Лесной появился на карте бла-
годаря атомному проекту. Благодарю 
организаторов и создателей за то, что ни 
хранят и показывают историю».

Директор Учебно-выставочного цен-
тра Сергей ЩЕКАЛЁВ рассказал, что в ав-
густе 2019 года отрасль ждёт очередная 
юбилейная дата – семидесятилетие соз-
дания РДС-1 – первого ядерного заряда. 
Следовательно, ещё одна тематическая 
передвижная выставка будет представ-
лена на музейных площадках городов 
присутствия ГК «Росатом», и в том числе 
в УВЦ комбината в Лесном.

Мы – за здоровую страну!

Эта глобальная эпидемия несёт угрозу всему че-
ловечеству. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, за 30 лет ВИЧ-инфекция была 
выявлена более чем у 60 миллионов жителей 
планеты. Общее число заразившихся россиян, по 
данным на конец 2018 года, приблизилось к од-
ному миллиону. В Лесном на сегодняшний день 
зарегистрировано 269 человек, заражённых 
вирусом иммунодефицита. 

В минувшую субботу, во Всемирный День борьбы 
со СПИДом, в торговом центре прошла акция, целью 
которой стало информирование населения о мерах 
безопасности против этого страшного заболевания. 
Её организовали учащиеся Полипрофильного техни-
кума – ребята из волонтёрских отрядов «ДОБРОдел» 
(руководитель Татьяна МУРЗАЕВА), «Эверест» (руко-
водитель Екатерина СТАТИНА) и поискового отряда 
«Разведчик» (руководитель Елена КЛИМИНА).

В течение нескольких часов юноши и девушки 
раздавали посетителям торгового центра символ на-
дежды на будущее без СПИДА – красную ленточку, а 
также листовки и брошюры, где было указано, какие 
меры предосторожности нужно принимать, чтобы не 
заразиться ВИЧ. Всем желающим студенты предлага-
ли пройти викторину и ответить на вопросы о спосо-
бах передачи и защиты от ВИЧ-инфекции. Горожане 
охотно соглашались проверить свои знания. 

В это же время на втором этаже здания волонтёры 
Полипрофильного техникума – участники ролевой 
игры «Врачи», облачившись в белые халаты, дели-
лись данными тревожной статистики: рассказывали 
о том, сколько ВИЧ-инфицированных выявлено в 
нашем городе с начала этого года, сколько умерло в 
результате заражения ВИЧ. 

Горожане, принявшие участие в акции, признавались, 
что место для её проведения было выбрано удачно. В 
торговом центре всегда много посетителей, в том числе 
и молодёжи, которая как раз и находится в зоне риска. 

«Подобные действия нужны обязательно. Чем 
больше мы говорим об этой глобальной проблеме, 
тем больше и чаще задумываемся о своём здоровье», 
– рассуждает Оксана Юрьевна. 

Елена НИКИТИНА отмечает: «Молодые парни и 
девушки должны понимать, что темпы распростране-
ния ужасают. Необходимо постоянно обследоваться 
и не забывать о мерах безопасности».

Акция завершилась весьма знаково: студенты 
выстроились живой цепью, держа в руках широкую 
красную ленту, и проскандировали главный лозунг 
акции: «Мы – за здоровую страну!» В итоге получи-
лась «красная ленточка», символизирующая борьбу с 
синдромом приобретённого иммунодефицита.

Отметим, что событие прошло в рамках гранта, 
который Полипрофильный техникум получил за про-
ект «Сохрани свою жизнь», и стало заключительным 
этапом по его реализации. 

В тот же день в школе 74 в ходе осуществления про-
екта «Строим будущее ВМЕСТЕ» отдела по физической 
культуре, спорту, молодёжной и социальной политике 
администрации Лесного состоялось профилактическое 
мероприятие, посвящённое Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. Ребята попробовали свои силы в виктори-
не, направленной на знание особенностей передачи 
ВИЧ-инфекции, посмотрели фильм, обсудили актуаль-
ные данные о заболеваемости в нашем городе. Десять 
волонтёров проекта провели уличную социальную ак-
цию «Красная ленточка». Её поддержали 117 человек.

В понедельник, 3 декабря, в Полипрофильном 
техникуме была организована встреча студентов 
с врачом-инфекционистом Ольгой РУДНИЦКОЙ, а  
6 декабря в Доме творчества и досуга «Юность» пла-
нируется проведение ток-шоу для старшеклассников 
72 школы по проблеме распространения и профи-
лактики ВИЧ-инфекции. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Есть и ещё одна ценность – седьмая, которая развивается на нашем градообразующем предприятии, – это «Честность и 
открытость». О ней с ребятами поговорили на закрытии мероприятия. 

ШЕСТЬ ЦЕННОСТЕЙ «РОСАТОМА» 
– ВОСЬМИКЛАССНИКАМ ЛЕСНОГО
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

ХРАНИТЬ ВЕЧНО. РАССЕКРЕЧЕНО 
Юлия КАЗИМИРОВА

Посетители торгового центра отвечают на вопросы 
викторины, организованной волонтёрами 

Полипрофильного техникума им. Олега Терёшкина.
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 8 ПО 15 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Карбон Набор 
ножей кухонных, 
6 пр., в магнитной 
коробке

Форма для 
выпечки, 
круглая, 
разъёмная, 24х7 
см

Вешалка напольная, 
телескоп., на колёсах, 
металл, пластик, 
80х42х80 (160) см

Плойка для завивки 
волос, локоны, 35 
см, 220В, алюминий, 
пластик, 4 цвета

Сумка для ноутбука, 
5 отделений, п/э, 
38х30х13 см, чёрный

Леггинсы 
женские, 1500 
ден, меховые, 
черные

369 р.590 р.

149 р.231 р. 569 р.862 р.

369 р.573 р. 379 р.670 р. 199 р.333 р.

Игрушка 
интерактивная 
«Микрофончик», 
пластмасса, 16х26х4 
см, 5 дизайнов

Фонарь 
аккумуляторный, 
7 ярк. LED, вилка 
220 В, пластик, 
15х6,4 см

Аппетит Кастрюля 
керамическая, 
с крышкой, 2 л, 
4 дизайна

Салфетка 
сервировочная, 
ПВХ, 30х45 см 
«Узоры», 4 цвета

Табурет 
складной, 
пластик, 
20х25х19 см, 
мини

Ящик для 
инструментов 
Master Economy, 19`, 
серо-свинцовый/
оранжевый

269 р.404 р.

119 р.309 р. 579 р.922 р.

39 р.59 р. 159 р.253 р. 379 р.596 р.

Губка для посуды, 
поролон, d 12 см, 
2 цвета, 1 шт.

Кисть малярная, плоская 
«Бейсик», натуральная 
щетина, 1` (25 мм)

Контейнер для СВЧ, 
с крышкой, пластик, 
квадратный «Омега», 
0,45 л

Корзинка Light XS 
195х100х50 мм, 
пластик, 2 цвета

Блокнот А6, 40 л., офсет, 
обложка картон, 235 г/м2, 
спираль, в клетку, 
20 дизайнов

Ободок для волос, с декором, 
полиэстер, 1 см, 6 цветов

Крем детский Весна, с 
экстрактом календулы, 
п/б 45 г

Мялка в виде Фрукта, с 
шариками, резина, 5х5х5 см, 
6 дизайнов

Клейкая лента, 
прозрачная, 
48 мм х 50 м

Бумага для выпечки, 
8 м х 28 см, пергамент

Кружка стеклянная, 245 мл, 
прозрачная, 2 дизайна

Фольга алюминиевая, 
29 см х 5 м, в плёнке, 
9 мкр

Тёрка для приготовления 
моркови по-корейски, 
27,5 х 8,7 х 1,6 см

Освежитель для воздуха, 
ж/б 300 мл, Лимон, 
Грейпфрут

Миска с крышкой, 1,2 л, пла-
стик, цвета коралл, лайм

Фоторамка 10х15 см, пластик, 
стекло, 4 цвета (серебро, золото, 
бронза, красный)

29 р. 39 р.39 р. 39 р.39 р.

9 р. 19 р.9 р. 9 р.9 р.

19 р. 19 р.

19 р.

29 р.29 р.29 р.
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Ш
О

К
 

Ц
ЕН

А
! Стоун Набор, 4 предмета 

(Сковорода, сотейник, кастрюля, 
d 24 см, крышка), антипригарное 

покрытие Мрамор

Бритва аккумуляторная, 
3Вт, с триммером 

для усов, 2 головки, 
сеточная система бритья

Набор: 2 мини-кастрюли + 
салатник, с крышками, 

6 предметов (14/16 + 14 см, 
0,7/1,1 + 0,7 л) «Роузи»

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 8 ПО 15 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 6 ПО 13 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

5 р.12 р. 169 р.341 р.

Снежный шар, 6,3 см, 
полистоун, «Новогодний», 
2 дизайна, на золоте

Сувенир Символ 
года, полистоун, 
8,5 х 6,5 х 4 см, 
4 вида

Ёлка сувенирная, 
стекло, 15 см, 9 
подвесок-шаров

Светильник LED, 
пластик, в виде 
фигурок, 10,5 х 
4,4 см, 4 дизайна

88 р.185 р.

79 р.166 р. 168 р.252 р.166 р.270 р.

Наклейка, ПВХ, 
13х18 см, 
с изображением 
свинки, 
2 дизайна

Наклейка ПВХ, 
23х15 см, с символом 
года, 4 дизайна

22 р.45 р.

Магнит Символ года, 
ПВХ, 5,5 х 5,5 см, 3 вида

27 р.56 р.

Дождик, 15х100 см, 0,2 см, 
ПВХ, голография

Гирлянда, электрическая, Вьюн, 
14 м, 180 LED, мультицвет, 
8 режимов, прозрачный провод, 
220 В

339 р.593 р.1399 р.2588 р. 399 р.
699 р.

Ель напольная, 
с шишками, 
220 см, 
ПВХ, 
зелёная

2264 р.3622 р.

Светильник LED, в виде 
ангелов, 4,9 х 4,9 
х 11,5 см, акрил, 7 
режимов свечения

112 р.177 р.

Костюм карнавальный, 
3-5 лет, рост 92-116 см, 
плюш, «Поросёнок»

315 р.503 р. 27 р.40 р.

Бусы 
декоративные, 
270 см, 
средние, d 1 см, 
пластик

45 р.72 р.

Мишура, 200х8 см, 
ПВХ, со звёздами, 
4 цвета

38 р.61 р.

Набор шаров, 4 шт., 8 см, 
пластик, в пакете, 7 цветов

54 р.86 р.

Панно бумажное «С 
Новым годом!», 60х28 см

53 р.84 р.

Подвеска-сосулька 
«Жемчужная», 6х12 см, 
пластик, 3 дизайна, белый

42 р.71 р.

Растяжка 
бумажная 
«С Новым годом», 
синяя, 155 см

67 р.106 р.
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Более пятисот талантливых детей 
из восьми городов Свердловской 
области, шесть номинаций, 
профессиональное жюри. 2 декабря 
Лесной принимал I Областной 
конкурс учащихся хореографических 
отделений ДШИ и хореографических 
школ «Солнечный круг». Это был 
удивительно насыщенный форум, 
настоящий праздник грации, таланта, 
вдохновения. 

Заместитель  главы  администра-
ции  Лесного по вопросам об-

разования, культуры и спорта Елена 
ВИНОГРАДОВА, приветствуя участни-
ков, отметила: «Для нашего города это, 
действительно, уникальное событие. 
Восемь лет назад по инициативе педаго-
гов хореографической школы Лесного в 
этом прекрасном зале в первый раз со-
стоялся открытый танцевальный форум 
«Солнечный круг». За эти годы проект 
окреп, расширились его границы. Нам 
очень приятно, что вырос и статус меро-
приятия – теперь это областной конкурс. 
Думаю, что это закономерно: основная 
миссия форума – развитие хореографи-
ческого искусства. Танец – это палитра 
чувств и эмоций, это тайный язык души, 
это биение сердца, это сама жизнь».

Конкурсантами было представлено 
восемьдесят номеров в номинациях 
классический, народный, эстрадный, со-
временный, бальный и детский танец. 
Лучшими из лучших были признаны три 
ансамбля, набравшие максимальные 100 
баллов. Обладателями Гран-при стали 
воспитанники ДШИ № 5 Екатеринбур-
га, ДШИ № 2 Берёзовского и ансамбль 
«Терем» под руководством Светланы 
САДКОВОЙ – коллектив Детской хоре-
ографической школы нашего города. 

«Конкурсов очень много, но «Солнеч-
ный круг» – особенный, – подчеркнул 
председатель жюри, доцент факультета 
музыкального и художественного образо-

вания УрГПУ Ренат ХАСБАТОВ. – Он имеет 
профессиональную направленность, по-
тому что в нём участвуют именно уча-
щиеся детских хореографических школ. 
Многие из ребят уже были лауреатами 
или обладателями Гран-при, но получить 
награду именно на своём профессиональ-
ном конкурсе – это большой успех!»

В состав судейской коллегии, поми-
мо Рената Саримовича, вошли доцент, 
художественный руководитель Школы 
хореографического искусства Пермско-
го государственного института культуры 
(ПГИК) Галина СМОЛИЙ и старший препо-
даватель ПГИК, лауреат международных 
конкурсов, солист группы «Пермская че-
чётка» Максим КРАСНИКОВ. 

Особенность организации данного 
конкурса состояла в том, что ведущий не 
объявлял город, школу искусств, название 
коллектива перед выходом детей на сцену. 
Таким образом, жюри оценивали мастер-
ство участников совершенно непредвзято. 
Однако объективно, наших талантливых 
ребят сложно было не узнать. Коллективы 
и солисты из Лесного сразу задали высо-
кую профессиональную планку. Открыли 
форум учащиеся ДХШ Лесного номером 
«Антре». На сцену вышли все коллективы, 
детки всех возрастов, были представлены 
разные хореографические жанры. 

Порядка двухсот юных лесничан при-
няли участие в конкурсе, и все они удо-
стоены звания лауреатов I и II степени 
в своих номинациях, солисты также от-
мечены высокими оценками, призовы-
ми местами. Специально для «Солнеч-
ного круга» коллективы подготовили 
новые номера. Были представлены и 
проверенные конкурсными площадка-
ми постановки, которые не первый год 
украшают репертуар ДХШ. Для малы-
шей-первоклассников этот областной 
конкурс стал дебютным. 

Все гости Лесного единогласно от-
метили высокий уровень организации 
мероприятия. Достойная встреча, чёткая 
программа, приветливые дети и педаго-

ги. Праздник получился не просто объ-
ёмным, значимым, запоминающимся, но 
и удивительно душевным. Дети были пре-
дельно собраны – статус конкурса пред-
полагал самую серьёзную подготовку. 

«Мы счастливы принимать так много 
гостей, таких талантливых, разных детей, 
– делится эмоциями директор ДХШ Лес-
ного Светлана ВАХРАМЕЕВА. – Конечно, 
ответственность огромная – к нам при-
ехало более трёхсот иногородних участ-
ников, и наша задача сделать так, чтобы 
им было комфортно и выступать, и об-
щаться. Значимо, что «Солнечный круг» – 
это теперь не фестиваль, а конкурс, здесь 
все равны, на сцене только профи».

«Солнечный круг», обретая новый 
статус, стал уникальным событием в 
культурной жизни не только нашего го-
рода, но и всей Свердловской области. 
Организаторы благодарят за поддерж-
ку администрацию и отдел культуры 
Лесного. Это начало новой, интересной, 
важной конкурсной истории, меропри-
ятие такого уровня обязательно станет 
традиционным, и через год снова самые 
талантливые, яркие, творческие дети 
поднимутся на профессиональную сце-
ну нашей школы хореографии.

ПУТЬ К УСПЕХУ

«Солнечный круг» в цифрах
Всего в Первом Областном конкурсе учащихся 
хореографических отделений ДШИ и хореографических школ 
«Солнечный круг» приняли участие 505 детей, из них – 315 
иногородних, 190 учащихся нашей ДХШ. Каждый четвёртый 
номер конкурсной программы представили лесничане.

Материалы и фото полосы подготовила Юлия КАЗИМИРОВА. Больше фото к материалам на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

www.дхшлесной.рф

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Лена из Лесного – 
в главной роли 
киножурнала

Главная роль в «Ералаше»? Да легко! Заочный 
отбор, кастинг, целый год еженедельных 
поездок в Екатеринбург на занятия по 
актёрскому мастерству – и дело в шляпе! 
Сегодня мы расскажем вам историю долгого 
и самоотверженного пути одной девочки к 
большой мечте. 

Год назад мама юной лесничанки Лены СТЕПА-
НОВОЙ узнала о кастинге на съёмки в короткоме-
тражных фильмах юмористического киножурнала 
«Ералаш». «А почему бы и нет?» – подумала инициа-
тивная, неугомонная мама. Идея пришлась по вкусу 
13-летней Лене, разделяющей любовь родительницы 
ввязываться в очаровательные авантюры.

Отправили резюме. Затем – очный отбор претен-
дентов на заветные роли. «Девочка нам подходит», 
– резюмирует кастинг-директор. Но! Конечно, пред-
стоит серьёзный образовательный процесс. Курсы 
– интенсивные, насыщенные, регулярные. Каждую 
неделю (даже в каникулы!) весь учебный год мама и 
дочка ездили в Екатеринбург. Совмещать этот про-
цесс со школой и уроками спортивных бальных тан-
цев девочке было непросто. «Я устала, – признаётся 
Лена, – но отступить ни разу не хотела». В ноябре 
прошлого года – съёмка первого пробного ролика, 
съёмки для массовки, и, наконец, в мае – главная 
роль!

22 ноября нынешнего года состоялась презента-
ция сезона «Ералаша», в котором приняла участие 
наша звёздочка! Концертный зал ЦК «Урал», красная 
ковровая дорожка, друзья по съёмочной площадке 
– праздник был удивительно ярким, счастливым и 
таким детским! Юные актёры со всего региона при-
ехали в этот день в Екатеринбург, чтобы впервые уви-
деть результаты своего такого серьёзного, взрослого 
труда. 

Свет гаснет. На большом экране – фирменная за-
ставка «Ералаша», в титрах – имена актёров, и вот 
они – заветные минутки славы, смешные, нелепые, 
добрые зарисовки от большой творческой коман-
ды Бориса ГРАЧЕВСКОГО. «Мама, это я!» – только и 
слышно из зала восторженные возгласы. Лену ждали 
долго. Наша артистка появилась на экране в послед-
нем из трёх блоков. Ей досталась роль журналистки. 
Ролик называется «Интервью». Лена показалась мне 
одной из самых собранных, интеллигентных малень-
ких профессионалов на этом кинематографическом 
празднике. И ещё она очень красивая! «Это всё про-
фессиональный грим», – скромничает наша малень-
кая киноактриса. Не «зазвездилась», значит. 

После презентации ролики будут транслировать-
ся на телевидении, и каждый из нас сможет посмо-
треть на Лену, от души порадоваться за неё, улыб-
нуться «Ералашу» – теперь немножко нашему. Лена 
завоевала свой звёздный час. Она примерила на 
себя профессию актрисы, сполна испытав все её тя-
готы и удивительное, ни с чем не сравнимое счастье! 
О планах на будущее Лена пока не говорит: надо от-
дохнуть. А потом, наверняка, снова в бой – покорять 
новые вершины.

СОЛНЕЧНАЯ ПАЛИТРА 
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ

Минута славы: Лена (в центре) на презентации 
нового сезона «Ералаша».

«Сказка севера» в исполнении ансамбля «Росинка» (г. Краснотурьинск).

Грациозная Настя Виноградова 
(г. Лесной). Классический танец 

«Серебряное копытце». 

Зажигательные «Поварята» из Краснотурьинска. 

Народно-стилизованный танец 
«Скоморошина» в исполнении 
ансамбля «Терем» (г. Лесной). 
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На странице использованы материалы спортшкол и спортивных федераций.

ДЮСШ единоборств
8 декабря в 13.00 в ДЮСШЕ по адресу: 

Ленина, 112 состоится первенство города 
по универсальному бою среди мальчиков и 
девочек 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 лет. Участвуют 

воспитанники ДЮСШЕ, СК «Valion».

Афиша СПОРТА
БАССЕЙН

6-7 декабря: 15.15, 8 декабря: 10.00 – открытое 
первенство города по плаванию.

ДВОРЕЦ СПОРТА
7 декабря: 9.30 – спортивный праздник, посвя-
щённый Дню инвалида, среди детей. 8 декабря: 
10.00 – спортивный праздник, посвящённый Дню 
инвалида среди взрослых.

ЛЫЖНАЯ БАЗА
9 декабря: 11.00 – открытое первенство города 
по лыжным гонкам (индивидуальная гонка, клас-
сический ход). Допуск до старта при наличии мед. 
справки. Заявки (и вопросы) по тел. 6-17-66 или в 
комн. 5 Дворца спорта до 6 декабря. 

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
9 декабря – «Золотая шайба» (дивизион «Север»), 
2006-2007 г.р.: в 12.00 – «Факел» (Лесной) – «Меч-
та» (Серов»); 2004-2005 г.р. – в 14.30 «Факел» (Лес-
ной) – «Кристалл» (Серов).

ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
11-14 декабря – первенство Лесного по быстрым 
шахматам (15 мин. на партию), начало 11 декабря 
в 18.00, регистрация с 17.30.

«Белая ладья»
29-30 ноября в школе 72 проходил 
муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по шахматам «Белая 
ладья». 

В состязаниях приняли участие око-
ло 25 детей из школ: 64, 71, 72, 73, 74 и 
лицея. Команды составляли 3 мальчика 
и 1 девочка. В результате напряжённой 
борьбы победила команда из школы 
72 (А.Рякшин, С.Минаков, И.Швецов, 
В.Зайчикова), она получила право 
представлять Лесной на областном 
этапе «Белой ладьи». 2 место завоева-
ли учащиеся общеобразовательного 
лицея. Судьба 3 места сложилась дра-
матично – равное количество очков 
оказалось у двух школ: 64 и 73, по до-
полнительным показателям победила 
команда школы 64. 

Призёры состязаний были награж-
дены грамотами, медалями и денеж-
ными призами, а команда школы 72 
– дополнительно кубком. Грамоты и 
ценные призы также получили побе-
дители в номинациях: «Самый юный 
участник» – Арсений Нечаев (шк. 71), «У 
меня в запасе ход конём» – Никита Ру-
синов (шк. 73), «Спортивное мужество» 
– Савелий Бусыгин (шк. 74). 

Благодарим администрацию шко-
лы 72 (директор А.Тетерин) за содей-
ствие в проведении соревнований на 
высоком уровне. Хотелось бы увидеть 
большее представительство школ на 
городской «Белой ладье», например, 
коллективы школ 75 и 76, которые име-
ют богатый опыт участия в шахматных 
турнирах. 

Городская шахматная федерация 
выражает благодарность КПК 
«Первый» за финансовую 
поддержку соревнований. 

Лёгкая атлетика
14 и 24 ноября в Н.Туре прошло от-
крытое первенство НТГО по лёгкой 
атлетике «День спринтера». Итоги 
выступления учащихся отделения 
л/а СДЮСШОР «Факел»:

2008-2009 г.р.: Анастасия Князева 
(шк. 76): 50 м с/б – 3 место, 50 м и 2-бо-

рье – 1 места; Анастасия Мухлынина 
(шк. 76): 50 м с/б – 3 место, 50 м – 2-е, 
2-борье – 3-е; Лада Кудрявцева (шк. 76): 
50 м с/б – 3 место, 50 м – 4-е, 2-борье 
– 5-е; Данил Копосов (шк. 72): 50 м с/б –  
1 место, 50 м – 3-е, 2-борье – 2-е; Вла-
дислав Коваленко (шк. 71): 50 м – 1 ме-
сто, 50 м с/б – 5-е, 2-борье – 3-е; Денис 
Зубарев (лицей) – 50 м с/б – 3 место,  
50 м – 2-е, 2-борье – 4-е.

2006-2007 г.р.: Александр Елисеев 
(шк. 73): 50 м с/б – 1 место, 50 м – 4-е, 
2-борье – 1-е; Матвей Нехорошков (шк. 
76): 50 м с/б и 50 м – 5 места, 2-борье –  
2 место; Данил Пузаков (шк. 76): 50 м 
с/б – 6 место, 50 м – 1-е, 2-борье – 4-е; 
Всеволод Понкратов (шк. 75): 50 м с/б –  
2 место, 50 м – 6-е, 2-борье – 5-е.

2004-2005 г.р. (50 м + 50 м + финал): 
Милана Садовская (шк. 76) – 1 место; 
Эдуард Сухов (шк. 72) – 1 место, Кирилл 
Кожевников (шк. 72) – 4 место.

2002-2003 г.р. (50 м + 50 м + финал): 
Жанна Чезганова (лицей) – 1 место, Да-
рья Хвастунова (шк. 64) – 2 место; Эду-
ард Гладких (шк. 76) – 1 место, Данил 
Бутырский (шк. 76) – 2 место, Артур Ни-
конов (шк. 71) – 3 место.

25 ноября в СК «Луч» (Екатерин-
бург) прошла матчевая встреча горо-
дов Урала и Сибири по лёгкой атлетике 
среди ДЮСШ и СДЮСШОР. Арина Ва-
жинская (лицей) на дистанции 1000 м  
заняла 2 место (3.08,59 сек.), Милана 
Садовская (шк. 76) на 300 м была 3-й 
(43,73 сек.), Эдуард Сухов (шк. 72) на 
1000 м занял 5 место (2.57,63 сек.). 

Плавание
23-25 ноября в Екатеринбурге 
прошёл региональный турнир по 
плаванию памяти А.Соловьёва. 

Среди спортсменов СДЮСШОР 
«Факел» в десятку сильнейших вошли: 
Тимофей Бутаков – 3 место на 400 м 
комплексным плаванием, 5-е – 200 м 
на спине; Семён Полозов – занял два 
6-х места (50 и 100 м брассом), 7 место 
на 200 м брассом, 9-е на 200 м ком-
плексным плаванием; Виолетта Быч-
кова стала 8-й на 400 м комплексным 
плаванием; Анна Калинина дважды 
была 10-й – на 200 м и 800 м вольным 
стилем.

Бокс
24-25 ноября в Красноуральске 
на турнире по боксу памяти 
сотрудников МВД России с участием 
140 спортсменов из Свердловской 
области успешно выступили 
учащиеся ДЮСШ нашего города 
(тренер П.Морилов). 

1 места завоевали: Глеб Корепанов 
(шк. 72), Денис Опалев, Иван Солодов-
ников, Артём Никитин (все из шк. 76), 
Александр Белый (шк. 75), Роман Ар-
хипов (шк. 71), Тимур Ганиев (шк. 74), 
Михаил Евдокимов (шк. 73); 2 места: 
Алексей Попов (шк. 64), Артемий Попов 
(шк. 72), Влад Пепеляев (шк. 76), Данил 
Воронин (ПТ им. О.Терёшкина). 

«Юный Каратэка»
24-25 ноября в ДЮСШ единоборств 
прошёл открытый турнир по 
Киокусинкай «Юный Каратэка» 
среди детей, юношей, девушек 8-11 
лет. 

Целями турнира являются: популя-
ризация Киокусинкай карате, привле-
чение молодёжи к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганда здорового обра-
за жизни, воспитание духовных цен-
ностей, нравственных и физических 
качеств молодёжи. Основная цель – 
выявление потенциала начинающих 
спортсменов, которые в дальнейшем 
будут составлять резерв школы Киоку-
синкай. 

Юные воспитанники А.Зайченко 
демонстрировали в поединках свои 
знания в полной мере. От мальчиков 
не отставали и девочки. Так, выступле-
ния Вики Шнейдерман и Лизы Тетери-
ной заворожили болельщиков своим 
техническим арсеналом. Лучшими 
стали: среди мальчиков 8-9 лет: Роман 
Бобов, Кирилл Шатов, Дима Решетов; 
среди мальчиков 10-11 лет: Кирилл 
Селин, Максим Кондратьев, Данил Бу-
даев; среди девочек 8-9 лет: Виктория 
Шнейдерман, Настя Пятыгина, Ели-
завета Тетерина; среди юношей 10-11 
лет (в/к свыше 35 кг): Антон Одегов, 
Влас Терехов, Данил Дудников. 

Настольный теннис
1 декабря прошёл чемпионат Лесного по настоль-

ному теннису с участием 26 спортсменов. В финаль-
ной стадии турнира по круговой системе за победу 
боролись 6 сильнейших по итогам предварительных 
игр. Чемпионом стал Егор Ершов, в решающей встре-
че обыгравший Максима Гилязова, также не имевше-
го поражений, со счётом 3:1. Бронзовой медалью на-
граждён Владимир Иванов. Он же стал победителем 
в возрастной группе 40 лет и старше, опередив Иго-
ря Попова и Анатолия Плоскарева. Далее в десятке: 
4. Леонид Федоткин; 5. Игорь Кобриков; 6. Игорь По-
пов; 7. Анатолий Плоскарев; 8. Вячеслав Чухланцев; 
9. Андрей Савельев; 10. Алексей Мирошкин. Среди 
теннисистов, разыгрывающих места с 13 по 26, по-
бедил Сергей Арефьев.

По состоянию на 2 декабря список сильнейших 
теннисистов Лесного возглавляет Егор Ершов с 
рейтингом 600. В первую десятку входят Максим Ги-
лязов (547), Владимир Иванов (532), Олег Прытков 
(505), Игорь Кобриков (500), Алексей Мирошкин 
(499), Леонид Федоткин (483), Игорь Попов (467), 
Дмитрий Фомин (440), Рафаил Юрьев (418).

Мини-футбол
1 декабря в Н.Ляле состоялся 1 тур первенства 

Северного управленческого округа по мини-футбо-
лу среди ветеранов. Лесничане сыграли вничью с 
Североуральском (2:2) и победили команду Н.Ляли 
(4:2). Состав команды: М.Терентьев, А.Старков, 
А.Рычков, И.Сурнин, С.Боровиков, Д.Спирин, 
Т.Рязанов, В.Наймушин. Всего на первенство СУО 
заявлено 8 команд.

Баскетбол
2 декабря во Дворце спорта ФСЦ «Факел» про-

шла завершающая игра Осеннего Кубка Лесного 
по баскетболу среди мужских команд – «Чемпион» 
– «Прометей» – 75:46 (14:6, 20:10, 25:18, 16:12). По-
бедителем Осеннего Кубка, как и в прошлом году, 
стала команда «Чемпион», далее: 2. «Тизол», 3. «Кос-
мос», 4. «Прометей». Поздравляем чемпионов!

Хоккей
24-25 ноября в Серове прошёл Кубок Серовско-

го ГО по хоккею среди любительских команд (ве-
тераны 40+). Команда «Факел» (Лесной) в упорной 
борьбе, по буллитам, «вырвала кубок» у серовского 
«Прогресса», на 3 месте – команда Серовского заво-
да ферросплавов, на 4-м – «Горняк» (п. Черёмухово).

Шашки
С 20 октября по 1 декабря в Доме физкультуры 

ФСЦ «Факел» прошло первенство ГШК (полуфинал). 
Итоги: 1. М.Вдовкин (11 очков), 2. В.Кабашов (9),  
3. О.Кувшинов (9), 4. С.Деревянко (8), 5. В.Смирнов 
(7,5), 6. М.Гребенев (6,5), 7. А.Еловиков (5),  
8. В.Гильмияров.

СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ
29 ноября в стрелковом 
тире СДЮСШОР «Факел» 
прошли соревнования 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки в зачёт 20-й 
Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи 
с участием 92 человек –  
12 команд.

Итоги в командном 
первенстве: 1. «Пилот» 
(отд. 033, 037, 046, 064 ЭХП, 
563 очка); 2. «Прометей» 

(СУ ФПС № 6 МЧС России, 
550), 3. «Звезда» (в/ч 40274, 
529); 4. «Знамя» (Управле-
ние комбината ЭХП, 516);  
5. «Технари» (Полипрофиль-
ный техникум, 502), 6. «Кон-
структор» (отд. 083, цех 004, 
отд. 036, отд. 156 ЭХП, 500); 
7. МИФИ (ТИ НИЯУ МИФИ, 
493); 8. «Учитель» (УО, 472); 
9. «Коннект» (цех 004, 005, 
010, 071, 079 ЭХП, Атомспец-
транс); 10. «Химик» (цех 129 
ЭХП, 449), 11. «Спутник» (в/ч 
3275, 366); 12. «Витязь» (440 

военное представитель-
ство, 358).

В личном первенстве сре-
ди девушек: 1. Ирина Звере-
ва («Пилот», 96), 2. Татьяна 
Лопаева («Прометей», 94),  
3. Евгения Коломина («Про-
метей», 92). В личном первен-
стве среди мужчин: 1. Кон-
стантин Щеколдин («Пилот», 
97), 2. Александр Ошурков 
(«Прометей», 95), 3. Евгений 
Зуб («Пилот», 94).

Победители и призёры в 
личном первенстве награж-

дены грамотами и памят-
ными медалями от отдела 
по физической культуре, 
спорту, молодёжной и со-
циальной политике админи-
страции ГО «Город Лесной». 
ОФКСМиСП благодарит 
городскую федерацию пу-
левой стрельбы за органи-
зацию соревнований на вы-
соком уровне и СДЮСШОР 
«Факел» за сотрудничество.

1 декабря состоялись со-
ревнования по стритболу 
среди женских команд в 
зачёт 20-й Спартакиады ра-
ботающей и студенческой 
молодёжи. 

В них приняли участие  
8 команд. Итоги: 1. «МИФИ», 
2. «Пилот», 3. «Учитель»,  
4. «Знамя», 5. «Коннект»,  
6. «Технари», 7. «Прометей», 
8. «Звезда». За команду-побе-
дительницу выступали: Анна 
Лауткина (капитан), Анна 
Мокрушина, Юлия Наумкина 
(руководитель команды – 
Екатерина Комарова). 

ОФКСМиСП благодарит 
главного судью Л.Мариничеву 
за организацию соревно-
ваний на высоком уровне и 
ДЮСШ за сотрудничество. 
Следующие соревнования 
Спартакиады (по плаванию 
и конькобежному спорту) за-
планированы на январь.

z

Победитель в личном первенстве среди мужчин – Константин Щеколдин («Пилот»).
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В ОДНУ СТРОКУ:

БУДЬ В КУРСЕ!
www.tvlesnoy.ru

ООО «Трансинформ» снизил цены!

Цифровое телевидение предприятия 
«Трансинформ»!
 Обновлённый контент
 Доступный сервис
 Более 150 рейтинговых ТВ-каналов 
 ШОКоЛАДНЫЕ цены!    Телефон 2-67-83.

ТРАНСИНФОРМNEWS
ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

СТАНДАРТА DVB-T2
(цифровая приставка и антенна для просмотра 

цифрового эфирного телевидения)

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-С:

цифровые приставки, К-модули для просмотра 
кабельного цифрового телевидения)

ПО АДРЕСАМ:
 г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2, стр. 1, 
т. 2-67-83;
 г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6, 
т. 2-75-66

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЭФИРНОГО 
ЦИФРОВОГО СИГНАЛА В МЕСТЕ ПРИ¨МА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-T2, 

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-67-87 РЕ

КЛ
А

М
А

29 января 2019 
года Национальная 
премия в области 
многоканального 
цифрового 
телевидения 
«Большая 
цифра» отметит 
свой десятилетний юбилей. 
За право называться лучшими из 
лучших по итогам уходящего года 
соревнуются телеканалы и проекты 
«Цифрового Телесемейства» 
Первого канала. 

Оценивать номинантов будет 
профессиональное жюри, в со-

ставе которого – ведущие эксперты в 

области цифрового телевидения, жур-
налисты, а также известные государ-
ственные и общественные деятели.

Уже десятый год подряд актив-
ной аудитории тематических каналов 
предоставляется возможность также 
проголосовать за любимый телеканал, 
таким образом поддержать его и вы-
разить своё мнение в категории «Теле-
каналы». 

Выбор победителя пройдёт в 
формате открытого голосования, 
которое стартовало на 
официальном сайте премии  
1 декабря и завершится  
17 декабря. 
Телеканалы, транслируемые в циф-

ровой кабельной сети предприятия 

«Трансинформ», также будут бороться 
за престижную отраслевую награду.

Проголосовать и помочь своим фа-
воритам вырваться в лидеры онлайн-
соревнования можно с 1 по 17 декабря 
и лишь один раз в сутки. 

Результаты голосования появятся 
на официальном сайте Премии после 
окончательного подведения итогов 18 
декабря.  Торжественная церемония 
награждения и вручение приза зри-
тельских симпатий победителям состо-
ится 29 января 2019 года в рамках X На-
циональной премии «Большая цифра».

Полный список номинаций, 
новости проекта  
и телеканалов-участников 
на сайте www. bigdigit.ru.

Хорошее настроение 
– это драгоценность, 
которую нельзя 
определить 
материальными 
благами. 
Насколько часто 
вас сопровождает 
благоприятное 
расположение 
духа? Как поднять 
настроение? 
Рассмотрим 
несколько 
вариантов!

Чаще улыбайтесь! 
Отправляя улыбку и позитив 
«в свободное плавание», мы 
настраиваем на положитель-
ный лад окружающих людей, 
а они, в свою очередь, благо-
приятно влияют на нас. В этом 
вам хорошо помогут телекана-
лы: «Живая природа», «Дом 
кино», «Дом кино премиум», 
«Комедия ТВ», «Живая плане-
та», «КВН», «Любимое кино», 
«Анекдот ТВ», «Сарафан», 
«Домашние животные», «В го-
стях у сказки» и др.

Мыслите позитивно! 
Ведь мысли материализуют-
ся! Вдохновляйтесь с телека-
налами: «Бобёр», «Телекафе», 
«Поехали!», «Глазами тури-
ста», «National geographic», 
«Trevel adventure», «Наука», 
«Усадьба» и др.

Следите за своим 
здоровьем – 
вовремя отдыхайте, 
правильно питайтесь и 
активно двигайтесь. 
Здесь будут кстати телекана-

лы: «Живи», «Глазами тури-
ста», «Здоровье», «Доктор», 
«Европа плюс», «Музыка 
первого», «Шансон» и др.
Хочется адреналина?
Его подарят телеканалы: 
«Настоящее страшное теле-
видение» «Матч Арена», 
«Матч! Наш спорт», КХЛ, 
«Футбол», FUN, Т24 и др. 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ 
К ЦИФРОВОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ 

«ТРАНСИНФОРМ»!
ЗА ЦИФРОЙ – БУДУЩЕЕ!

Обращаем внимание, 
что данные телеканалы 
транслируются для 
ознакомления в открытом 
доступе только до  
17 декабря!

«Дом кино» – киноканал 
с обширной базой отече-
ственных художественных 
фильмов, а также рейтинго-
вых сериалов. 
В эфире телеканала – лучшее 
российское кино от «Золото-
го фонда» киностудии «Мос-
фильм» до новейших кино-
фильмов и громких премьер 
последнего десятилетия.

  «Дом кино Премиум» – 
телеканал вещает кругло-
суточно в формате HD и без 
перерывов на рекламу. В 
эфире – новинки россий-
ского кинопроката, остро-
сюжетные блокбастеры, 
весёлые комедии и захва-
тывающие сериалы, а также 

эксклюзивные интервью со 
звёздами кино и телевиде-
ния.

Телеканал «Время» – это 
удивительные судьбы и уни-
кальные биографии, жиз-
ненные драмы и перипетии; 
победы и поражения, откры-
тия и признания. «Время» – 
это канал о людях, неравно-
душных и внимательных к 
себе и к миру, осознающих 
время в его изменчивости и 
преемственности.

«О!» – это 
н а с т о я щ и й 
остров от-
крытий для 
д о ш к о л ь -

ников, учеников младших 
классов и их родителей, на 
котором собраны лучшие 
развивающие программы и 
познавательная анимация. 
Канал  вошёл в пятёрку луч-
ших измеряемых детских 
кабельных телеканалов 
страны и получил призна-
ние профессионального со-

общества.
«Бобёр» – 
телеканал о 
со в р е м е н -
ном дизайне 
и простых 

архитектурных решениях, 
которые помогут создать 
уют дома, на даче и в офисе. 
«Бобёр» – это сообщество ди-
зайнеров интерьеров, архи-
текторов, строителей, ланд-
шафтных специалистов и 
других профессионалов, го-
товых продемонстрировать 
и рассказать, как всё можно 
сделать своими руками.

« М у з ы к а 
Первого» 
– клипы 
самых ак-
т у а л ь н ы х 
р о с с и й -
ских ар-

тистов, чьи хиты покоряют 
чарты и собирают миллионы 
просмотров в социальных 
сетях, программы о развле-
чениях, звёздах в прямом 
эфире. «Музыка Первого» 
ежегодно проводит громкие 
концерты собственного про-
изводства, среди них «Вы-

пускной» в Парке Горького, 
«День города», «SnowПати».

«Телекафе» – это феерия 
вкуса и территория веселья, 
увлекательный канал с кули-
нарным акцентом, весёлый 
и вкусный путеводитель по 
жизни! В эфире можно найти 
развлекательные и юмори-
стические проекты с самыми 
неожиданными ведущими. 
Зрителей ждут программы 
разных форматов с захва-
тывающими сюжетными по-
воротами и удивительными 
героями.

«Поехали!» 
– телеканал 
задуман как 
в д о х н о в и -
тель приклю-
чений. Про-

екты канала показывают, как 
сделать любую поездку по 
России и ближнему зарубе-
жью яркой и незабываемой.

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО 
ПРОСМОТРА!

СТАРТОВАЛО ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА НОМИНАНТОВ ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ ЦИФРА»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕСЕМЕЙСТВО «ПЕРВОГО»!

Предложения на любой вкус

Более подробную информацию о транслируемых телеканалах вы 
можете узнать по телефону 2-67-83 и на сайте WWW.TVLESNOY.RU.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ovd.prospectinfo.ru

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

Речевые информаторы
В 2019 году на Среднем Урале появятся более 90 

дополнительных уличных аппаратов оповещения населения. 
Они будут установлены в 418 населённых пунктах региона. 

Благодаря речевому информатору будет возможность сообщать 
людям о необходимости эвакуации и о порядке действий.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Уважаемые юристы, ветераны 
юридического сообщества Лесного!

Примите поздравления с вашим профессиональным празд-
ником – Днём юриста!

Невозможно переоценить значение вашего труда для всех сфер 
жизнедеятельности как города в целом, так и для каждого его жи-
теля.

Эта профессия объединяет всех, кто посвятил свою жизнь слу-
жению закону и праву. Во многом от вас зависят социальная ста-
бильность и справедливость, безопасность и уверенность людей 
в завтрашнем дне. 

Желаю юридическому сообществу города безупречного реше-
ния профессиональных задач и достижения поставленных целей! 
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
на благо нашего города и его жителей!

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

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с Днём юриста!

Чем дальше развивается цивилизация, 
тем больше и детальнее свод правил и зако-
нов, тем востребованнее люди, способные 
разбираться в правовых вопросах. Сегодня 
нет ни одной сферы жизни общества, кото-
рая могла бы обойтись без правовой под-
держки. 

В этот праздничный день желаю всем 
здоровья, счастья, благополучия, оптимиз-
ма, профессионального роста и всего наи-
лучшего!

А.В.КУЗНЕЦОВ,
заместитель главы администрации 

ГО «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам.

На прошедшей неделе в ОМВД России по ГО «Го-
род Лесной» зарегистрировано 229 заявлений 
и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях.

30 ноября с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратился гражданин. Он просил привлечь к от-
ветственности лицо, совершившее хищение. В ходе 
проверки сотрудниками полиции установлено, что 
30 ноября в ночное время, злоумышленник, нахо-
дясь в квартире своего знакомого, убедившись, что 
за его действиями никто не наблюдает, похитил с 
компьютерного стола мобильный телефон, тем са-
мым причинив хозяину квартиры значительный ма-
териальный ущерб. В настоящее время по данному 
факту в отношении молодого человека возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

На прошедшей неделе с заявлением в дежур-
ную часть обратилась женщина, которая просила 
привлечь к ответственности лицо, похитившее 
имущество. В ходе проверки установлено, что зло-
умышленник из подъезда дома по улице Энгельса 
похитил детские санки стоимостью 3025 рублей. В 
настоящее время по данному факту отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Чтобы обезопасить себя от краж и 
причинения материального ущерба, 
рекомендуем не оставлять личное 
имущество (велосипеды, детские коляски, 
санки и т.п.) без присмотра во дворах, 
подъездах и на лестничных площадках 
домов, около магазинов и в других 
общественных местах.

  
С 26 ноября по 2 декабря на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» было выявлено 244 нарушения 
ПДД РФ. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности –  
9 водителей; за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам –  
2 человека; за нарушение правил тонировки 
стёкол ТС – 22 водителя; за нарушение ПДД –  
56 пешеходов. Зарегистрировано 6 ДТП.

27 ноября в 09.10 по адресу Промышленная 
зона, дом 1 водитель, управляя а/м «Kia Sportage», 
допустил наезд на препятствие.

 29 ноября в 07.50 на улице Мамина-Сибиряка, 
35 водитель а/м «Kia», двигаясь задним ходом, допу-
стила столкновение с а/м «Lifan».

30 ноября 08.45 на улице Белинского, 16В води-
тель, управляя а/м «ВАЗ» допустил наезд на припар-
кованный а/м «Hyundai».

  
С 26 по 30 ноября было проведено 
профилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», направленное на выявление лиц, 
управляющих ТС в состоянии опьянения, 
лишённых права управления транспортным 
средством и не имеющих такого права.

В ходе рейда привлечён к ответственности  
1 человек. Управлял автомобилем, не имея води-
тельского удостоверения, – 1 водитель, 2 человека 
управляли ТС, будучи лишёнными такого права.

Автомобильная дорога 
представляет собой 
источник повышенной 
опасности для 
любых пешеходов, а 
особенно для детей, 
у которых неразвито 
чувство опасности 
перед движущимся 
транспортом.

Ребёнок должен знать 
правила безопасности на 

дороге:
 ни при каких условиях 
не нужно выбегать на 
проезжую часть; 
 нельзя пытаться трогать 

проезжающий на малой 
скорости автомобиль;
 не прикасаться к колё-
сам стоящей во дворе 
машины, тем более, не 
использовать её для игр 
в прятки;
 увидев движущийся 
во дворе автомобиль, 
необходимо отойти в 
сторону и подождать, 
пока машина проедет.
Родителям следует объяс-

нить ребёнку, что находить-
ся в непосредственной бли-

зости с автомобилем опасно, 
независимо от того, чья 
машина движется или стоит 
рядом. С раннего возрас-
та необходимо разъяснять 
детям правила дорожного 
движения для пешеходов, 
укрепляя знания собствен-
ным примером.

Автомобилисты также 
должны проявлять особую 
бдительность в отношении 
малолетних пешеходов и 
пассажиров, в том числе 
собственных детей. При дви-

жении водителям необходи-
мо снижать скорость вблизи 
пешеходных переходов, дет-
ских учебных и дошкольных 
учреждений. Прежде чем 
парковаться или начинать 
движение, следует убедить-
ся, что никого из детей нет 
поблизости. 

Обеспечить безопасность 
детей на дороге должны 
взрослые, независимо от 
того, кем им приходится 
ребёнок.

Согласно Техническому 
регламенту Таможенного союза 
«О безопасности колёсных 
транспортных средств», с 1 декабря 
все водители обязаны перейти 
на зимнюю резину. В документе 
законодательно прописаны 
требования к сезонности 
шин. Согласно регламенту, зимой 
(декабрь, январь, февраль) 
на автомобиле должны быть 
установлены зимние шины.

Также постановление Правитель-
ства РФ от 24 ноября 2018 года  

№ 1414 «Об изменении ПДД РФ» отме-
няет обязанность водителей наклеи-
вать на заднее стекло автомобиля знак 
«Ш» (шипы) в случае использования 
шипованной резины. 8 декабря, когда 
вступят в силу изменения в законе, 
водители смогут снять со своих авто 
знак «Шипы». 

В 2018 году в главе 12 КоАП РФ нет 
указаний по поводу штрафов за отсут-
ствие зимней резины. Но существует 
штраф за эксплуатацию в зимнее вре-
мя резины, износ которой превышает 
установленные нормы, а именно – если 
на самом изношенном месте глубина 
протектора равна менее 4 мм. У летних 
шин, которые прошли достаточное ко-
личество километров, высота протек-
тора часто бывает меньше указанной 
величины.

В соответствии с ПДД РФ запрещено 
устанавливать на автомобиль одновре-
менно нешипованные и шипованные 
шины. Использование автомобиля так-
же запрещено, если на одну ось уста-
новлены шины различных размеров, с 
различными рисунками протектора, а 

также новые и восстановленные, новые 
и с углублённым рисунком протектора.

Стоит помнить, что оптимальная глу-
бина протектора зимней шины – 8 мм. 
При её снижении до 6 мм тормозной 
путь увеличивается на 20%, до 4 мм – в 
полтора раза. При глубине протектора, 
равной 2 мм, тормозной путь увеличи-
вается на 70%.

За использование изношенной зим-
ней резины существует штраф – 500 ру-
блей, причём он накладывается в том 
случае, если автомобиль эксплуатиру-
ется на обледеневшем или заснежен-
ном дорожном покрытии. 

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ 
ОТ ПОЖАРА!

В период с 26 ноября по 3 декабря на 
территории ГО «Город Лесной» пожарные 
подразделения СУ ФПС № 6 МЧС России 
выезжали 15 раз, из них: 7 раз по ложным 
вызовам, 6 раз на срабатывание пожарной 
сигнализации, 1 раз на загорание, 1 раз на 
пожар.
30 ноября в 14.30 на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение от гражданки З. о горении са-
дового дома по адресу: Коллективный сад 4, ул. 
Солнечная. Прибывшими на место пожарными 
подразделениями обнаружено горение садового 
дома на площади 40 кв. м и угроза распростране-
ния огня на соседние три дома. Ожоги лица и рук 
I и II степени тяжести получила женщина 1953 г.р., 
от госпитализации женщина отказалась. Огнём 
уничтожен второй этаж дома, повреждён первый 
этаж, а также мебель и бытовая техника. На пожа-
ре работало три единицы техники и 17 человек 
личного состава СУ ФПС № 6 МЧС России.

Предполагаемая причина пожара – 
нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Чтобы не допустить беды – 
соблюдайте основные правила (см. рис.).

Операция «Надзор»
В целях профилактики рецидивной преступ-
ности на территории ГО «Город Лесной» с 25 
по 29 ноября сотрудники полиции совместно 
с филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН провели опера-
тивно-профилактическую операцию «Надзор».

В ходе мероприятия по месту жительства прове-
рены 227 осуждённых, состоящих на учётах ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» и филиала УИИ. Выяв-
лено 11 административных правонарушений, со-
вершённых поднадзорными лицами, состоящими 
на учёте в ОМВД, из них 9 фактов нарушения огра-
ничений, установленных в отношении них судом,  
3 нарушения лицами, приговорёнными к наказа-
нию, не связанному с лишением свободы.

Выявлены и поставлены на профилактический 
учёт группы по осуществлению административно-
го  надзора два человека, освободившихся из мест 
лишения свободы, и два несовершеннолетних.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Дорога (без)опасности

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО ЗНАК 
«ШИПЫ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
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В ОДНУ СТРОКУ:

СКДЦ «Современник»
9 декабря в 11.00 – театрализованное 
представление для всей семьи «Путеше-
ствие в радость» (0+), ул. К.Маркса, 15. За-
каз билетов по тел. 4-62-50.
16 декабря в 16.00 – открытие Года теа-
тра, участие принимает вся труппа НМДТ 
СКДЦ «Современник»: ул. К.Маркса, 15, 
вход свободный.

ЦГБ им. П.БАЖОВА
9 декабря в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока», в 12.00 – литературная встреча 
«Сергей Есенин. Исповедь хулигана»,  
в 13.00 – проект «Рисуем вместе»,  
в 13.00 – клуб коллекционеров.
13 декабря в 16.00 – онлайн-встреча 
с российской писательницей, автором 
иронических детективов Дарьей Донцо-
вой. Запись по тел. 6-45-44.
Принимаются заявки на новогодние 
представления. Тел. 6-11-19.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
14 декабря в 10.00 – занятия в клубе 
игрового чтения «Чадушки» для мам с 
малышами 1,5-2 лет. Цена – 200 руб. Тел. 
4-10-19, Елена Анатольевна.
Принимаем заявки на новогодние меро-
приятия для разных возрастных групп. 
Цена билета – 100 руб. Подробности по 
тел. 4-10-19, Дарья Сергеевна.

Детская хореографическая 
школа
16 декабря в 12.00 – городской фести-
валь народного творчества «Эх, Семё-
новна!». Вход свободный.

ДТиД «ЮНОСТЬ»
9 декабря в 14.00 – ежегодный конкурс 
кошачьей красоты «Кэт-шоу». Цена биле-
та – 150 руб.
23 декабря в 14.00 – спектакль для де-
тей «В сказку входит Новый год».
28 и 29 декабря в 19.00 – Новогодний 
танцевальный вечер с концертной про-
граммой «Snow show». Справки и заказ 
столиков по тел. 6-82-20.

Клуб «ЗВЕЗДА» (35 квартал)
8 декабря в 19.00 – «Rock drive»: живой 
концерт.

 МВК
В музее продолжает работу выставка 
«Загадочный мир океана». Тел. 4-16-04. 
Также представлена авторская выставка 
фотографа Георгия Ефремова.
Новогодняя программа для школьников 
1-4 кл. Запись по тел. 4-16-04.
8 декабря в 14.00 в школе рукоделия – 
мастер-класс по шитью покрывал, одеял 
от руководителя клуба лоскутной графи-
ки Г.А.Паклиной. Тел. 4-16-02.

КИНОТЕАТР «РЕТРО»
6-12 декабря: «Хроники хищных горо-
дов» (фантастика, 12+), «Всё или ниче-
го» (комедия, 16+), «Робин Гуд. Начало» 
(боевик, 16+), «Проводник» (ужасы, 16+), 
«Фантастические твари 2» (фэнтези, 12+), 
«Щелкунчик и четыре королевства» 
(приключения, 6+), «Ральф против Ин-
тернета» (мультфильм, 6+).

Парк культуры и отдыха
До 16 декабря в павильоне развлече-
ний принимаются творческие работы на 
конкурс «Новогодняя феерия». Тел. 6-08-
85, park-lesnoy.ru.

Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

 О подарках
До 21 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров и услуг, а также выбора новогодних 
подарков Управления Роспотребнадзора. Вопросы о качестве 
и безопасности игрушек, подарков, карнавальных костюмов, 
пиротехники и другие можно задать по телефонам 2-75-04, 2-75-07. www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 10 по 16 декабря

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ОВЕН. Наступило благоприятное время для 
расширения кругозора, обучения. Не исклю-
чены полезные контакты с людьми издалека. 
На работе всё будет складываться благополуч-
но, хотя темп реализации проектов замедлит-
ся. Отношения с партнёром по браку сложно 
будет назвать гармоничными: не исключены 
ссоры.
ТЕЛЕЦ. Возможны ситуации, где потребуется 
действовать оперативно, поскольку времени 
на долгие раздумья не будет. Это не самый 
благоприятный период для езды на соб-
ственной машине: высока вероятность до-
рожных происшествий. Также не стоит отправ-
ляться в развлекательные поездки за город и 
заводить знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ. Романтические отношения ста-
нут более яркими и эмоциональными. Впро-
чем, не исключены и ревностные проявления. 
Гармония наступит лишь после обсуждения 
острых вопросов в спокойной обстановке. 
Наиболее болезненными будут вопросы, 
связанные с профессиональной деятельно-
стью и деньгами.
РАК. Это время укрепления и стабилизации 
супружеских отношений. Помните, что лю-
бовь способна сгладить любые противоречия. 
Наиболее сложная тема недели – отношения 
с детьми. Проявите терпение и такт, не давите 
на ребёнка, пусть спокойно всё обдумает. Пе-
риод не подходит для самостоятельного обу-
чения. 
ЛЕВ. Любые дела вы выполните намного бы-
стрее и легче, если перестанете относиться к 
ним, как к непосильному бремени. Соблюдай-
те режим дня, так вы больше успеете сделать. 
Это подходящее время для посещения бассей-
на, фитнес-клуба. Наиболее проблемной те-
мой недели станут финансовые обязательства.
ДЕВА. Следует быть осторожнее, начиная но-
вые отношения. Это относится как к деловым, 
так и к романтическим связям. Не следует до-
верять обещаниям партнёра: возможен обман 
либо недопонимание. Неделя будет удачной 
для тех, кто желает похудеть. Физический труд 
также пойдёт на пользу вашему здоровью.
ВЕСЫ. Рекомендуется уделить повышенное 
внимание интересам семьи. Постарайтесь 
сделать дом более комфортным, превратить 
его в уютное гнёздышко, в котором все члены 
семьи будут ощущать себя комфортно. Успеш-
но сложится учёба у студентов. Также это пре-
красное время для поездок и встреч с друзья-
ми. 
СКОРПИОН. Вы можете оказаться в обсто-
ятельствах, ограничивающих свободу по-
ведения. Между тем это удачная неделя для 
расширения круга знакомств, общения с 
представителями противоположного пола. Не 
исключено знакомство с интересным челове-
ком, которое вполне может стать началом се-
рьёзного романа. 
СТРЕЛЕЦ. Могут неожиданно испортиться от-
ношения с кем-то из близких родственников. 
Не рекомендуется в этот период затрагивать 
вопросы наследства, планирования будущего, 
живите сегодняшним днём. Неделя благопри-
ятна для личных инициатив, направленных на 
поиски дополнительных источников доходов.
КОЗЕРОГ. Наиболее проблемной темой неде-
ли станут партнёрские отношения. Лучше воз-
держаться от ведения переговоров и подписа-
ния важных документов: велика вероятность 
ошибки. Не стоит выяснять спорные моменты, 
старайтесь действовать тактично, если нужно, 
используйте методы тайной дипломатии.
ВОДОЛЕЙ. Обратите особое внимание на состо-
яние своего здоровья. Одной из главных тем мо-
жет стать вопрос правильного питания. Между 
тем это хорошая неделя для чередования ак-
тивного общения с друзьями и отдыха в одино-
честве. Прислушивайтесь к своим желаниям: не 
стоит отправляться веселиться через силу. 
РЫБЫ. Возможно, события заставят вас заду-
маться о том, действительно ли вы любите че-
ловека, с которым встречаетесь, и как объект 
симпатии относится к вам. Но не нужно при-
нимать никаких важных решений, касающихся 
личной жизни: вы сейчас вряд ли объективны. 
Лучше в эти дни сосредоточиться на карьере.

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО
7 декабря: 9.00 – молебен, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.
8 декабря: 8.00 – литургия, 
10.15 – панихида-отпевание, 
12.00 – крещение, 15.00 – все-
нощное бдение, исповедь.
9 декабря: 8.00 – литургия, 
10.15 – молебен.
10 декабря: 9.00 – молебен, 
18.00 – молебен Божией Ма-
тери пред  иконой «Неупива-
емая чаша». 
12 декабря: 15.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.
13 декабря:  8.00 – литургия, 
10.30 – молебен.
С 7 по 9 декабря в храме бу-

дут пребывать икона с ча-
стицей мощей св. вмч. Вар-
вары и икона с частицами 
мощей св. блгв. кн. Петра 
и кн. Февронии Муромских 
(Скорбященский женский 
монастырь Н.Тагила).

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
6 декабря: 16.30 – молебен 
блгв. вел. кн. Александру Не-
вскому.
7 декабря: 16.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
8 декабря: 7.30 – часы, Боже-
ственная литургия, 10.00 – ду-
ховная школа для взрослых, 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

9 декабря: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.30 – 
молебен благодарственный, 
10.30 – воскресная школа для 
детей.
11 декабря: 16.30 – акафист 
«Слава Богу за всё».
12 декабря: 16.30 – молебен 
перед иконой Божией Мате-
ри «Неопалимая Купина».
13 декабря: 16.30 – молебен 
апостолу Андрею.
Тел.: 8-905-801-5179 
(о. Алексий), 8-966-708-
8424 (храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО
7 декабря: 14.00  – утреня, 
вечерня, исповедь.

8 декабря: 9.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 11.00 – отпе-
вание, панихида, 12.30 – огласи-
тельная беседа для крещаемых, 
13.00 – крещение, 14.00 – все-
нощное бдение, исповедь.
9 декабря:  9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 12.30 
– огласительная беседа для 
крещаемых, 13.00 – крещение.
14 декабря: 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.
Тел. храма: 9-86-13, 6-48-92.

Задание № 12
Имена не требуют исправлений. 

Монтэг взглянул на, сидящих, перед ним людей. Их 
лица были ополены огнём тысячи настоящих и дисятка 
тысяч вображаемых пожаров; их професия окрасила 
не естественным румянцом их щёки, восполила глаза. 
Они спокойно не щурясь и не моргая гледели на огонь 
платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменые 
чёрные трубки. 

Угольночёрные волосы и чёрные как сажа брови, 
синеватые щёки, гладко выбритые и в месте с тем, как 
будто, испачканные залой. Эти люди были, как две кап-
ли воды, похожи на него самого!

Не ужели в пожарные команды людей подберали 
нетолько по склонности, но и по внешннему виду? В 
их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета 
залы и копоти; их постоянно сопроваждал запах гари, 
исходивший от их вечно-дымящихся трубок. 

Вот, окутаный облаком табачного дыма, встает 
брандмейстер Битти. Бирёт новую пачку табаку, откры-
вает её – целофановая обёртка рвёться с треском, на-
поминающем треск пламени.

ФИО________________________________________________
______________________________________________
Возраст ______________________________________  
Телефон _____________________________________

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ

Купоны можно приносить в редакцию: ул. Чапаева, 3А или в пункты приёма объявлений в часы их работы, до 13.00 среды.

В тексте, 
опубликованном в 
прошлом номере, 
специально было 

допущено 40 орфографических и пунктуационных 
ошибок. 

Оценки за «охоту»: Надежда СОКОВНИНА – 5 бал-
лов; Галина КОСТАРЕВА – 5 баллов; семья ЕПИ-

ФАНОВЫХ – 5 баллов; Игорь ТРУХИН – 5 баллов; Игорь 
КРОХАЛЕВ – 5 баллов; Надежда КОЗЫРЕВА – 5 баллов; 
Валентина ЗАХАРОВА – 5 баллов; Людмила ЯКОВЛЕВА – 
4 балла; Маргарита ЖУКОВА – 4 балла; Людмила КУМИ-
НОВА – 4 балла; Зоя БАЯНОВА – 3  балла.

Правильный вариант текста 
(№ 48 от 29.11.2018 г.)

Незнакомец уже стоял на набережной и наблюдал 
за тем, как несколько матросов, надрываясь, тащат по 
трапу громадный, скреплённый медными обручами 
сундук. Рядом с чужеземцем высился хмурый тип, оче-
видно капитан судна. Слепой Хью славился тем, что с 
расстояния в пятьдесят шагов мог мгновенно учуять 
самую мелкую золотую монетку, сейчас же тело попро-
шайки всё затрепетало. Один вид только что прибыв-
шего чужестранца сулил немедленное и баснословное 
обогащение.

И точно, когда сундук был поставлен на булыжную 
мостовую, незнакомец сунул руку в кошелёк, и в ней 
блеснула монета. Несколько монет. Несколько ЗОЛО-
ТЫХ монет. Слепой Хью, чьё тело заходило ходуном,  
словно почуявшая воду ореховая лоза,  негромко при-
свистнул. 

Слепой Хью подхватил свою чашку для сбора пода-
яний и с заискивающей ухмылкой заковылял через ули-
цу. При виде попрошайки незнакомец начал поспешно 
копаться в кошельке.

«Цвет волшебства». Терри Прачетт.
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Анекдот
Когда дед задул 90 свечей с первого раза, внуки поняли,  

что трёшка в центре Москвы освободится не скоро.

В любом возрасте есть своя прелесть. 51 год, например,  
без остатка делится на 17.

СЛАДКИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД

Нам понадобится: шар пенопла-
стовый 8 см, конфеты, клеевой писто-
лет, ленты, фатин, шишки, искусствен-
ная хвоя, ягоды.
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Праздничное настроение

Нарезать фатин на небольшие квадра-
тики. Подвернуть хвостик конфеты и при-
клеить его к обёртке. Приклеить каждую 
конфету к центру квадратного куска фатина. Приклеить конфеты к шарику.

3
1

Завязать вокруг петли шара 2 крас-
ных банта.

4

Приклеить еловые ветки под бант, 
украсить шишками и ягодами.

СВЕЖИЙ М¨Д 
из Башкирии, Поволжья, Алтайского  

и Краснодарского края!

Только 1 день! 
13 декабря (четверг) 

г.Лесной, Библиотека П.П.Бажова 
(выставочный зал), ул.Ленина, 69.

МножесТво сорТов  
наТурального Мёда: 

каштановый, акациевый, разнотравье, липовый, 
цветочный, гречишный, донниковый и другие.

а Также: алТайские бальзаМы, перга, пыльца, воск, прополис, подМор, Мёд в соТах, Мази, МуМиё, иван-чай, Травяные сборы!акция! 
3 лиТра свежего Мёда:
цветочного - 1200; гречишного - 1600!

с 11:00
до 18:00

РЕ
КЛ

А
М

А

Сделать петлю для шара из ленточ-
ки. Сделать небольшое отверстие в 
шаре, вставить туда петлю завязанным 
концом.

2

5

Подготовлено по материалам 
сайта livemaster.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коровье слово. 3. Из кого делают 
слона? 4. Рыцарский «штырь». 5. Спортивное снисхождение. 
6. Расфуфыренная красавица. 8. Волосок, в который мож-
но дуть, но чаще всего не дуют. 9. В Китае – «всему голова».  
13. Ему позволено то, что не позволено быку. 15. Водопла-
вающий разбой. 17. Дачник, страдающий от того, что у со-
седа морковка слаще. 21. Презент от данайца. 22. Отрасль 
медицины, в которой все лекарства вы «выписываете» сами. 
23. Архитектурные рюшечки. 25. Полная готовность пля-
сать под чужую дудку. 26. «Весенняя» футболка. 27. Отпуск 
бочонков по карточкам. 30. Бумага, распятая на кульма-
не. 31. В своём отечестве он сладок. 33. Красен платежом.  
34. Город тёмных ночей. 35. Заяц-«светлячок». 37. Косой 

шрифт. 39. «Город ветров» в США. 43. Компромисс среди 
юбок. 45. Ошибка, скреплённая печатью. 46. Ёмкость для 
души. 47. На него, согласно поговорке, некоторым наступает 
крупное млекопитающее. 48. Птица с кладовой под клювом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пудра, выдающая мельника с головой. 
2. Содержимое аквариума, в который засунули кипятиль-
ник. 3. Голубиный символ. 4. Защита для верности. 5. Игра 
в возможность любви или секса. 6. Паспорт для бандита.  
7. Бог-милитарист. 8. Ограничитель смеха. 10. Причина полу-
чить бюллетень не для голосования. 11. Состояние, в кото-
ром совмещены и крик, и слёзы, и смех. 12. Глубокая трещи-
на земли. 13. Способ движения на животе. 14. Аттракцион 
юных киллеров. 16. Заваривший кашу. 18. Диплом об окон-
чании школы жизни. 19. Студенческая семестровая работа 
(разг.). 20. В него выходит тот печатный орган, который его 
недобирает. 24. Гимнастка под куполом цирка. 28. Неукро-
тимое желание. 29. Пленник азарта. 31. Солдат перед дембе-
лем. 32. «Упадёт – поскачет, ударишь – не плачет» (загадка).  
36. Лохотронщик. 38. Израильский конкурент Калашникова. 
40. Эквивалент мыла. 41. На картах – Красное и Чёрное, на 
словах – синее, на самом деле, скорее, зелёное. 42. На что 
дама наводит тени? 43. «Лёгкое» кузнечного горна. 44. Му-
зыкально звучащий предлог. 46. Сигаретный самолёт.

ООО «Трансинформ»
Сервисный центр

Адрес: ул.Чапаева, 3А 
(здание редакции газеты «Вестник»). 
Тел.: 2-67-77, 
8-952-740-2435.

Адресная 
доставка 
Печатной  

и рекламной 
Продукции

за 5 руб.
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Тарифный пакеТ 

«10, 20, 30»
 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания  
"Авторадио"

 Реклама  
на большом  
экране

25 000 руб.

тел: 2-67-97, 
2-67-71.ООО «Трансинформ»

РЕКЛАМА
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕКЛАМА

Вступайте в группу 
салона красоты  

«Гран-при» ВКонтакте  
и Одноклассниках.



-10°C
ПЯТНИЦА, 7.12

-6°C
СУББОТА, 8.12

-4°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.12

-6°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9.12

-6°C
ВТОРНИК, 11.12

-5°C
СРЕДА, 12.12

-5°C
ЧЕТВЕРГ, 13.12

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

III Городской фестиваль 
иностранной песни «It’s a Wonderful 
World!» («Это удивительный 
мир!») состоялся 23 ноября в 
гостеприимном зале Центра 
детского творчества. На английском, 
немецком, французском, корейском 
языках дети пели о жизни, радости, 
дружбе и любви. 

Событие уникально своим фор-
матом, отличается особенно от-

ветственной и сложной подготовкой. 
Творчество на репетициях нераздель-
но связано с образовательным про-
цессом: понять, почувствовать смысл 
произведения, отработать грамотное 
произношение текста песни – и есть 
самый увлекательный и продуктивный 
урок иностранного языка. 

Статус мероприятия подчёркивает 
присутствие на его площадке высоких 
гостей. Специалист управления образо-
вания Елена ЧЕРЕПАНОВА, приветствуя 
артистов, отметила: «Фестиваль стал 
по-настоящему важным, ярким, долго-
жданным образовательным событием. 

Очень символично его название. Удиви-
тельным мир делаем мы сами – каждый 
из нас – своим творчеством, трудом, 
стремлением к совершенству. Именно 
это созидательное стремление объеди-
няет всех участников, а значит, Фестива-
лю жить и развиваться!» 

В событии приняли участие творче-
ские коллективы и солисты из восьми 
школ города, студенты МИФИ. О пре-
красном мире пели учащиеся 3 класса 
64 школы на французском языке («C’est 
une monde parfait»). О своих мечтах 
рассказал на английском ансамбль 
учащихся 6 классов лицея в песне «Ev-
erything at once». На немецком прозву-
чала песня в исполнении Арины МАК-
СИМОВОЙ из 76 школы («Mein stummer  
Schrei»). В романтическую, сказочную 
историю зрители окунулись с песней 
«Once upon a December» в исполне-
нии Виктории ОСТАШОВОЙ (школа  
№ 71). Всего около двадцати ярких, не-
повторимых, трогательных музыкаль-
ных композиций артисты подарили 
зрителям в этот незабываемый вечер. 
Это были не просто песни – истории о 
богатом внутреннем мире наших детей. 

Организовать такое масштабное 
мероприятие, собрать на одной сцене 
столько талантливых ребят – серьёз-

ная комплексная работа. Третий год 
Фестиваль инициирует и проводит го-
родское методическое объединение 
учителей иностранного языка.

«Проникновенное исполнение пе-
сен на разных языках покорило сердца 
всех присутствующих в зале, – делится 
впечатлениями руководитель объеди-
нения Елена РУСАКОВА. – Душа с ду-
шою общались на языке музыки».

За неравнодушие, творческий по-
иск, работу с детьми в рамках такого 
особенного образовательного фор-
мата благодарности от Информацион-
но-методического центра получили 
организаторы фестиваля – учителя 
иностранного языка 64 школы: Наталья 
ХРИСТОЛЮБОВА, Ольга ХРУСТАЛЁВА, 
Лариса БЕРДНИКОВА, Ольга КОРЕПА-
НОВА, учитель музыки школы № 64 
Елена ЛОБОВА и учитель начальных 
классов Татьяна ГЛАДЫШЕВА, которые 
помогли сделать этот праздник неза-
бываемым событием.

Организаторы проекта выражают 
благодарность руководителям ЦДТ 
(Ирине ВЛАСОВОЙ, Надежде  
ПОРОШИНОЙ) за предоставленную 
возможность провести Фестиваль в 
уютном Центре детского творчества.

Химический турнир – это командное 
и в некоторой степени творческое 
соревнование. Задачи турнира 
носят «открытый» характер, то есть 
в отличие от олимпиадных задач 
у них нет заранее задуманного 
решения (а для некоторых задач 
автор и сам не знает, какое решение 
должно у неё быть и существует ли 
оно вообще). 

Турнир – это мероприятие ко-
мандное, то есть важны не только 

способности отдельного человека, но и 
умение людей работать в коллективе и 
совместно решать задачи. Как очистить 
рыбу от ртути? Каким образом нейтра-
лизовать чернила каракатицы. И даже 
о возможности спасти мир от глобаль-
ного потепления. На эти и многие дру-

гие вопросы пытались ответить ребята, 
решая задачи.

34 команды-финалиста из шести 
регионов России встретились в 

конце ноября в стенах Уральского Феде-
рального университета, чтобы сразиться 
за право считаться лучшей. Лесной пред-
ставляла сборная команда, победитель 
заочного этапа Турнира, в составе уча-
щихся 64 школы: Фёдора АБРОСИМОВА, 
Павла ЕЛИСЕЕВА, Ольги КОМАРОВОЙ, 
Никиты МАНДРЫГИНА и ученицы 71 шко-
лы Анны ТРАПЕЗНИКОВОЙ.

Ребятам в течение трёх дней со-
стязаний предстояло не только пред-
лагать свои решения научно-практи-
ческих задач, но и аргументированно 
защищать их перед другими коман-
дами и компетентным жюри из числа 

профессиональных химиков. Итог –  
III командное место! 

Наших призёров переполняли эмо-
ции: «Восхитительные впечатления! 
Участвуем первый раз, и уже 3-е место. 
На следующий год обязательно поеду! 
На турнире была нереальная атмосфе-
ра – лучшие умы области собрались в 
одном месте и обменивались знания-
ми. Мне очень понравилось!» – поде-
лился Никита МАНДРЫГИН. 

«Мои же впечатление заключаются 
в одной фразе: нет ничего 
невозможного – главное, работать 
и верить в свои силы. Турнир-2018 
помог нам в этом убедиться», – 
мнение Анны ТРАПЕЗНИКОВОЙ.

Ольга ПАТРУШЕВА,
учитель химии школы № 64.

Поздравляем!
6 декабря исполняется 90 лет 

Юрию Петровичу Дорофееву – 
заботливому мужу, отцу, дедушке, прадедушке,  

замечательному человеку и другу!
Прекрасный возраст – 90,
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.

Пусть радость, 
счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Родные и друзья.

Детская музыкальная школа 
приглашает 

НА МУЗЫКАЛЬНУЮ СКАЗКУ 
«ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 

22 декабря в 12.00, 24, 25 декабря 
в 13.00. Цена 200 р.

О ЖИЗНИ, ДРУЖБЕ И ЛЮБВИ – 
НА ЯЗЫКЕ МУЗЫКИ 
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Что такое химический турнир?
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ПРОДАЕТСЯ
Рождественская акция на 
Ленина, 132: 2-комн. кв., 58 
кв.м – 2100 т.р.; 2-комн. кв., 
55 кв.м – 2000 т.р.; 1-комн. кв., 
41 кв.м – 1550 т.р. Успевайте, 
акция действует всего на 10 
квартир. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

1/2 доли в 2-комн. кв. по Ленина, 
68 (6/9 эт.), или меняется на 1-2-
комн. кв. Рассмотрим все вариан-
ты. 8-902-872-3808, 8-982-731-5907

1-комн. кв. (2 эт., солнеч. сто-
рона, по Энгельса, 28). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. в дер. доме, 2 эт., с 
ремонтом. 8-950-652-5317, 8-912-
292-7472
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Свердлова, 114 (4 эт., 32,6 кв.м, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон  
3 м, счетчики на все, начат ремонт), 
750 т.р., без торга. 8-953-381-5578
1-комн. кв. круп. габ. в р-не к/т 
«Ретро» (37 кв.м). 8-908-632-3748
1-комн. кв. круп. габ., 36 кв.м, по 
ул. Победы. 1250 т.р. 8-953-045-4592
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв. м, 1 эт.), комната по Белинского, 
22 (20 кв.м, 2 эт.), 1-комн. кв. по 
Фрунзе, 1 (33 кв.м, 5 эт.). 8-904-162-
3438
1-комн. кв. по Кирова, 50 (3 эт., 
32 кв.м, б/балкона), 880 т.р.; гараж 
по ул. Уральской, 40 т.р. 8-952-143-
0072
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт.), 
или сдается. 8-950-648-8373, 7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56 (27,1 
кв.м, 1 эт., окна ПВХ, нат. потолок, 
1 собственник, никто не прописан, 
не агентство), 950 т.р., торг. 9-982-
626-4375
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (40,3 
кв.м, круп. габ., дом новый, 3-этаж-
ный). 8-908-911-4330
1-комн. кв. по Ком. пр., 38 (4 эт., 
круп. габ., сейф-дверь, окна ПВХ), 
1100 т.р. 8-904-543-7291
1-комн. кв. по Ленина, 109 (37 
кв.м), 1800 т.р., торг. 8-961-766-
0800
1-комн. кв. по Ленина, 124 (1 эт., 
34,2 кв.м), 1000 т.р. 8-912-618-3507
1-комн. кв. по Ленина, 130, торг. 
8-922-617-2209

1-комн. кв. по Ленина, 67 (4 эт., 
32 кв.м), 1050 т.р.; Ленина, 47 (4 эт., 
32 кв.м), 850 т.р., торг; Мира, 11 (5 
эт., 37 кв.м), 800 т.р.; Мальского, 5 (5 
эт., 36 кв.м, ремонт), 1750 т.р., торг; 
Юбилейная, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900 т.р.; 
Ленина, 3 (2 эт., 30 кв.м), 900 т.р.; торг; 
в Н.Туре по Молодежной, 8 (2 эт.), 
500 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
1-комн. кв. по Сиротина, 18 (1 
эт.), 800 т.р.; Фрунзе, 3 (3 эт.), 1400 
т.р.; Фрунзе, 4 (2 эт.), 1200 т.р.; 
Победы, 36, 900 т.р.; Мира, 15 (1 
эт.), 1850 т.р.; Мира, 15 (2 эт.), 1850 
т.р.; Победы, 22 (3 эт.), 1250 т.р. 
«Талант», 8-953-009-8540
2-комн. кв. (солн. стор., 6 эт., 48 
кв.м, окна ПВХ, межкомн. двери, 
туалет и ванна – кафель), или об-
мен на 1-комн. кв. 8-953-048-4662
2-комн. кв. в 4-квартирном фин-
ском доме, земля, 4,5 сотки. 8-992-
013-4468
2-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 23 (44,5 кв.м, 2 эт., 
собственник, документы готовы), 
8-963-037-9396, 8-953-000-7196
2-комн. кв. в р-не 75 школы. 
8-908-914-8991
2-комн. кв. в р-не рынка, ул. 
Фрунзе, 3 (50/28 кв.м + 2 лоджии). 
8-922-197-0762
2-комн. кв. на 2 этаже, ремонт, 
в собств. более 3 лет, Юбилейная, 
22. 8-992-016-1695
2-комн. кв. по Горького, 12 (4/4, 
окна ПВХ, ванна – кафель, меж-
комн. двери, входные; нат. потол-
ки; счетчики). 8-953-605-4957

2-комн. кв. по Кирова, 30. 
Срочно! 2 эт., 46,9 кв.м, балкон 
застекл., окна, дверь, счетчики, 
трубы новые. Ремонт. Остается 
кух. гарнитур. Светлая, очень 
теплая. Хорошие соседи. 
8-953-601-4961, 8-950-639-1262

2-комн. кв. по Кирова, 56 (1 эт., 
47,1 кв.м), торг. 8-908-913-9642, 
8-908-919-0187
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 эт., квартира с хор. ремонтом, 
теплая, светлая). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 130 (68 
кв.м, 1 эт.), 2700 т.р.; Мира, 32 (1 
эт., 49 кв.м, без ремонта), 1500 т.р., 
или 1/3 доли, 500 т.р., торг; Ленина, 
3А (5 эт., 42 кв.м), 1000 т.р.; Ленина, 
88 (9 эт., 48,6 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Юбилейной, 3 (2 эт., 44 кв.м), 1300 
т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 42 кв.м), 1000 
т.р.; Сиротина, 2 (3 эт., 42 кв.м), 
900 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

2-комн. кв. по Ленина, 32 (1 эт., 
56 кв.м) или меняется на комнату 
или квартиру с доплатой. 8-950-
657-3892

2-комн. кв. по Ленина, 7 в 
Лесном (3 эт., 40 кв.м), 1300 
т.р., торг. Срочно! Связь 
через Viber/WhatsApp 
+375296015819. Нахожусь в 
Минске. На сделку приеду, 
квартиру покажет родствен-
ник по указанному номеру: 
8-912-232-2514

2-комн. кв. по Ленина, 74 (48,9 
кв.м, с ремонтом), 2600 т.р., возмо-
жен торг. 6-54-31, 8-908-908-3601
2-комн. кв. по Ленина, 88 (7 
этаж, собственник, окна на храм, 
документы готовы), 1700 т.р. 8-950-
209-5391, 8-996-182-6456
2-комн. кв. по Ленина, 95 (5 
эт., 55 кв.м), 1900 т.р Ленина, 91 
(5 эт., 52 кв.м, ремонт), 1850 т.р.; 
Лесная, 20 (2 эт., 61,8 кв.м), 900 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Мира, 32 (2 эт., 
47,5 кв.м, счетчики, домофон, но-
вый лифт, окна во двор), 1700 т.р., 
торг. 8-950-646-1160
2-комн. кв. по Победы, 26, с 
ремонтом, круп. габ., 53,6 кв.м, 
ламинат, сейф-двери, окна ПВХ, 
цена договорная, 8-904-544-1316, 
8-953-003-0485
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (4 
эт., комнаты изолир., теплая даже 
при отключении отопления, бал-
кон, окно – стеклопакеты с зам-
ком, нат. потолки, сейф-двери, 
есть подвал). 8-950-646-8030
2-комн. кв. по Сиротина, 9 (5/5, 
комнаты изолир.), 890 т.р., срочно! 
8-968-614-9666, 8-963-055-1666
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИТЕЛЕЙ, 
15 (1 ЭТ., «РАСПАШОНКА», БЕЗ 
РЕМОНТА, ЧИСТАЯ, СЧЕТЧИКИ 
НА ВОДУ УСТАНОВЛЕНЫ), 1000 
Т.Р. 8-908-909-1444
2-комн. кв. по: Свердлова, 26 
(3 эт.), 1500 т.р., Ленина, 92, 1550 
т.р.; Фрунзе, 1 (5 эт.), 1800 т.р.; 
Д.Васильева, 1 (5 эт.), 2400 т.р.; 
Кирова, 34 (5 эт.), 1300 т.р.; М.-Си-
биряка, 61, 1800 т.р.; Энгельса, 2А, 
1350 т.р. «Талант», 8-953-009-8540
2-комн. кв. у вахты, новые счет-
чики, после ремонта, никто не жи-
вет, мет. дверь. 6-26-31
3-комн. кв. (ремонт, узлы учета, 
стеклопакеты, 3 эт., 54 кв.м), все 
вопросы по тел. 8-912-614-8946
3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., те-
плая, с большой кухней и холлом, 
после хор. капремонта ОДИ, удоб-
ная парковка, реальная скидка 
при осмотре). 8-922-146-6985

3-комн. кв. круп. габ., центр го-
рода, 2 этаж, двери заменены, кос-
мет. ремонт. 8-913-955-0238
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
эт., 94,7 кв. м), все вопросы по тел. 
8-904-170-0701
3-комн. кв. по Кирова, 29 (1 
эт.), под нежилое; 3-комн. кв. по 
Ленина, 112 (7 эт.); гараж, 5,5х6 
кв.м, свет, с/я, ж/б перекрытия, 
выс. 3 м, 340 тр. 8-953-824-4096
3-комн. кв. по Кирова, 32 (кап. 
ремонт, 2 эт.), цена при осмотре. 
8-922-105-2154
3-комн. кв. по Комсомольской, 
11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 кв.м, сол-
нечная, теплая, ремонт, двойные 
сейф-двери, окна – пластик, все 
счетчики, лоджия 6 м, застеклена, 
встроен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-
807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 112 (2 эт., 
74 кв.м, без ремонта), 8-922-601-
7959 (после 10.00)
3-комн. кв. по Мира, 46 (5 эт., те-
плая, солнеч., есть счетчики, дверь 
входная, лоджия + переход, рядом 
д/с, школа, соседи тихие). 8-909-
010-2254
3-комн. кв. по по Юбилейной, 
4 (6 эт., 60 кв.м), 2000 т.р., торг; 
Белинского, 45 (1 эт., 75 кв.м), 2100 
т.р., торг; Сиротина, 11 (4 эт., 66 
кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 92 (5 эт., 
60 кв.м, ремонт), 2400 т.р., торг; 
Ленина, 108А (16 эт., 77 кв.м, пол-
ный ремонт), 3150 т.р., торг при ос-
мотре. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Победы, 46, сроч-
но, в связи с переездом. Удобное 
расположение: рядом «Монетка», 
«Магнит Семейный», «КиБ», с/к 
«Факел», карусели, пруд, кв-ра 
светлая, 2 балкона с остеклением, 
счетчики, замена труб, сантехни-
ки. 2100 т.р., возможен торг. 8-950-
197-3142
3-комн. кв. по Строителей, 4 (2 
эт.) или меняется, варианты. 8-922-
226-7931
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 (3 эт., 
63 кв.м), 2000 т.р.; Мира, 3 (9 эт., 60 
кв.м), 2000 т.р., торг; Победы, 42 (1 
эт., 57 кв.м), 1700 т.р.; Юбилейной, 
12 (2 эт., 75 кв.м), 2600 т.р., торг; 
Белинского, 5 (2 эт., 70 кв.м), 1700 
т.р.; Мира, 32 (1 эт., 68 кв.м), 2200 
т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 1700 
т.р., торг;. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по: Строителей, 12А 
(5 эт.), 2300 т.р.; Мира, 46 (4 эт.), 
2100 т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт.), 1800 
т.р. «Талант», 8-953-009-8540

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

Куплю золото от 1380 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Лесной:

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

7 ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ КАТОК. 
Время работы: 

пт., сб. – с 18.00 до 21.00, 
вскр. – с 13.00 до 21.00.

Второй мультиплекс будет 
запускаться поэтапно

Свердловский телерадиоцентр РТРС запускает 
трансляцию телеканалов, входящих в пакет РТРС-2. 
Второй мультиплекс на территории Свердловской 
области будет запускаться поэтапно. Процесс 
запуска второго мультиплекса начался 20 ноября и 
продлится по 20 декабря.

До настоящего времени в Свердловской области  
20 цифровых каналов могли смотреть только жители Ека-
теринбурга, Асбеста, Серова, Нижнего Тагила, Новоураль-
ска. Теперь более 98% жителей Свердловской области 
получат возможность смотреть 20 каналов в цифровом 
формате. Телевидение стало доступно везде, и даже там, 
где раньше это невозможно было себе представить.

В Свердловской области действуют 66 цифровых 
станций, 47 из них построены с «нуля». Сеть цифрового 
вещания в регионе обеспечивает цифровым эфирным 
сигналом порядка 98% жителей области. Теперь количе-
ство цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит 
– вдвое больше программ, новых лиц и интересных со-
бытий. 

Встречать Новый год и проводить новогодние празд-
ники все жители региона смогут в компании уже 20 циф-
ровых каналов. 

Узнать больше о цифровом телевидении и способах 
подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или на 
бесплатной «горячей линии» РТРС 8-800-220-20-02.

Одной из основных задач Фонда социаль-
ного страхования РФ является обеспечение 
социальной защиты работающего населе-
ния при возникновении несчастного случая 
на производстве, а именно – возмещение 
вреда, причинённого жизни и здоровью 
при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору, путём предостав-
ления пострадавшему в полном объёме 
всех необходимых видов обеспечения по 
страхованию, в том числе оплату расходов 
на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию.

Сохранение трудоспособного населения 
актуально для Свердловской области, так как 
здесь представлены практически все отрасли 
промышленности. 

По данным филиала № 3 Свердловского ре-
гионального отделения ФСС РФ, за 10 месяцев 
2018 года на предприятиях Лесного произо-
шло 12 несчастных случаев, из числа лёгких. 
Средний возраст пострадавших – 51 год. При-
чинами несчастных случаев является неудов-
летворительная организация производства.

С 2015 г. Свердловское региональное отде-
ление принимает участие в проекте по органи-
зации комплексной реабилитации пострадав-
ших на производстве, целью которого являются 
восстановление здоровья пострадавшего и в 
конечном итоге возвращение его к труду.

В настоящее время произошла смена при-
оритетов обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, путём уве-
личения вложений в профилактические меры 
и раннюю реабилитацию. 

За счёт средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
производится оплата лечения пострадавшего 
непосредственно после произошедшего тяжё-
лого несчастного случая на производстве:

- при оказании стационарной медицинской 
помощи;

- при оказании амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи, как в поликлинике, так и на дому, 
а также в дневных стационарах;

- при осуществлении медицинской реаби-
литации в организациях, оказывающих сана-
торно-курортные услуги.

За 9 месяцев 2018 года в проект Свердлов-
ского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
было включено 192 пострадавших от тяжёлого 
несчастного случая на производстве.

Расходы на медицинскую реабилитацию 
по итогам 9 месяцев 2018 года составили 18,3 
млн. рублей. По сравнению с предшествующим 
годом расходы увеличились на 64,5% (за 9 ме-
сяцев 2017 года – 11, 8 млн. рублей).

С увеличением расходов на медицинскую ре-
абилитацию возросло количество пострадавших, 
которые восстановили свою трудоспособность 
полностью. За 9 месяцев 2018 года у 71 постра-
давшего (36,9% от общего их количества) на-
ступило полное выздоровление. Минимальная 
степень утраты профессиональной трудоспособ-
ности установлена у 6 пострадавших. К трудовой 
деятельности вернулись 68 пострадавших, 67 из 
которых – на своё прежнее рабочее место.

Ставка на раннюю реабилитацию даёт хоро-
ший конечный результат, это возможно благода-
ря созданию и внедрению нового функционала 
– реабилитационных менеджеров. Реабилитаци-
онный менеджер – это сотрудник регионального 
отделения Фонда социального страхования, от-
ветственный за реализацию комплексной реаби-
литации пострадавшего, а также за координацию 
и взаимодействие всех реабилитационных пар-
тнёров. Также снижение общей продолжитель-
ности лечения происходит за счёт направления 
пострадавших на медицинскую реабилитацию в 
специализированные отделения медицинских 
организаций и Центры реабилитации Фонда со-
циального страхования РФ. Ещё одним важным 
фактором для увеличения процента благоприят-
ного исхода лечения – получение лицензии ме-
дицинскими организациями Свердловской обла-
сти на проведение медицинской реабилитации в 
условиях стационара, дневного стационара. 

Таким образом, с уверенностью можно 
сказать, что новый подход к реабилитации по-
страдавших на производстве позволит суще-
ственно увеличить количество людей, которые 
после производственных травм продолжат 
свою трудовую деятельность.

По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования.

ТРАВМА – НЕ ПОМЕХА!
Постановка на кадастровый учёт 
и оформление прав собствен-
ности обязательны. Без этого при 
совершении сделок с недвижи-
мым имуществом, при продаже, 
дарении, мене и завещании граж-
дане не смогут беспрепятственно 
распоряжаться своим домом.

Операции с недвижимостью слож-
ны во многом из-за предоставления 
гражданами большого количества 
документов. Сейчас ещё действует 
упрощённая процедура, получившая 
в народе название «дачная амнистия».

Она позволяет гражданам с 
минимальным количеством до-
кументов зарегистрировать право 
собственности на дома и постройки 
(гаражи, бани, сараи, хозблоки и про-
чее) для ведения садоводства или 
индивидуального жилищного стро-
ительства (далее – ИЖС). Срок дей-
ствия «дачной амнистии» был прод-
лён до 1 марта 2020 года. В течение 
этого периода члены садоводческих 
и дачных товариществ имеют право 
на бесплатное оформление садового 
участка в собственность с подачей в 
местные органы власти минималь-
ной документации.

Первый из участников конкрет-
ного товарищества, который обра-
тился в орган местного самоуправ-
ления с подобным заявлением, 
имеет право запросить у руковод-
ства садоводческого некоммерче-
ского товарищества (далее – СНТ) 
весь комплект правоустанавлива-
ющей и учредительной докумен-
тации на участки. Максимальный 
срок для рассмотрения поданных 
документов – 14 дней, потом они 
подлежат госрегистрации в органах 
Росреестра. Время «дачной амни-
стии» фактически заканчивается. 
Государство постепенно вводит 
новые ограничительные меры, свя-

занные со строительством домов на 
садовых и дачных участках.

Цель упрощённой процедуры, 
предложенной государством, как 
раз помочь добросовестным вла-
дельцам зарегистрировать свои 
права на принадлежащую им недви-
жимость быстро и с минимальным 
пакетом документов. При этом зе-
мельные участки должны быть по-
лучены до 30 октября 2001 года, то 
есть до того, как начал действовать 
Земельный кодекс РФ.

С 4 августа 2018 года вступили 
в силу изменения в Градострои-
тельный кодекс РФ (ГрК РФ) и феде-
ральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости». С 
этого времени действует уведоми-
тельный порядок начала и оконча-
ния строительства объектов ИЖС и 
садовых домов. При этом до 1 марта 
2019 года сохраняются переходные 
положения, которые допускают 
проведение кадастрового учёта и 
регистрации прав на жилые строе-
ния и дома для ведения садоводства 
и дачного хозяйства без направле-
ния уведомлений о планируемых 
строительстве, реконструкции и 
уведомлений об окончании работ.

Вместе с тем владельцы дачных 
или садовых участков, которые до 
4 августа этого года начали строи-
тельство или реконструкцию жилого 
дома (на дачном земельном участке) 
или жилого строения (на садовом и 
дачном земельном участке), вправе 
до 1 марта 2019 года направить в ор-
ганы местного самоуправления уве-
домление о планируемых строитель-
стве или реконструкции. Перечень 
документов перечислен в ч. 1 ст. 51.1 
ГрК РФ. В этом случае разрешение на 
строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию не требуется.

После 1 марта 2019 года вводится 

уже единый уведомительный поря-
док начала и окончания строитель-
ства объектов ИЖС и садовых домов, 
а также их оформления в собствен-
ность в СНТ и населённых пунктах. 
Правообладатели земельных участ-
ков смогут поставить на кадастровый 
учёт и зарегистрировать права на уже 
построенные жилые дома и строения, 
либо в уведомительном порядке, вве-
дённом с 4 августа 2018, либо, как ра-
нее (пункт 1 части 17 статьи 51 ГрК РФ 
в редакции, действовавшей до 4 авгу-
ста 2018 г.), когда такое имущество от-
носилось к объектам строительства и 
реконструкции, и разрешение на это 
не требовалось.

Градостроительный кодекс до-
полнен таким понятием как объект 
ИЖС. Теперь жилая недвижимость, 
возводимая на участке, должна со-
ответствовать указанным параме-
трам. Это отдельно стоящее здание, 
в котором не более трёх надземных 
этажей (высота не больше 20 ме-
тров), а помещения предназначены 
только для бытовых нужд.

Кроме того, дом не предназна-
чен для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости. Также 
член СНТ может возводить вспомо-
гательные строения и сооружения, 
но не предназначенные для пред-
принимательской деятельности.

При регистрации проживания в 
домах на личных земельных участ-
ках, член садоводческого товарище-
ства в соответствии с нормами зако-
на не имеет права регистрации, если 
дом расположен на садовом участке. 
Если же жилой дом находится на дач-
ном участке, то собственник имеет 
такое право. При этом нужно не за-
бывать, что основное требование к 
садоводам заключается, прежде все-
го, в постановке их недвижимости на 
кадастровый учёт.

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ ДАЧНОГО 
ДОМА В СНТ, ПРОДЛЕНИЕ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
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02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
04.30 «ПУШКИН». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 «Париж Сергея 

Дягилева». Д/ф
08.25 «Португалия. Замок слез». Д/ф
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Хоккей Анатолия Тарасо-

ва». Д/ф
12.15, 23.10 «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии». Д/ф

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Солженицын и русская история»

13.15 «Линия жизни». Николай 
Мартон

14.15 «Предки наших предков». Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.45 «Агора»
18.00 80 лет Юрию Темирканову. 

С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка». Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео». Д/ф
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф
23.30 80 лет Юрию Темирканову. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я
01.40 «Хоккей Анатолия Тарасо-

ва». Д/ф
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-

Урал
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 07.55, 11.35, 10.30, 15.20, 

16.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». Т/с (16+)

11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф (12+)
17.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Мюзикл (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Спартак» (Москва)

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

23.20 «О ЛЮБВИ». Мелодрама (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф (12+)
12.00 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». Д/ф (12+)
12.55 Городское собрание (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Михаил Жига-

лов» (12+)
16.50 Город новостей
17.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Т/с (12+)
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.30 «Траектория силы». Специ-

альный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» (12+)
04.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Детектив (12+)

10 декабря, ПОНедеЛЬНИк
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05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00, 00.35 «ПЁС». Т/с (16+) 
00.20 «Поздняков»
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Жестокий спорт». Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 

17.55, 20.05 Новости
09.05, 14.05, 18.00, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
11.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
14.35 Бокс. Матчевая встреча. Сбор-

ная России – Сборная мира (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» – «Марсель» (0+)
19.00 «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». Д/ф (12+)
20.10 «Английский акцент. Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.30 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Арсенал» (Тула)

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Уотфорд»

03.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины (0+)

05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера (16+)

07.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08,00 
«КРОТ». Т/с (16+)

09.25 «ПРОРЫВ». Боевик (16+)
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Боевик (16+)
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Т/с (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 
«СЛЕД». Т/с (16+)

23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35 
«СВОИ». Т/с (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.20 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Фанта-

стический триллер (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)

02.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». Коме-
дия (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

Т/с (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436». Х/ф (16+)
01.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Снупи и мелочь пузатая в 

кино». М/ф (0+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Фантастический боевик (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00, 01.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». Т/с (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

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

Любимое» (16+)
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ». Т/с (16+)

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 03.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама 
(16+)

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». Мелодрама (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 
Т/с (16+)

00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
04.25 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив»  

(12+)
08.25 «Освобождение». Д/с (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

за Арктику» (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
01.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (0+)
03.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00, 04.30 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

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

ство» (12+)
16.45 «Пламя милосердия» (12+)
17.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Т/с (6+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Юлчы» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Рига) – «Ак Барс» 
(Казань) (6+)

01.00 «Реальная экономика» (12+)
06.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Харис Нигъмәтҗанов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 08.10 «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

11.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

12.00, 01.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

13.00, 01.50 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

14.15, 22.10 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.25, 00.55 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». Т/с (16+)
21.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.20 «ОТРажение недели» (12+)
09.05 «Истинная роль». Культура 

и театр (12+)
09.35 «Хомо Сапиенс: история вида». 

Д/с «Восхождение видов» (12+)
10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «УЧИ-

ТЕЛЯ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.50, 00.00, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
17.10, 18.05, 00.30 «Хомо Сапи-

енс: история вида». Д/с (12+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)
06.05 «Книжное измерение» (12+)

 

03.00, 07.00, 11.30, 15.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Титизе-Нойштадт. Мужчины. 
HS 142

03.35 Тележурнал WATTS
03.50, 12.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Финал
05.30, 08.00, 10.30 Биатлон. Кубок 

мира. Поклюка. Мужчины. 
Гонка преследования

06.00, 11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Женщины. Гонка 
преследования

06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка 

08.30, 16.50 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Финал

14.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Зал Славы». Солт-Лейк-
Сити – 2002. Хоккей. Финал

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан – 2018. Хоккей. Финал

17.45, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. Первый день

22.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Сент-Луис» – «Ванкувер»

иСТоРиЯ

08.00, 03.25 «Маршал Жуков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

08.55, 04.20 «Исчезнувшие люди. 
Выжившие». Д/ф (12+)

09.50, 05.15 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф (12+)

10.55, 06.10 «Фрагонар. Краски 
любви». Д/ф (12+)

11.55 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих». Д/ф (12+)

12.50 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

13.50 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

14.50 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

15.50 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

16.45 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф (12+)

17.45 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». Д/ф (12+)

18.40 «Загадки каменного века. 
От охотников-собирателей к 
фермерам». Д/ф (12+)

19.45, 07.10 «Ни шагу назад. Бит-
ва под Москвой». Д/ф (12+)

20.40 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

21.40 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

22.40 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

23.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

00.35 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

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

02.30 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.40 «ПРАВИЛА СъЁМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». Х/ф (12+)
10.50 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». 

Х/ф (16+)
13.15 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ». 

Х/ф (18+)
15.05 «КОЛУМБИАНА». Х/ф (16+)
16.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф (12+)
18.45 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

20.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
01.20 «ГОЛЕМ». Х/ф (18+)
03.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (18+)
04.40 «ПРИЮТ». Х/ф (16+)
06.30 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30, 03.10 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». Т/с (12+)
23.40, 07.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». Т/с (12+)
06.40 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.20, 00.15, 07.15 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.30, 03.45 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.40, 05.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА...». Х/ф (12+)

12.25 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф (16+)

16.15 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф (12+)
20.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
23.45 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
01.25 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
03.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.40 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
10.10, 07.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
12.00, 12.50, 21.00, 21.55 «ЖУ-

КОВ». Т/с (16+)
13.50, 14.40, 17.25, 18.15 «Я НЕ 

Я». Т/с (16+)
15.40 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
19.15 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
22.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф (12+)
00.35 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)
01.55 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». Х/ф (16+)
03.50 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». Х/ф (16+)
05.20 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00 «У мангала» (12+)
02.35 «Наш румяный каравай» (12+)
02.50 «Русская кухня» (12+)
03.00, 07.00 «Домашняя экспер-

тиза» (12+)
03.30, 07.30 «Искатели приклю-

чений» (12+)
04.00 «Лучки-пучки» (12+)
04.20 «Крымские дачи» (12+)
04.50 «Городские дачники» (12+)
05.15 «Старые дачи» (12+)
05.50 «Детская мастерская» (12+)
06.05 «Я садовником родился» (12+)
06.20 «Альтернативный сад» (12+)
08.00, 12.05 «История одной 

культуры» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
09.00 «Проект мечты» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Агротуризм» (12+)
10.30 «Приглашайте в гости» (12+)
10.45, 14.45, 18.50, 22.45 «Само-

гон» (16+)
10.55, 15.00, 19.05, 23.00 «За-

куски» (12+)
11.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
11.30 «Флористика» (12+)
11.45 «Цветик-семицветик» (12+)
12.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)
13.00 «Придворный дизайн» (12+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.20, 15.30 «Чай вдвоем» (12+)
15.45 «Домашние заготовки» (12+)
16.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.35 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
17.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
17.35 «Цветы зимой» (12+)

18.05 «Забытые ремесла» (12+)
18.20 «Стройплощадка» (12+)
19.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
19.50 «Свечной заводик» (12+)
20.05 «Засада» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Домоводство» (12+)
21.05 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.05 «Профпригодность» (12+)
22.35 «Букварь дачника» (12+)
23.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.50 «Готовим на Майорке» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «История усадеб» (12+)
01.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
01.35 «Битва интерьеров. Топ-10» 

(12+)

02.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА 
ДВИД». Х/ф (6+)

03.45 «Мисс Новый год». М/ф (0+)
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». 

Х/ф (0+)
05.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». Х/ф (6+)
06.00 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
06.25 «КОРОЛЬ – ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
07.50 «Жил у бабушки козел». 

М/ф (0+)
08.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (0+)
09.00 «Пес и Кот». М/ф (0+)
09.20 «САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС». 

Х/ф (6+)
10.30 «Миллион в мешке». М/ф (0+)
11.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (0+)
12.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
12.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
13.30 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
13.50 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)
14.00 «Правдивая история Кота в 

сапогах». М/ф (0+)
15.25 «Зайка-зазнайка». М/ф (0+)
15.45 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬ-

КИ». Х/ф (0+)
16.45 «Лиса и заяц». М/ф (0+)
17.00 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф (6+)
18.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
18.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
19.30 «Щелкунчик». М/ф (6+)
20.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». Х/ф (6+)
21.30 «Топтыжка». М/ф (0+)
21.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-

ТОЧЕК». Х/ф (0+)
23.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф (6+)
00.25 «Пастушка и трубочист». 

М/ф (6+)
01.00 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ 

СТРАХУ УЧИТЬСЯ». Х/ф (6+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 10 по 16 ДЕкАбря

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

9 декабря с 11.00 до 12.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСилиТели звУКа:  внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные,  
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  аНалоговые от 5 900 руб.,  
ЦиФРовые от 12 600 руб.  (Дания, германия, Швейцария).

СКИДКа за Старый аппарат До 2 000 руб.
 выезд СПеЦИАЛИСТА нА дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты
вКлАДыШИ, БАтАРеЙКИ (германия) – 30 руб.

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА». Фантастический боевик (12+)

23.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

00.10 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
04.25 «ПУШКИН». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва ново-
московская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Дипло-

матия Древней Руси»
08.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни»
12.15, 02.10 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле». Д/ф
12.30, 18.45, 00.20 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.15 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Д/ф

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 К 80-летию Юрия Темирканова. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 1-я
17.55 П.И.Чайковский. Симфония 5. 

Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов

19.45 Главная роль
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Слово». Д/ф
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА». Х/ф
23.30 К 80-летию Юрия Темирканова. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 2-я
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0»

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+) 

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Фанта-

стический боевик (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.50 «АРТУР». Комедия (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
06.50 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «КОЛДУНЬЯ». Комедия (12+)
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Фантастический боевик (16+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 К 100-летию Александра Иса-

евича Солженицына. «Молния 
бьет по высокому дереву» (16+)

00.35 «На самом деле» (16+)
01.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

ловьёвым» (12+)
00.30 «Александр Солженицын. 

Раскаяние». Фильм Сергея 
Мирошниченко (12+)

01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

ние» (16+)
13.55 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

Мюзикл (12+)
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.10, 02.10 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

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

нием Ениным» (16+)
23.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Кри-

минальная драма (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение».
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
12.35 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)

19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

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

Добровольное уродство» (16+)
01.05 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». Детектив (12+)

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «ПЁС». Т/с (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Первые леди». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.50, 18.45, 

21.55 Новости
09.05, 13.55, 18.50, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде
18.25 «Кубок Попова: наравне с 

чемпионами». Специальный 
репортаж (12+)

19.25 «Тает лёд» (12+)
19.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) – «Тоттенхэм» (Англия)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) – «Ло-
комотив» (Россия)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – «На-
поли» (Италия)

03.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) – «Зенит» (Россия) (0+)

05.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
«ПСЖ» (Франция) (0+)

07.40 «Десятка!» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРОТ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

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

11 декабря, ВТОрНИк

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Мелодра-

ма (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Констан-
тин Заслонов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». Х/ф (16+)

01.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА». Х/ф (0+)

03.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф (0+)
05.05 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)

07.00 «Музыкаль каймак» (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Т/с (6+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ПРОСТИ – ПРО-

ЩАЙ!». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Батырлар» (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Нәҗибә Ихсанова (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.05 «Культ//Туризм» (16+)
04.40 «ОСА». Т/с (16+)
06.45, 08.10 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00, 23.45 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 23.00 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.20, 00.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». Т/с (16+)
21.45, 22.10 «Александр Солже-

ницын. Спасенное интервью». 
Д/ф (12+)

03.50 «Такие странные» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.20 «Трое из Простоквашино», 

«Петя и волк». М/ф (0+)
08.55 «Большая наука» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
09.35, 17.10, 18.05, 00.30 «Хомо Са-

пиенс: история вида». Д/с (12+)
10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «УЧИ-

ТЕЛЯ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 

(12+)
00.05 «Книжное измерение» (12+)
06.05 «Моя история». Юрий 

Николаев (12+)

 

04.00, 10.30, 13.50 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Тити-
зе-Нойштадт. Мужчины. HS 142

05.00, 07.00, 11.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Поклюка. Мужчины. 
Гонка преследования

05.30, 08.30, 12.30 Снукер. 
Scottish Open. Первый день 

07.30, 12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Поклюка. Женщины. 
Гонка преследования

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Бейтостолен. Мужчины. Эстафета

14.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Канада. Обзор

16.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Ла-Корунья

17.45, 23.50 Снукер. Scottish 
Open. Второй день

22.45 Формула E. Обзор сезона

иСТоРиЯ

08.00, 03.30 «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

08.55, 04.25 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

09.55, 05.25 «Спасённые шедевры 
России. Рукописи». Д/ф (12+)

10.55, 06.15 «Строители империй. 
Римская Империя». Д/ф (12+)

11.55 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

12.50 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф (12+)

13.50 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». Д/ф (12+)

14.45 «Загадки каменного века. 
От охотников-собирателей к 
фермерам». Д/ф (12+)

15.50 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

16.45 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

17.45, 07.15 «Пётр Вельяминов. 
Тени исчезают…». Д/ф (16+)

18.40 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

19.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

20.40 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

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

22.35 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.30 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

00.30 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

01.30 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф (12+)

02.30 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (12+)

кино ТВ
08.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)
10.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
12.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
14.40 «УДАЧА ЛОГАНА». Х/ф (18+)
16.45 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
19.15 «Шрек навсегда». М/ф (12+)
20.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
01.10 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+)
03.15 «ТИТАН». Х/ф (16+)
04.55 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+)
06.55 «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

14.00, 23.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». Т/с (12+)

17.30, 03.00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

06.30, 07.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.15, 00.05, 07.25 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/с (12+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 03.45, 05.15 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 3». 
Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
Х/ф (16+)

13.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф (12+)
16.30 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
21.40 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
23.45 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
03.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.50, 09.40, 14.10, 15.00 «Я НЕ 
Я». Т/с (16+)

10.35, 07.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 
Х/ф (16+)

12.20, 13.10, 21.00, 21.50 «ЖУ-
КОВ». Т/с (16+)

16.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф (16+)

17.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф (12+)
19.40 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДъЕЗДА». Х/ф (12+)
00.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
02.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
03.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
05.05 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00, 10.00, 22.00 «Сам себе 
дизайнер» (12+)

02.15, 22.15 «Идите в баню» (12+)
02.30, 22.30 «Баня – женского 

рода» (12+)
02.45, 06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.45 «Самогон» (16+)
03.00, 07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 

23.00 «Закуски» (12+)
03.15, 23.20, 19.20 «Oгoрoд 

кpуглый год» (12+)
03.45, 00.00 «Урожай на столе» (12+)
04.15 «Сад» (12+)
04.30, 00.35 «Усадьбы будущего» 

(12+)
05.00, 01.05 «Проект мечты» (12+)
05.30, 01.30 «Идеальный сад» (12+)
06.00 «Агротуризм» (12+)
06.30 «Приглашайте в гости» (12+)
07.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
07.30 «Флористика» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)
09.00 «Придворный дизайн» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.15 «Дачных дел мастер» (12+)
11.15, 11.30 «Чай вдвоем» (12+)
11.45 «Домашние заготовки» (12+)
12.00 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.35 «101 ответ о садоводстве» (12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» (12+)
13.30 «Цветы зимой» (12+)

14.00 «Забытые ремесла» (12+)
14.15 «Стройплощадка» (12+)
15.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.45 «Свечной заводик» (12+)
16.05 «Засада» (12+)
16.35 «Какая дичь!» (12+)
16.50 «Домоводство» (12+)
17.05 «Тихая моя родина» (12+)
17.35 «Как поживаете?» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Букварь дачника» (12+)
19.50 «Готовим на Майорке» (12+)
20.05 «Прогулка по саду» (12+)
20.40 «История усадеб» (12+)
21.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
21.35 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)

02.00 «МАРЬЯ – ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (6+)

03.15 «Представьте себе». М/ф (0+)
03.35 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+)
04.35 «Цветик-семицветик». М/ф (0+)
05.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». Х/ф (0+)
06.15 «Илья Муромец. Пролог». 

М/ф (6+)
06.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
06.35, 06.50, 07.05, 07.15 «СКА-

ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+)
07.30 «КОТ В САПОГАХ». М/ф (0+)
07.50 «Одна лошадка белая». 

М/ф (0+)
08.00 «Как поймать перо Жар-

Птицы». М/ф (0+)
09.05 «Козленок, который считал 

до десяти». М/ф (0+)
09.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (0+)
10.45 «Варежка». М/ф (0+)
11.00 «Снежная Королева». М/ф (0+)
12.10 «Палка-выручалка». М/ф (0+)
12.35 «Снежная Королева 2. 

Перезаморозка». М/ф (0+)
13.50 «Желтик». М/ф (0+)
14.00 «НАБАЛДАШНИК И МЕТ-

ЛА». Х/ф (0+)
16.20 «Солдат и птица». М/ф (0+)
16.35 «Маленькая колдунья». 

М/ф (6+)
17.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (0+)
18.00 «Бибигон». М/ф (0+)
18.25 «ЗОЛУШКА 4x4. ВСЕ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...». Х/ф (12+)
20.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-

КА». Х/ф (0+)
21.00 «Кот и Лиса». М/ф (0+)
21.15 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». Х/ф (0+)
22.50 «Шейдулла». Сказка (0+)
23.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ». Х/ф (6+)
00.00 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
00.25 «КОРОЛЬ – ПОЛЯРНЫЙ 

МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
01.50 «Жил у бабушки козел». М/ф 

(0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает» 
(12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

ловьёвым» (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
13.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». Кри-

минальная драма (16+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Боевик (18+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (12+)
12.35 «Леонид Быков. Последний 

дубль». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Константин 

Чепурин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)

22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Детектив (12+)

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «ПЁС». Т/с (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Первые леди». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 

20.55, 22.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «ПСВ» 
(Нидерланды) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде

18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «ЦСКА» (Россия)

21.30 «Самые сильные» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«ЦСКА» (Россия)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) – «Лион» 
(Франция)

03.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины (0+)

05.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРОТ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 «След. Болтливые рыбы» 

(16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАПАДНЯ». Криминаль-

ный боевик (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
02.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+)
02.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ». Драма (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф (16+)
01.00 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.35 «СОСЕДКА». Комедия 

(16+)
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». Фантастический 
боевик (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)

21.00 «СОРВИГОЛОВА». Боевик 
(12+)

23.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(16+)

00.05 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
барочная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Вели-

кий посол»
08.20 «Влюбиться в Арктику». Д/с
08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Пылающий 

остров». Д/ф
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 21.45 «Первые в мире». Д/с
14.15 «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Д/ф

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 К 80-летию Юрия Темирка-

нова. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 2-я

18.00 С. Прокофьев. Концерт 2 
для фортепиано с оркестром. 
Николай Петров и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр СССР. 
Дирижер Юрий Темирканов

19.45 Торжественное закрытие 
XIX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к 
свободе». Д/ф

23.30 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 3-я

02.25 Жизнь замечательных 
идей. «Огненный воздух»

Домашний
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

Мелодрама (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама (16+)
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 12.05 «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД». Т/с (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05, 16.10 «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД – 2». Т/с (12+)
17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Донатас 

Банионис (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (12+)
05.10 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Белем дөньясы» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Т/с (6+)
17.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». Бату 

Мулюков (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.20 «Ой, мамочки!» (12+)
04.50 «ОСА». Т/с (16+)
06.45, 08.10 «ИЗМЕНА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги» 

(16+)
12.00, 00.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.00, 01.10 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 23.50 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 02.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». Т/с (16+)
19.30 «Наше кино. История большой 

любви». Чингиз Айтматов (12+)
20.35, 22.10 «ПЕРВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (0+)
22.50 «Чингиз Айтматов. Следы 

на песке». Д/ф (12+)
01.55 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.20 «Каникулы в Простокваши-

но», «Приключения барона 
Мюнхаузена». М/ф (0+)

08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
09.35, 00.30 «Революция и кон-

ституция, или Мина замедлен-
ного действия». Д/ф (12+)

10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «УЧИ-

ТЕЛЯ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» (12+)
17.10, 18.05 «От парада до Оска-

ра. История одного фильма». 
Д/ф (12+)

00.05 «Моя история». Юрий Нико-
лаев (12+)

06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

 

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. Гонка пре-
следования

04.30, 07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Женщины. Гонка 
преследования

05.00, 07.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Бейтостолен. Мужчины. 
Эстафета

05.30, 08.30, 12.30, 17.00 Снукер. 
Scottish Open. Второй день

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка 

10.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Канада. Обзор

14.00 Формула E. Обзор сезона
15.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Титизе-
Нойштадт. Мужчины. HS 142

16.00 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Женева

17.45, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. Третий день 

22.45 Формула E. Превью сезона
23.15 Зимние виды спорта. Теле-

журнал «В погоне за историей»

иСТоРиЯ

08.00, 03.30 «Звёздная любовь 
Виталия Соломина». Д/ф (12+)

08.55, 04.25 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф (12+)

09.55, 05.25 «Бунт генералов. 
Генерал Гордов». Д/ф (12+)

10.55, 06.15 «Загадки каменного 
века. От охотников-собирате-
лей к фермерам». Д/ф (12+)

11.55 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

12.50 «Кельты. Восстание Боудик-
ки». Д/ф (16+)

13.50 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

14.45 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

15.50, 07.15 «Спасённые шедевры 
России. Графика». Д/ф (12+)

16.45 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

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

18.40 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.40 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

20.35 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

21.35 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф (12+)

22.35 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (12+)

23.40 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих». Д/ф (12+)

00.35 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

01.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

02.30 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (16+)
10.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

Х/ф (18+)
12.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф (12+)
14.25 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

16.30 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
18.50 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». Х/ф (12+)
00.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
03.00 «ХИЖИНА». Х/ф (16+)
05.15 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф (16+)
07.15 «ОНО ПРИХОДИТ НО-

ЧЬЮ». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10, 14.05, 23.40 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». Т/с (12+)

11.25, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

17.30, 03.00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

06.30, 07.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.20, 12.50, 00.10, 01.40, 07.30 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ – 3». Т/с (12+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.30, 03.45 «УГРО-4». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

13.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
16.30 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)
18.10 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
20.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
23.45 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)
01.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
03.30 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.50, 09.45 «Я НЕ Я». Т/с (16+)
10.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
12.35, 13.25, 21.00, 21.50 «ЖУ-

КОВ». Т/с (16+)
14.40 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф (12+)
16.25 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)
17.50 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДъЕЗДА». Х/ф (12+)
19.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
22.45 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.25 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+)
01.50 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.10 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
05.00 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
06.25 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00, 22.00 «Агротуризм» (12+)
02.30, 22.30 «Приглашайте в 

гости» (12+)
02.45, 06.45, 10.45, 14.45, 18.45, 

22.45 «Самогон» (16+)
03.00, 07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 

23.00 «Закуски» (12+)
03.15, 23.20 «Да здравствует 

мыло душистое!» (12+)
03.30, 23.35 «Флористика» (12+)
03.45, 23.50 «Цветик-семицветик» 

(12+)
04.00, 00.05 «История одной 

культуры» (12+)
04.30, 00.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)
05.00, 01.05 «Придворный ди-

зайн» (12+)
05.30, 01.35 «Школа дизайна» (12+)
06.00, 18.00 «Сам себе дизайнер» 

(12+)
06.15 «Дачных дел мастер» (12+)
07.15, 07.30 «Чай вдвоем» (12+)
07.45 «Домашние заготовки» (12+)
08.00, 12.00 «Засада» (12+)
08.30 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» (12+)
09.30 «Цветы зимой» (12+)
09.55 «Забытые ремесла» (12+)
10.15 «Стройплощадка» (12+)
11.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.50 «Свечной заводик» (12+)
12.35 «Какая дичь!» (12+)
12.45 «Домоводство» (12+)
13.05 «Тихая моя родина» (12+)
13.35 «Как поживаете?» (12+)

14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Букварь дачника» (12+)
15.20, 19.15 «Oгoрод круглый год» 

(12+)
15.50 «Готовим на Майорке» (12+)
16.05 «Прогулка по саду» (12+)
16.40 «История усадеб» (12+)
17.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
17.35 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
18.15 «Идите в баню» (12+)
18.30 «Баня – женского рода» (12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «Усадьба будущего» (12+)
21.00 «Проект мечты» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)

02.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
Х/ф (0+)

03.00 «Пес и Кот». М/ф (0+)
03.20 «САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС». 

Х/ф (6+)
04.30 «Миллион в мешке». М/ф (0+)
05.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (0+)
06.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
06.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
07.30 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
07.50 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)
08.00 «Правдивая история Кота в 

сапогах». М/ф (0+)
09.25 «Зайка-зазнайка». М/ф (0+)
09.40 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬ-

КИ». Х/ф (0+)
10.45 «Лиса и заяц». М/ф (0+)
11.00 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф (6+)
12.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
12.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
13.35 «Щелкунчик». М/ф (6+)
14.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». Х/ф (6+)
15.30 «Топтыжка». М/ф (0+)
15.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК». Х/ф (0+)
17.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА 

ДВИД». Х/ф (6+)
18.45 «Мисс Новый год». М/ф (0+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». 

Х/ф (0+)
20.00 «ЙОРИНДА И ЙОРИН-

ГЕЛЬ». Х/ф (0+)
21.00 «Русалочка». М/ф (0+)
21.30 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК». 

Х/ф (6+)
23.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». Х/ф (0+)
00.15 «Илья Муромец. Пролог». 

М/ф (6+)
00.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)
00.35, 00.50, 01.05, 01.20 «СКА-

ЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ». Т/с (6+)
01.35 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
01.50 «Одна лошадка белая». М/ф 

(0+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

ловьёвым» (12+)
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

 
06.00, 12.20, 21.00, 02.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.15, 
13.40, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.20, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
13.45 «ВРЕМЕНА ДЕТСТВА». Х/ф 

(6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «МАЛАВИТА». Криминаль-

ная комедия (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
12.35 «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Игорь Угольни-

ков» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Звёздные хоро-

мы» (16+)
01.05 «Тайны советской номен-

клатуры». Д/ф (12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
04.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (12+)

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.10 Сегодня
00.20 «ПЁС». Т/с (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

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

08.30 «Первые леди». Д/с (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 

22.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Ба-
вария» (Германия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
– «Хоффенхайм» (Германия) 
(0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)

22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Се-

вилья» (Испания) – «Красно-
дар» (Россия)

00.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) – «Зенит» (Россия)

03.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Химки» (Россия) (0+)

05.35 Обзор Лиги Европы (12+)
06.05 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса (16+)

 

05.00 «Известия»
05.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «КРОТ-2». Т/с (16+)
12.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (18+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТУРИСТ». Криминальный 

боевик (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+)
02.50 «ДО ПРЕДЕЛА». Музы-

кальная драма (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
23.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

Х/ф (16+)
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 

Комедия (16+)
11.55 «СОРВИГОЛОВА». Боевик (12+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фантастический 
боевик (16+)

23.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с (16+)

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

01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ». Т/с (16+)

02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с (16+)
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва меце-
натская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Хозяй-

ка Европы»
08.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с
08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»

12.20 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

12.30, 18.45, 00.20 «Игра в 
бисер». «Чингиз Айтматов. «И 
дольше века длится день...»

13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Александр Солженицын. 

Слово». Д/ф
15.10 Моя любовь – Россия! 

«Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых»

15.35 «2 Верник 2»
17.35 К 80-летию Юрия Темирканова. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 3-я
18.00 Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов. 
Солист Сергей Накаряков

19.45 Главная роль
20.35 «Вулкан, который изменил 

мир». Д/ф
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.05 «Первые в мире». Д/с
22.20 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
23.30 К 80-летию Юрия Темирканова. 

«Монолог в 4-х частях». Часть 4-я
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Загадка макинтоша»

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.10 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
14.15 «ДОМИК У РЕКИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УЛИЦА». Т/с (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-club» (16+)
02.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Бое-

вик, триллер (18+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 12.05 «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД – 2». Т/с (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». Т/с (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». 

Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». Семен 

Фарада (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДУША ШПИОНА». Х/ф (16+)
02.00 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
03.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

Х/ф (12+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ДЖОКЕР». Х/ф (16+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Марат Әмирханов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.30, 08.10 «ОСА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00, 23.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.00, 23.50 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 22.10 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.20, 00.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ». Т/с (16+)
21.45 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.20 «Зима в Простоквашино», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча». М/ф (0+)

08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Актив-

ная среда» (12+)
09.35, 17.10, 18.05, 00.30 «Хомо Са-

пиенс: история вида». Д/с (12+)
10.30, 14.30, 06.30 «Календарь» 

(12+)

11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «УЧИ-
ТЕЛЯ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение» 
(12+)

00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

 

04.00, 11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Женщины. Гонка 
преследования

04.30, 07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Бейтостолен. Мужчины. 
Эстафета

05.00 Зимние виды спорта. Теле-
журнал «В погоне за историей»

05.30, 08.30, 12.30 Снукер. 
Scottish Open. Третий день 

07.30 Формула E. Обзор сезона
10.30 Зимние виды спорта. Теле-

журнал «В погоне за историей»
11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка 

12.00, 17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. Гонка пре-
следования

14.00, 22.00 Формула E. Превью 
сезона

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск. Тренировка

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Тренировка

18.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт

19.30, 23.45 Снукер. Scottish 
Open. Четвёртый день

22.30 Тележурнал WATTS
22.45 Конный спорт. Rolex Grand 

Slam. Женева

иСТоРиЯ

08.00, 03.30 «Ни шагу назад. Бит-
ва под Москвой». Д/ф (12+)

08.55, 04.25 «Кельты. Восстание 
Боудикки». Д/ф (16+)

09.55, 05.25 «Пётр Вельяминов. 
Тени исчезают…». Д/ф (16+)

10.55, 06.15 «Искусство России. 
Крушение основ». Д/ф (12+)

11.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

12.50 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

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

14.50 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

15.45 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

16.40 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

17.40 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф (12+)

18.45 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (12+)

19.45, 07.15 «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих». 
Д/ф (12+)

20.40 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

21.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

22.35 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

23.40 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

00.35 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф (12+)

01.35 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». Д/ф (12+)

02.30 «Загадки каменного века. 
От охотников-собирателей к 
фермерам». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.40 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
13.05 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф (16+)
15.25 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф (16+)
17.35 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». Х/ф (12+)
19.25 «ВНЕ/СЕБЯ». Х/ф (16+)
21.30 «МОНСТРО». Х/ф (16+)
23.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)
01.00 «СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМ-

БИ». Х/ф (18+)
02.55 «КОЛУМБИАНА». Х/ф (16+)
04.40 «КРОМОВъ». Х/ф (16+)
06.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1». 

Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10, 14.05, 23.40 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». Т/с (12+)

11.25, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

17.30, 03.00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

06.30, 07.15 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

11.15, 00.10, 07.40 «УГРО-4». Т/с 
(16+)

15.00, 15.45, 16.35, 17.20, 18.05, 
18.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.30, 03.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «НЕОДИНОКИЕ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 
Х/ф (12+)

14.40 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
16.30 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
20.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)
21.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
23.45 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
03.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф (16+)

09.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф (12+)
11.35 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)
12.55, 13.55, 21.00 «ЖУКОВ». 

Т/с (16+)
14.50 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДъЕЗДА». Х/ф (12+)
16.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
18.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.35 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+)
22.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
00.50 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
02.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
04.00, 04.15, 04.30 Крупным 

планом (16+)
04.45, 05.35 «Я НЕ Я». Т/с (16+)
06.30 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00, 14.00, 22.00 «Сам себе 
дизайнер» (12+)

02.15, 22.15 «Дачных дел ма-
стер» (12+)

02.45, 06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 
22.45 «Самогон» (16+)

03.00, 07.00, 11.00, 14.55, 19.05, 
23.00 «Закуски» (12+)

03.20, 03.30, 23.20, 23.30 «Чай 
вдвоем» (12+)

03.45, 23.45 «Домашние заготов-
ки» (12+)

04.00, 00.00 «Дачная энциклопе-
дия» (12+)

04.30, 00.35 «101 ответ о садо-
водстве» (12+)

05.00, 01.05 «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

05.30, 01.30 «Цветы зимой» (12+)
06.00 «Забытые ремесла» (12+)
06.15 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00, 12.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Домоводство» (12+)
09.05 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Как поживаете?» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.30 «Букварь дачника» (12+)
11.20, 15.15 «Oгoрод круглый 

год» (12+)
11.50 «Готовим на Майорке» (12+)

12.35 «История усадеб» (12+)
13.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
13.35 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.30 «Баня – женского рода» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Усадьба будущего» (12+)
17.05 «Проект мечты» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.00 «Агротуризм» (12+)
18.35 «Приглашайте в гости» (12+)
19.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
19.35 «Флористика» (12+)
19.50 «Цветик-семицветик» (12+)
20.05 «История одной культуры» (12+)
20.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)
21.00 «Придворный дизайн» (12+)
21.30 «Школа дизайна» (12+)

02.00 «Как поймать перо Жар-
Птицы». М/ф (0+)

03.10 «Козленок, который считал 
до десяти». М/ф (0+)

03.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (0+)
04.45 «Варежка». М/ф (0+)
05.00 «Снежная Королева». М/ф (0+)
06.10 «Палка-выручалка». М/ф (0+)
06.35 «Снежная Королева 2. 

Перезаморозка». М/ф (0+)
07.50 «Желтик». М/ф (0+)
08.00 «НАБАЛДАШНИК И МЕТ-

ЛА». Х/ф (0+)
10.20 «Солдат и птица». М/ф (0+)
10.35 «Маленькая колдунья». 

М/ф (6+)
11.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (0+)
12.00 «Бибигон». М/ф (0+)
12.25 «ЗОЛУШКА 4x4. ВСЕ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...». Х/ф (12+)
14.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-

КА». Х/ф (0+)
15.00 «Кот и Лиса». М/ф (0+)
15.15 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (0+)
16.50 «Шейдулла». Сказка (0+)
17.00 «МАРЬЯ – ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
18.15 «Представьте себе». М/ф (0+)
18.35 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+)
19.35 «Цветик-семицветик». М/ф (0+)
20.00 «МИО, МОЙ МИО». Х/ф (12+)
21.35 «Самый младший дождик». 

М/ф (0+)
21.50 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 

ИЗОБИЛИЯ». Х/ф (0+)
22.50 «Жу-жу-жу». М/ф (0+)
23.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (0+)
00.15 «Собачий барин». М/ф (0+)
00.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/ф (6+)
01.30 «Две недлинных сказки». 

М/ф (0+)
01.50 «Ибис Мурегу и Месяц 

Балу». Сказка (0+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Def Leppard»: История 

группы» (16+)
01.20 «СИНИЙ БАРХАТ». Х/ф (18+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.35 Контрольная закупка (6+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести. Уральский меридиан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал (16+)
01.35 «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф (12+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 10.35 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 10.50 «Чиби Маруко Чан». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА». Т/с (16+)
11.15 «Суши и не только». М/с (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «СИЛЬНАЯ». Криминаль-

ная драма (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.30 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
17.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 «ЗЛО». Ужасы (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
12.25 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Детектив (12+)
13.30 События
13.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Продолжение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 «Обложка. Звёздные хоро-

мы» (16+)
17.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Детектив (12+)
19.25 «СНАЙПЕР». Детектив (16+)
21.20 Петровка, 38 (16+)
21.40 События
22.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
00.00 «В центре событий» 
01.10 «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь». Д/ф (12+)
02.15 «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». Д/ф (12+)

03.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+)
04.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..» Х/ф (12+)
06.15 «Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство» (16+)
06.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ГОРЮНОВ». Т/с (16+)
21.00 «ПЁС». Т/с (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с (16+)

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

08.30 «Футбольно» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 

23.15 Новости
09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 

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

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

13.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) – 
«Спартак» (Россия) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» – 
«Кузбасс» (Кемерово)

23.20 «Новые лица старого биатло-
на». Специальный репортаж (12+)

23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» – «Сент-Этьен»
03.10 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
07.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Щелбан и волшебный 

пендель!» Д/с (16+)
21.00 «Плохие» русские. Почему 

о нас сочиняют мифы на За-
паде?» Д/с (16+)

23.00 «СОУЧАСТНИК». Крими-
нальная драма (16+)

01.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». Т/с (18+)

03.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
22.15 «КОММАНДОС». Х/ф (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Мимино (12+)
01.00 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
02.45 «Это реальная история» 

(16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ». Х/ф (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.15 «Три кота». М/с (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
08.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Фан-

тастическая комедия (12+)
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Фантастический 
боевик (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

19.10 «ДЖОН КАРТЕР». Фанта-
стический боевик (12+)

22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Фан-
тастическая комедия (12+)

01.45 «РЕПОРТЁРША». Комедий-
ная драма (18+)

03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Дипло-

матия побед и поражений»
08.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с
08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с
10.15 «МЕЧТА». Х/ф
12.10 «Острова». Ростислав 

Плятт
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе». Д/ф
14.20 «Больше, чем любовь». Ан-

дрей Сахаров и Елена Боннэр
15.10 «Письма из провинции». 

Тобольск (Тюменская область)
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
17.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги». Д/ф
17.35 К 80-летию Юрия Темирка-

нова. «Монолог в 4-х частях». 
Часть 4-я

18.00 П.И.Чайковский. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.50 Торжественная церемония 
открытия года театра в России. 
Трансляция из Российского го-
сударственного академического 
театра драмы им. Ф.Волкова

22.05 «Линия жизни». Алексей 
Попогребский

23.30 Премьера. Клуб 37
00.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Х/ф (18+)
02.40 «Рыцарский роман». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 «Понять. Простить» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Детектив (16+)
03.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «УЛИЦА». Т/с (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «УЛИЦА». Т/с (16+)
02.10 «ДЕРЖИ РИТМ». Драма (12+)
04.05 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» (12+)

07.05 «Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия» (12+)

08.00, 09.15, 12.05, 16.05 «ОХО-
ТА НА БЕРИЮ». Т/с (16+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». Д/ф (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)
21.35, 23.10 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ». Х/ф (12+)
00.35 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)
03.10 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯСМИН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁРКА». 

Т/с (6+)
18.10 «Тамчы-шоу» (0+)
18.40 «Полосатая зебра» (0+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Белем дөньясы» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (0+)
03.20 «Музыкаль каймак» (12+)
04.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ». 

Х/ф (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.35 «ОСА». Т/с (16+)
06.45, 08.10 «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.00 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
13.00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 22.10 «Игра в кино» (12+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
01.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
02.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
03.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 01.25 «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)

09.50, 12.50, 18.05, 00.00 «Актив-
ная среда» (12+)

10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 14.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «МИСС 

МАРПЛ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.55 «ОТРажение» 

(12+)
17.15, 00.05, 06.55 «Культурный 

обмен». Михаил Казинник (12+)

 

04.00, 07.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт

05.00 Формула E. Превью сезона
05.30, 08.30, 12.30 Снукер. 

Scottish Open. Четвёртый день
07.00 Зимние виды спорта. Теле-

журнал «В погоне за историей»
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди девушек (до 17 лет). 
Уругвай. Финал

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Пхёнч-
хан – 2018. Хоккей. Финал

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Тренировка

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант

18.00, 23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Спринт

20.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сан-Хосе» – «Даллас»

21.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. Мужчины. 
HS 137. Квалификация

23.45 Снукер. Scottish Open.  
1/4 финала

иСТоРиЯ

08.00, 03.30 «Спасённые шедевры 
России. Графика». Д/ф (12+)

08.55, 04.25 «Строители империй. 
Древний Египет». Д/ф (12+)

10.00, 05.25 «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона». 
Д/ф (12+)

10.55, 06.15 «Маршал Жуков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

11.50 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

12.45 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

13.45 «Александр Солженицын. 
Спасённое интервью». Д/ф (12+)

14.50 «Фрагонар. Краски любви». 
Д/ф (12+)

15.50 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих». Д/ф (12+)

16.45 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

17.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

18.45 «Строители империй. Рим-
ская Империя». Д/ф (12+)

19.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

20.40 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф (12+)

21.40, 07.05 «Бунт генералов. 
Генерал Гордов». Д/ф (12+)

22.35 «Загадки каменного века. 
От охотников-собирателей к 
фермерам». Д/ф (12+)

23.40 «Ни шагу назад. Битва под 
Москвой». Д/ф (12+)

00.35 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

01.35 «Пётр Вельяминов. Тени 
исчезают…». Д/ф (16+)

02.30 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

кино ТВ

08.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: 
ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+)

10.55 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+)
13.05 «МОНСТРО». Х/ф (16+)
14.40 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)
16.40 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
18.45 «СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМ-

БИ». Х/ф (18+)
20.35 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
23.00 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (18+)
01.20 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф (16+)
02.55 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ». Х/ф (18+)
04.45 «ПОДАРОК». Х/ф (18+)
06.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10, 14.05 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». Т/с (12+)

11.25, 21.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». 
Т/с (12+)

17.30, 03.30 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

23.45, 07.00 «НАВАЖДЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.15, 00.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

15.00, 15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.50, 03.50, 04.35, 05.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.30, 06.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ». Х/ф (12+)

10.55, 07.10 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
13.00 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф (12+)
16.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)

18.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

20.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 

(12+)
03.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)
09.25 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДъЕЗДА». Х/ф (12+)
11.10 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
12.35, 13.25 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
14.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+)
17.25 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
19.25 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
21.05 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (12+)
22.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
00.20 «БАБЛО». Х/ф (16+)
01.55 «БУБЕН, БАРАБАН». Х/ф (16+)
03.30, 03.45, 05.50, 06.05 Круп-

ным планом (16+)
04.00, 04.55 «Я НЕ Я». Т/с (16+)
06.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.00, 22.05 «Забытые ремесла» 
(12+)

02.15 «Стройплощадка» (12+)
02.45, 06.45, 10.45, 14.45, 18.50, 

22.50 «Самогон» (16+)
03.00, 07.00, 11.00, 15.00, 19.05, 

23.05 «Закуски» (12+)
03.15, 23.25 «Умный дом. Новей-

шие технологии» (12+)
03.45, 23.50 «Свечной заводик» (12+)
04.00, 00.05 «Засада» (12+)
04.30, 00.35 «Какая дичь!» (12+)
04.45, 00.50 «Домоводство» (12+)
05.00, 01.05 «Тихая моя родина» 

(12+)
05.30, 01.35 «Как поживаете?» (12+)
06.00 «Профпригодность» (12+)
06.30 «Букварь дачника» (12+)
07.20, 11.20 «Oгoрод круглый 

год» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке» (12+)
08.00, 12.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «История усадеб» (12+)
09.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
09.30 «Битва интерьеров. Топ-

10» (12+)
10.00, 18.00 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Баня – женского рода» (12+)
12.35 «Усадьба будущего» (12+)
13.00 «Проект мечты» (12+)

13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.00 «Агротуризм» (12+)
14.30 «Приглашайте в гости» (12+)
15.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
15.35 «Флористика» (12+)
15.50 «Цветик-семицветик» (12+)
16.05 «История одной культуры» 

(12+)
16.35 «Легендарные братья 

пекари» (16+)
17.05 «Придворный дизайн» (12+)
17.35 «Школа дизайна» (12+)
18.20 «Дачных дел мастер» (12+)
19.20, 19.35 «Чай вдвоем» (12+)
19.45 «Домашние заготовки» (12+)
20.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.35 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
21.05 «Беспокойное хозяйство» (12+)
21.35 «Цветы зимой» (12+)
22.20 «Частный сектор» (12+)

02.00 «Правдивая история Кота в 
сапогах». М/ф (0+)

03.25 «Зайка-зазнайка». М/ф (0+)
03.40 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬ-

КИ». Х/ф (0+)
04.45 «Лиса и заяц». М/ф (0+)
05.00 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф (6+)
06.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
06.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
07.30 «Щелкунчик». М/ф (6+)
08.00 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». Х/ф (6+)
09.30 «Топтыжка». М/ф (0+)
09.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-

ТОЧЕК». Х/ф (0+)
11.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА 

ДВИД». Х/ф (6+)
12.45 «Мисс Новый год». М/ф (0+)
13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». 

Х/ф (0+)
14.00 «ЙОРИНДА И ЙОРИН-

ГЕЛЬ». Х/ф (0+)
15.00 «Русалочка». М/ф (0+)
15.30 «МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК». 

Х/ф (6+)
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (0+)
18.00 «Пес и Кот». М/ф (0+)
18.20 «САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС». 

Х/ф (6+)
19.30 «Миллион в мешке». М/ф (0+)
20.00 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (0+)
21.25 «Как львенок и черепаха 

пели песню». М/ф (0+)
21.35 «МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА». 

Х/ф (0+)
23.00 «Снежная Королева». М/ф 

(0+)
00.10 «Палка-выручалка». М/ф 

(0+)
00.35 «Снежная Королева 2. 

Перезаморозка». М/ф (0+)
01.50 «Желтик». М/ф (0+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

05.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ошибка резидента» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Леонида Быкова. 

«Арфы нет – возьмите бу-
бен!» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+)
15.10 К 100-летию легендарного 

тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной маши-
ны» (16+)

16.05 «Эксклюзив» (16+)
17.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018. Сборная России 
– сборная Чехии

20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.25 «АССА». Х/ф (12+)
02.15 Виктор Цой и группа «Кино». 

Концерт в «Олимпийском» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф (12+)
01.00 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф (12+)
03.10 «Выход в люди» (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф (6+)

07.30 «Новаторы». М/с (0+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.30, 13.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ». Т/с (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30, 18.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Последний парад Безза-

ветного». Д/ф (16+)
19.00 «Большой поход. Река 

Каква». 3 часть (6+)
19.20 «СИЛЬНАЯ». Криминаль-

ная драма (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «МАЛАВИТА». Криминаль-

ная комедия (16+)
23.40 «УБИТЬ КОРОЛЯ». Истори-

ческая драма (16+)
01.30 «О ЛЮБВИ». Мелодрама (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.00 АБВГДейка (0+)
08.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф (0+)
09.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.50 «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться». Д/ф (12+)
11.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
13.30 События
13.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Продолжение (0+)
14.55 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

Продолжение (12+)
18.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». Детектив (12+)
23.00 «Постскриптум» 

00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
04.45 «Траектория силы». Специ-

альный репортаж (16+)
05.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
05.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
06.35 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)
07.15 «Тайны советской номен-

клатуры». Д/ф (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Ольга Кабо (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «ЧАЙФ» (16+)
02.15 «ВДОВА». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы

10.00, 14.25, 22.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.30 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». Д/ф (12+)

11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Райо Вальекано»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Ювентус»

03.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.25 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.20 «Класс 92». Д/ф (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.50 «Сезон охоты». М/ф (12+)
07.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». Боевик (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые: и смех и 
грех». Д/с (16+)

20.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Крими-
нальный боевик (16+)

23.00 «ДЖЕК РИЧЕР – 2: НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Криминальный боевик (16+)

01.20 «МЕЧ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
15.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)
21.45 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (12+)
23.30 «КОБРА». Х/ф (16+)
01.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с (6+)
07.05 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Маленький вампир». М/ф (6+)
13.15 «ДЖОН КАРТЕР». Фанта-

стический боевик (12+)

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

17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Фанта-
стический боевик (12+)

00.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». Ужасы (18+)

02.20 «Маленький вампир». М/ф (6+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА». Т/с
09.40 «Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский»
10.10 Телескоп
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
11.50 «Вера Васильева. Кануны: 

монолог нестареющей актри-
сы в 3-х картинах». Д/ф

12.35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»

13.10 «Изумрудные острова 
Малайзии». Д/ф

14.10 «Первые в мире». Д/с
14.25 «Эрмитаж»
14.55 К 90-летию со дня рождения 

Леонида Быкова. «Острова»
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.00 Премьера. Большой балет
19.20 «Те, с которыми я... Рус-

ский мужик Михаил Ульянов»
20.40 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.15 «2 Верник 2»
23.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 

Юрия Темирканова. Трансляция 
из Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича

01.00 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф
02.25 «Пер Гюнт». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Лирическая комедия (16+)
09.55 «Я – АНГИНА!». Крими-

нальная мелодрама (16+)
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Мелодрама 

(16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». Мелодрама (16+)
23.10 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». Детектив (16+)
04.10 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-

ЦЫ». Комедия (16+)
16.40 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

Комедия (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

Комедия (16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф (0+)
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 

Кобзон (6+)
09.40 «Последний день». Михаил 

Шолохов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тай-

ны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка». Д/с (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

Алексей Макаров (6+)
15.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Х/ф (12+)
19.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Х/ф (12+)
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Х/ф (12+)
02.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
04.20 «Главный день». Д/ф (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Йолдызлык» мизгелләре» 

(0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 Әлфия Авзалова 

исемендәге I Халыкара 
фестиваль-конкурсының гала-
концерты. 1-нче бүлек (6+)

17.00 «Юлчы» (6+)
17.30 «Мин» (12+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш... » (12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ГОНКИ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
01.40 «КВН РТ – 2018» (12+)

02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИ-
СТЕРА МОРГАНА». Х/ф (16+)

04.30 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?». 
Х/ф (6+)

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

04.00, 06.40, 03.35 Мультфильмы 
(0+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы» 

(16+)
06.10 «Рождённые в СССР» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Ой, мамочки!» (12+)
09.15, 01.20 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
09.50, 14.15, 17.15 «КУРАЖ». 

Т/с (16+)
23.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (12+)
02.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

Х/ф (0+)

07.40, 04.40 «Секрет лака Стра-
дивари». Д/ф (12+)

08.30, 00.30 «ЗАТВОРНИК». Х/ф 
(16+)

10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)
12.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.10, 21.20 «Культурный об-

мен». Михаил Казинник (12+)
14.00 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
14.25 «В поисках затонувших ко-

раблей». «Подводный робот». 
Д/ф (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «УЧИТЕЛЯ». Т/с 

(12+)
18.25 «Большая наука» (12+)
18.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19.05 «Дом «Э» (12+)
19.30 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф (12+)
22.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА-

РЁНОГО». Х/ф (16+)
23.30 «Звук». Группа «Мумий 

Тролль» (12+)
02.00 «Истинная роль». Культура 

21 века. Новые тренды (12+)
02.25 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК». Х/ф (0+)
05.35 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)

 

03.00, 10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Спринт

04.00 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Лондон

05.30, 08.30 Снукер. Scottish 
Open. 1/4 финала

07.00, 11.30, 14.00, 19.15 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. Эн-
гельберг. Мужчины. HS 137. 
Квалификация

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Ком-
бинация. Слалом

12.35 Формула E. Превью сезона
13.00, 16.15 Формула E. Саудов-

ская Аравия. Квалификация
15.00, 23.00 Биатлон. Кубок 

мира. Хохфильцен. Женщи-
ны. Гонка преследования 

16.45 Формула E. Саудовская 
Аравия. Интро

17.00 Формула E. Саудовская 
Аравия. Гонка

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гонка 
преследования

19.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. Мужчины. 
HS 137

21.50 Санный спорт. Кубок мира. Лейк 
Плэсид. Мужчины. 2-я попытка

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск

23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Миннесота» – «Калгари»

иСТоРиЯ

08.00 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

08.55 «Восстание варваров. 
Ганнибал». Д/ф (12+)

09.55 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

11.50 «Спасённые шедевры России. 
Адольф Овчинников». Д/ф (12+)

12.45 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

13.45 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

14.45 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

15.45 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

16.40 «Загадки каменного века. 
Вечные свидетели». Д/ф (12+)

17.40 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

18.35 «Восстание варваров. 
Ганнибал». Д/ф (12+)

19.40 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

21.30 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

22.25 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

23.30 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

00.25 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

01.30 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

02.25 «Загадки каменного века. 
Вечные свидетели». Д/ф (12+)

03.25 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

04.25 «Восстание варваров. 
Ганнибал». Д/ф (12+)

05.25 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

07.05 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.10 «КОЛУМБИАНА». Х/ф (16+)
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». Х/ф (6+)
11.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». Х/ф (12+)
13.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (16+)
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
17.30 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (18+)
19.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (12+)
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
03.00 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
04.35 СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО 

Х/ф (16+)
06.25 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «КОРОЛЕВА НОЧИ». Т/с (12+)
13.45 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
17.30, 06.30 «СОНЬКА - ЗОЛО-

ТАЯ РУЧКА». Т/с (12+)
04.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

10.15, 13.10, 14.40, 16.10 «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с (12+)

19.00, 20.30, 21.55, 23.25 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА». Т/с (12+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.20, 05.05. 
05.50, 06.40, 07.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 13». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 05.30 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф 
(12+)

13.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
Х/ф (12+)

16.30 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф (12+)
20.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
23.45 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
03.30 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДъЕЗДА». Х/ф (12+)

09.45 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

11.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.55 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
16.25 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
17.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (12+)
19.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
21.15 «БАБЛО». Х/ф (16+)
22.50, 23.40 «СХВАТКА». Т/с (16+)
00.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». Х/ф (16+)
02.10 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
03.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2». Х/ф 

(12+)
06.45 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)

УСаДьБа

02.05, 15.05 «Профпригодность» 
(12+)

02.35 «Букварь дачника» (12+)
02.50, 06.45 «Самогон» (16+)
03.05, 07.00 «Закуски» (12+)
03.20, 07.20, 16.05 «Oгoрод 

круглый год» (12+)
03.45, 01.45 «Готовим на Майор-

ке» (12+)
04.00 «Прогулка по саду» (12+)
04.35 «История усадеб» (12+)
05.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
05.30 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
05.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.10 «Идите в баню» (12+)
06.20, 08.15, 00.50 «Баня – жен-

ского рода» (12+)
07.45 «Сад» (12+)
08.00, 00.35 «Да здравствует 

мыло душистое!» (12+)
08.30, 01.05 «Агротуризм» (12+)
09.00, 12.00, 18.05 «У мангала» (12+)
09.30, 14.30, 20.30 «Наш румя-

ный каравай» (12+)
09.45, 14.45, 20.45 «Русская 

кухня» (12+)
10.00, 16.35, 21.35 «Лучки-пучки» 

(12+)

10.20, 16.50 «Крымские дачи» (12+)
10.45, 17.20, 22.20 «Городские 

дачники» (12+)
11.20, 17.50, 22.50 «Старые 

дачи» (12+)
11.50, 18.25 «Детская мастер-

ская» (12+)
12.05, 18.40, 23.45 «Я садовни-

ком родился» (12+)
12.25, 19.00, 00.00 «Альтернатив-

ный сад» (12+)
13.00, 19.30 «Домашняя экспер-

тиза» (12+)
13.30 «Искатели приключений» 

(12+)
15.30 «Стройплощадка» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.15 «Дом, милый дом!» (12+)
21.50 «Деревянная Россия» (12+)
23.25 «Дачные хитрости» (12+)
01.30 «Свечной заводик» (12+)

02.00 «НАБАЛДАШНИК И МЕТ-
ЛА». Х/ф (0+)

04.20 «Солдат и птица». М/ф (0+)
04.35 «Маленькая колдунья». 

М/ф (6+)
05.00 «ЗЛАТОВЛАСКА». Х/ф (0+)
06.00 «Бибигон». М/ф (0+)
06.25 «ЗОЛУШКА 4x4. ВСЕ НА-

ЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЙ...». 
Х/ф (12+)

08.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-
КА». Х/ф (0+)

09.00 «Кот и Лиса». М/ф (0+)
09.15 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (0+)
10.45 «Шейдулла». Сказка (0+)
11.00 «МАРЬЯ – ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (6+)
12.15 «Представьте себе». М/ф (0+)
12.35 «РАСКРАСАВИЦА». Х/ф (6+)
13.35 «Цветик-семицветик». М/ф (0+)
14.00 «МИО, МОЙ МИО». Х/ф (12+)
15.35 «Самый младший дождик». 

М/ф (0+)
15.50 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 

ИЗОБИЛИЯ». Х/ф (0+)
16.50 «Жу-жу-жу». М/ф (0+)
17.00 «Как поймать перо Жар-

Птицы». М/ф (0+)
18.10 «Козленок, который считал 

до десяти». М/ф (0+)
18.20 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(0+)
19.45 «Варежка». М/ф (0+)
20.00 «ЙОКО». Х/ф (6+)
21.35 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
21.55 «Три оплеухи». Х/ф (6+)
23.00 «КОТ В САПОГАХ». Х/ф 

(6+)
00.00 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
00.20 «Конек-Горбунок». М/ф (0+)
01.30 «Щелкунчик». М/ф (6+)

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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04.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Юрия Николаева. 

«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.25 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.10 «Лучше всех!» (0+)
18.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018. Сборная России 
– сборная Финляндии

21.15 «Толстой. Воскресенье»
22.45 «Что? Где? Когда?». Зим-

няя серия игр (16+)
23.55 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-

СОВ». Комедия (18+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 

Х/ф (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Фронтовой дневник Алек-

сандра Солженицына». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
03.20 «Далёкие близкие» (12+)

 

06.00, 23.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 09.25, 11.05, 11.55, 18.25, 

21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «Сказка о потерянном 

времени». М/ф (0+)
07.30 «Новаторы». М/с (0+)
08.00 «Смешарики». М/с (0+)
08.30 «Фиксики». М/с (0+)
09.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ». Т/с (16+)
11.10 «Чужая земля». Д/ф (12+)
12.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
18.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Х/ф (12+)
21.20 «УБИТЬ КОРОЛЯ». Истори-

ческая драма (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «ЗЛО». Ужасы (18+)
02.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

09.45 «Один век – один день». 
К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля (6+)

10.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Детектив (12+)

12.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

13.30 События
13.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
15.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)
17.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
18.40 «Прощание. Япончик» (16+)
19.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». Детектив (12+)
23.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детек-

тив (12+)
02.40 События
02.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Про-

должение (12+)
03.45 «СНАЙПЕР». Детектив (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.30 «Жена. История любви» (16+)
06.40 «Большое кино. Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)

07.05 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». Д/ф (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 «ВДОВА». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо

10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)

11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 
00.30 Новости

11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)

12.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин 
против Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко против 
Йонаса Билльштайна (16+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

20.25 «Футбольно» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Манчестер 
Юнайтед»

00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» – «Барселона»
03.15 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «Монако» (0+)

 

05.00 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
06.05 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Людмила 

Гурченко». Д/ф (12+)
08.00 «Моя правда. Руки Вверх». 

Д/ф (12+)
09.00 «Моя правда. Евгений 

Осин». Д/ф (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/

фруктах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с (16+)
16.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
00.20 «ЖАЖДА». Т/с (16+)
03.10 «ПРОРЫВ». Боевик (16+)

05.00 «МЕЧ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». «Аку-

стика. Лучшие песни» (16+)
02.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Детектив (16+)
04.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-

ТИКЕ». Фантастика (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Москва слезам не верит (12+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.15 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф (12+)
15.00 «КОММАНДОС». Х/ф (16+)
16.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)
19.00 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

Х/ф (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
01.00 «КОБРА». Х/ф (16+)
02.45 «НАКАЗАНИЕ». Х/ф (16+)
04.15 «ПОГНАЛИ!». Х/ф (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.35 «Новаторы». М/с (6+)
07.50 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Фанта-
стический боевик (12+)

18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». Фэнтези (12+)

21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 
Фэнтези (12+)

23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.15 «РЕПОРТЁРША». Комедий-

ная драма (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА». Т/с
09.50 «Большой секрет для ма-

ленькой компании». М/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
13.05 «Письма из провинции». 

Тобольск (Тюменская область)
13.30 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.15 «На волне моей памяти». Д/ф
15.00 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф
16.10 «Первые в мире». Д/с
16.25 «Пешком...». Москва. 1980-е
17.00 «Предки наших предков». Д/с
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса». Бе-

лорусский Государственный 
ансамбль «Песняры»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 К 100-летию со дня 
рождения писателя. «Ваш 
А.Солженицын». Юбилейный 
вечер в МХТ им. А.П.Чехова

22.10 «Белая студия»
22.50 К 100-летию Московского 

Академического музыкального 
театра им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко. 
«Сюита в белом». Одноактный 
балет Сержа Лифаря

23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф
01.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
01.45 «Искатели». «Завещание 

Баженова»
02.30 «Конфликт», «Экпери-

мент», «Великолепный 
Гоша». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 

кадров» (16+)
07.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

Мелодрама (16+)
09.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК». Детектив (16+)

14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+)

19.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
22.45 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ». Детектив (16+)
03.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Драма (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Гроза муравьев». М/ф (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ВАМ ПИСЬМО». Комедий-

ная мелодрама (12+)
03.50 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ЗВЕЗДа

05.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Мать Тере-

за. Ангел из ада» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Фи-

нансовые пирамиды. Новые 
технологии обмана» (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
03.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф (0+)
05.15 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)

07.00 «ҖӘЗА». Х/ф (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Суперканатлар» (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Музыкаль каймак» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Әлфия Авзалова 

исемендәге I Халыкара 
фестиваль-конкурсының гала-
концерты. 2-нче бүлек (6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Игры сильнейших» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш... » (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
02.40 «Ком сәгате» (12+)
03.30 «Ватандашлар» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Айдар Хафизов (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.35 «Беларусь сегодня» (12+)
05.05 «Знаем русский» (6+)
05.40 «СЕРДЦЕ МОЕ – АСТА-

НА». Х/ф (16+)
08.00 Новости
08.15 «Времен связующие зву-

ки». Д/ф (12+)
08.45 «Культ//Туризм» (16+)
09.15 «Японский городовой» (12+)
09.50 «С миру по нитке» (12+)
10.25 «НИНА». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «НИНА». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа «Вместе»
17.30 «НИНА». Т/с (16+)
20.35 «КУРАЖ». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «КУРАЖ». Т/с (16+)

07.15, 13.10, 21.45 «Моя исто-
рия». Юрий Николаев (12+)

07.50 «Снегурочка». М/ф (0+)
09.00 «Звук». Группа «Мумий 

Тролль» (12+)
10.00 «За строчкой архивной...». 

Пятница, тринадцатое (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55, 05.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЁНОГО». Х/ф (16+)
12.10 «Воспитатель тигров». Д/ф 

(12+)
12.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.40 «Секрет лака Страдивари». 

Д/ф (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «УЧИТЕЛЯ». Т/с (12+)
18.30 «Книжное измерение» (12+)
19.00 «ЗАТВОРНИК». Х/ф (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.10 «ОТРажение не-

дели» (12+)
22.10 «МИСС МАРПЛ». Т/с (12+)
23.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД-

НИК». Х/ф (0+)
02.55 «Русская ярмарка» (12+)
04.25 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
04.45 «В поисках затонувших ко-

раблей». «Подводный робот». 
Д/ф (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

 

02.15, 05.30, 08.30 Снукер. 
Scottish Open. 1/2 финала

03.30, 07.00, 21.55 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Эн-
гельберг. Мужчины. HS 137

04.30 Велоспорт (трек). Кубок 
мира. Лондон

10.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка 
преследования

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск

12.30 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Прага

13.30 Тележурнал WATTS
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 

Альта Бадиа. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка

15.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Эстафета

16.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта Бадиа. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка

18.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. Мужчины. 
HS 137

20.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк Плэсид. Женщины.  
2-я попытка

21.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Эстафета

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Рейнджерс» – «Вегас»

01.15 Снукер. Scottish Open. Финал

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.55 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

10.00 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

10.55 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

11.55 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

12.55 «Загадки каменного века. 
Вечные свидетели». Д/ф (12+)

13.55 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

14.50 «Восстание варваров. 
Ганнибал». Д/ф (12+)

15.55 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

17.45 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

18.40 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

19.45 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

20.40 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

21.40 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

22.35 «Загадки каменного века. 
Вечные свидетели». Д/ф (12+)

23.40 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

00.35 «Восстание варваров. 
Ганнибал». Д/ф (12+)

01.35 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

03.25 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

04.20 «Строители империй. Ос-
манская Империя». Д/ф (12+)

05.20 «Другие берега Анастасии 
Вертинской». Д/ф (12+)

06.10 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

07.10 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

кино ТВ
08.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
10.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
13.10 «СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМ-

БИ». Х/ф (18+)
15.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (12+)
17.05 «МОНСТРО». Х/ф (16+)
18.40 «КЛОВЕРФИЛД, 10». Х/ф (16+)
20.40 «ОСОБО ОПАСНЫ». Х/ф (18+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
01.05 «Ю-571». Х/ф (16+)
03.10 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Х/ф (18+)
05.10 «КТО Я». Х/ф (18+)
06.55 «ХОЛОСТЯЧКИ». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30, 05.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ». Т/с (12+)

01.35 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.05, 02.00, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.05, 05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

10.15, 11.45, 13.20, 14.45, 16.15 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с (12+)

19.00, 20.25, 21.55, 23.20 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА». Т/с (12+)

07.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 03.30 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ». Х/ф (12+)

11.00, 07.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». Х/ф (12+)

13.00 «КУКЛЫ». Х/ф (12+)
16.30 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
23.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
09.45 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф 

(16+)
11.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
13.10, 07.15 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». Х/ф (16+)
14.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (12+)
16.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
17.55 «БАБЛО». Х/ф (16+)
19.30, 20.20, 22.50, 23.45 

«СХВАТКА». Т/с (16+)
21.15 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». Х/ф (16+)
00.40 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
02.35 «ЗА ТОБОЙ». Х/ф (16+)
03.50 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДъЕЗДА». Х/ф (12+)
05.25 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
06.45, 07.00 Крупным планом (16+)

УСаДьБа

02.00, 07.00, 12.00, 20.00 «У 
мангала» (12+)

02.30, 09.30, 14.30, 20.30 «Наш 
румяный каравай» (12+)

02.45, 09.45, 14.40, 20.45 «Рус-
ская кухня» (12+)

03.00, 07.00, 13.00, 19.30 «До-
машняя экспертиза» (12+)

03.30, 07.30, 13.30 «Искатели 
приключений» (12+)

04.00, 10.00, 16.30, 21.35 «Лучки-
пучки» (12+)

04.20, 10.20 «Крымские дачи» 
(12+)

04.50, 10.45, 17.20, 22.20 «Город-
ские дачники» (12+)

05.20, 11.20, 17.50, 22.50 «Ста-
рые дачи» (12+)

05.50, 11.50 «Детская мастер-
ская» (12+)

06.05, 12.05, 18.40, 23.45 «Я 
садовником родился» (12+)

06.20, 12.25, 18.55, 00.00 «Аль-
тернативный сад» (12+)

08.00, 00.35 «Профпригодность» 
(12+)

08.30, 01.30 «Частный сектор» (12+)
15.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
15.15 «Баня – женского рода» 

(12+)
15.30 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Свечной заводик» (12+)
16.15 «Готовим на Майорке» (12+)
16.50, 21.50 «Деревянная Рос-

сия» (12+)
18.25, 23.25 «Дачные хитрости» 

(12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.15 «Дом, милый дом!» (12+)
01.05 «Oгoрод круглый год» (12+)

02.00, 10.00, 18.00 «ДЖЕК И БО-
БОВЫЙ СТЕБЕЛЬ». Х/ф (6+)

03.30, 11.30, 19.30 «Топтыжка». 
М/ф (0+)

03.40, 11.40, 19.40 «СТРАНА ХО-
РОШИХ ДЕТОЧЕК». Х/ф (0+)

05.00, 12.55, 21.00 «ЛЕГЕНДА 
ОСТРОВА ДВИД». Х/ф (6+)

06.45, 14.45, 22.45 «Мисс Новый 
год». М/ф (0+)

06.55, 14.55, 22.55 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ». Х/ф (0+)

07.55, 15.55, 23.55 «Русалочка». 
М/ф (0+)

08.25, 16.25, 00.25 «МАЛЬЧИК С 
ПАЛЬЧИК». Х/ф (6+)

09.55, 17.55, 01.55 «Как братья 
отцовский клад нашли». 
Сказка (0+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Бинокль БПЦ ЗОМЗ времен 
СССР кратностью 10х50, 12х45, 
20х60 и т.д. 8-908-921-9105
Гараж до 25 т.р. 8-950-631-4492
Дизельное топливо. 8-922-226-
5850
Кровать, б/у, с панцирной сет-
кой и матрацем для лежачего 
больного. 8-909-005-1654
Лом быстрореза Р6М5, Р-18, ВК, 
ТК, фрезы, сверла. 8-904-546-8543

Предметы старины: статуэтки 
и фигурки из фарфора, чугуна; 
колокольчики; столовое сере-
бро; подстаканники; карман-
ные часы; иконы; царские мо-
неты СССР; бумажные деньги 
до 1960 г., знаки на винте и т.д. 
8-922-152-9237

Рога лося, оленя в любом состо-
янии. 8-900-048-9038, 8-900-205-
8841
Сегменты к пиле Геллера 710, 
800, 1430х2 и др. 8-950-639-6598
Старые военные радиостанции, 
реле, любые разъемы с желтыми 
контактами. 8-900-198-1391
Фотоаппараты, объективы, ки-
нокамеры времён СССР, старый 
радиоприемник, магнитофон и 
подобную ретротехнику. 4-63-58, 
8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном с мебелью 
и бытовой техникой. 8-900-213-
7113
1-комн. кв. в новом р-не, с мебе-
лью, на длит. срок. 8-952-130-6440
1-комн. кв. в р-не ДК, 8500 р., 
включая к/у. 8-950-639-9169
1-комн. кв. на длит. срок, без 
мебели, по ул. Юбилейной. 8-904-
160-3264 (после 18.00)
1-комн. кв. на длит. срок, без ме-
бели. 8-922-617-2209
1-комн. кв. на длит. срок, р-н гор. 
поликлиники, после ремонта, во-
просы по тел. 8-909-008-0576
1-комн. кв. по Васильева, 1 (52 
кв.м, 1 этаж, частично меблирова-
на) на длит. срок.8-904-162-3438
1-комн. кв. по ул. Фрунзе, ча-
стично с мебелью. 8-904-380-3437
1-комн. кв. с мебелью, 2 дивана, 
Интернет, ремонт, мет. дверь, толь-
ко для военнослужащих, оплата по 
договоренности. 8-904-389-3830

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв. посуточно, есть все, отчетные 
документы. 8-919-366-2779
1-комн., 2-комн, 3-комн. кв. по-
суточно, по месяцам. Мебель, быт. 
техника, вай-фай. Отчетные доку-
менты. 8-909-004-6586, 8-950-656-
8899
2-комн. кв. без мебели. 7 т.р. + 
к/у. 8-904-985-8227
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27 на длит. срок. 8-908-634-3923
2-комн. кв. по ул. Фрунзе (3 эт., 
лоджия, с мебелью), на длит. срок. 
8-963-444-5599, 8-963-444-7711
3-комн. кв. в Лесном с хорошим 
ремонтом, без мебели. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
3-комн. кв. на длит. срок. 
Недорого. 8-965-510-0880

Аренда торговой площади 
24 кв.м (ул. Фрунзе, 7, маг. 
«Колос»), соседние отделы: ап-
тека, полезные товары, одежда 
и обувь эконом. 8-922-295-0394

Гараж по Хохрякова, есть свет, в 
хор. сост., после ремонта, подъезд 
хороший. 8-982-626-4375
Гараж по Хохрякова, свет, овощ. 
яма. 1800 р. 8-906-811-2821
Комнату в «двушке» без со-
седей, 22 кв.м, недалеко от м. 
«Звёздная» в Петербурге на длит. 
срок. 8-921-961-4167
Комнату по Белинского, 1 (20 
кв.м, 2 этаж). 8-904-162-3438
Комнату (18 кв.м, на 62 кв., 1 
этаж, в 2-комн. кв.), 2,5 т.р./мес. 
8-909-017-7159
Комнату (чистая, после ремон-
та, 17 кв.м, в «Орбите», Лесной). 
8-953-050-5406, 9-83-50
Комнаты посуточно, от 500 р./
сутки, и 1-комн. кв., есть все не-
обходимое для комфортного про-
живания (ТВ, Wi-Fi). 8-908-917-5321
Свободные площади – ателье 
«Силуэт» (ул. Ленина, 49А): 1 этаж 
– 38 кв.м (бывшее помещение па-
рикмахерской «Грация»); 23,9 кв.м; 
2 этаж – любые площади. 6-64-96, 
6-21-48
Сдам в аренду теплый бокс, час, 
сутки, месяц. 8-932-619-5727
Торговые площади в ТЦ «Сити 
Гурмэ» (б-р Мальского, 3А), цена 
договорная, возможны арендные 
каникулы. 8-922-223-3398, 8-922-
223-3338

ПРОДАЕТСЯ
4-комн. кв. (78 кв.м, 2 этаж, 2 
лоджии), 2350 т.р. 8-950-645-8494 
(после 17.00)
4-комн. кв. по Ленина, 116 (2 эт., 
78 кв.м), 2500 т.р., торг; Кирова, 39 
(3 эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт), 
3500 т.р.; Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 
2700 т.р.; Строителей, 14 (3 эт., 78 
кв.м, ремонт), 3000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт.), 
цена договорная. 8-963-854-2511

А/м «Лансер Митсубиси», 2009 
г.в., 9-й кузов, пр. 103 т.км, 1 хо-
зяйка, 350 т.р., торг при осмотре. 
8-950-650-6575
А/м «Нива», 2000 г.в., 30 т.р. 
8-963-039-5996
А/м «Нива-212140», 2015 г.в., 44 
т.км, г/усилитель руля, подогрев 
сидений, АБС, 370 т.р. 8-908-632-
4247
А/м «Фольксваген Пассат», уни-
версал, 2009 г.в., дв. 1,4, 150 л.с., 
кожа, бензин, штатное газ. обо-
рудование (метан), экономичный, 
АКПП 7-ст., 400 т.р. 8-904-985-0773
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 350 т.р.; «Мерседес», 2000 
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 480 т.р.; «УАЗ-31514», 2001 г.в. 
(подготовлен к охоте, рыбалке), 
170 т.р. (можно обмен на сад, га-
раж, комнату). 8-900-198-1391
Агентство недвижимости ИП 
Кощеева. Безопасная сделка: 
8-906-812-0095. Продажа/покупка 
недвижимости, сдача/аренда жи-
лья (удобна лицам, не проживаю-
щим в городе, командированным), 
подбор жилья, реклама жилья, 
сбор документов, составление 
договора, оформление сделки, 
полное сопровождение. 8-906-
812-0095
Аквариумы, 100 л и 20 л, лите-
ратура, фильтры-аэраторы, нагре-
ватели, компрессоры, декорации, 
напольный фильтр на 200 л, в раб. 
сост. 8-904-168-4501
Бизнес газетный (павильон по 
ул. Ленина, 101, проходное место). 
8-953-007-4323, 8-922-210-5441
Гараж в районе ветлечебницы, 
перекрытие деревянное, высокий, 
20 кв.м, 150 т.р.; гараж ГМ17, ж/б, 
120 т.р.; ГМ2, 28 кв.м, ж/б, 200 т.р.; 
35 кв., за клубом «Звезда», 30 т.р.; 
ГМ4, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Гараж за рестораном «Само-
цвет». 200 т.р. 8-904-989-2299 
(Ольга)
Гараж на «Компасе», большой, 
удобный подъезд. 8-932-619-5727
Гараж на 2 поселке (р-н ул. 
Уральской), гараж на 2-м поселке 
(напротив ветлечебницы). 8-904-
384-0693
Гараж на поселке (Хохрякова), 
все ж/б, 19,9 кв.м, подвод эл-ва, 
нужен ремонт пола. 100 т.р. 8-950-
198-3385
Гараж по Уральской, 17, 80 т.р. 
«Талант», 8-953-009-8540
Гараж по Уральской, 23 кв.м, 
после ремонта, есть свет, 100 т.р. 
8-912-683-9026
Гараж по Уральской, капит., де-
шево, крыша и стены ж/б плиты, 
свет, отличный подъезд зимой и 
летом. 8-922-146-4173
Гараж по Уральской, сухо, свет. 
8-909-007-2085

Гараж по Хохрякова, свет есть, 
пол бетон., цена по догово-
ренности, документы готовы. 
8-953-601-4961

Дом жилой (газ, вода, дом. сква-
жина, гараж). 8-953-603-8242, 6-52-
30, 8-982-727-3828
Дом на 1 поселке. 8-952-729-
7779
Дома: на 2-м пос. (шлакоблок, 
3 комнаты, участок 15 соток, раз-
работанный, баня, водопровод), 
3200 т.р., или обмен на 2-3-комн. 
кв. с доплатой; в Н.Туре по Ленина 
(100 кв.м, 2 эт., гараж и автомой-
ка с оборудованием, уч. 14 соток, 
собств., скважина), 1800 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Дом-коттедж (общ. пл. 350 кв.м, 
участок 7 соток, центр. отопление, 

водоснабжение, канализация, га-
раж на 2 авто, баня, Восточный пр., 
17), 12 млн. р. 8-963-049-1877

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые. 
8-961-768-8507
Дубленка жен., турецкая, р. 56-
58, абсолютно новая, 35 т.р., торг 
уместен; шапка (норка) белая, р. 
56-57, немного б/у, 2 т.р. 6-64-42, 
8-912-271-6202
Дубленка, муж., новая, р. 52, 
корич.; ботинки зимние, муж., р. 
41, пылесос «Робот» в упаковке. 
8-922-178-5336
Здание недорого. Срочно. 
8-953-000-2221
Картофель красный и белый 
(Сухой Лог), доставка по Лесному 
от 2 ведер – бесплатно. 8-904-982-
3095, 8-900-207-1371
Картофель местный, 250 р. – ве-
дро большое (12 л), доставка бес-
платно от 2 ведер. 8-950-193-8982
Ковер 2х3 м (зеленый с беже-
вым), микр. печь, немного б/у, 
подставка под телевизор. 8-904-
172-3751
Коляска инвалидная, кресло-
коляска с санитарным оснащени-
ем для инвалида, валенки, 41-42 
р.; холодильная камера «Бирюса», 
б/у, алоэ для лечения. 8-922-028-
4575, 6-35-93
Коляска польская, белая, с кор-
зиной, на надувных колесах, с ме-
ховым конвертом, в отлич. сост. 
8-953-004-8788
Комната (13,2 кв.м в 3-комн. кв. 
по Белинского, 28, собственник), 
290 т.р., хороший торг. 8-902-879-
7941
Комната (18,3 кв.м, в 4-комн. кв. 
по Кирова, 31, 1 эт.) или меняется 
на 1-комн. кв. с доплатой. 8-952-
143-0011
Комната (18,9) кв.м по 
Белинского, 22/56, 450 т.р. 8-953-
006-7312
Комната в «Орбите» (13 кв.м), 
250 т.р., торг, или сдается, 2800 р. 
в мес. или посуточно. 8-996-184-
9455, 8-904-988-0434
Комната в общ. «Орбита» (3 
этаж, 16 кв.м), 200-250 т.р. 8-909-
015-2989
Комната по Мира, 8 (4 эт.), 410 
т.р. «Талант», 8-953-009-8540
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., 14 
кв.м, требуется ремонт), 270 т.р., 
торг, бонус – годовая оплата ЖКУ. 
8-950-639-2762 (после 16.00)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт., 
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 350 т.р.; 
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в 
3-комн. кв., полн. ремонт), 370 т.р.; 
торг; Сиротина, 7 (Н.Тура, 3 эт., 12,5 
кв.м), 400 т.р., торг.; Мира, 8 (6 эт., 
20 кв.м), 500 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Комплект: лыжи, ботинки, пал-
ки, полупластик, выс. 190, р. 44, от-
лич. сост. 8-922-215-7879
Компьютер, 8 т.р., торг. 8-953-
004-9971 (после 17.00)
Кровать 1-спальная, б/у, анато-
мич. матрац средней жесткости, 
независимые пружины, 2 м х 0,9 м,  
светлая, внизу 2 ящика, отлич. 
сост. 12 т.р. 8-950-635-8686 (после 
20.00)
Куртка муж., натуральная, тол-
стая кожа, новая, р. 48-50, 8 т.р. 
8-904-165-6310
Летный костюм меховой, р. 54-
56, черный дубленый полушубок, 
р. 54. 8-904-178-7494
Магазин «ГИТА» (Кирова, 32) 
предлагает пуховики различ-
ной длины и расцветки с отдел-
кой (норка, чернобурка, песец, 
мутон…). Куртки, р. 46-74 (цвет 
– бирюза, лимонный, черный с 
кружевной отделкой). Куртки 
теплые, 2-сторонние, под му-
тон. Шубки (экомех под норку, 
красивые, воротник – стойка), 
от 8 т.р. Ликвидация товара 
2017 г. (-50%). Пуховики по 3900 
р. (биопух). Шубы (норка, му-
тон, бобрик), дубленки, кожа, 
цены договорные. Посетите 
наш магазин. Цены вас приятно 
удивят. 
Матрас новый, одеяло верблю-
жье, новое, в упаковке; шуба (коз-
лик), черная, недорого, шарфы 
вязанные, новые. 6-74-16, 8-908-
915-8261
Машина стиральная «Индезит» 
в отл. сост. 5000 р. 8-904-984-1209
Мед алтайский 330 р./кг (упа-
ковка по 3 кг); ТВ-приставка для 
приема цифровых каналов, 1000 
р.; цифровой радиоприемник, 650 
р. 8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Мед из Алтая, пасека 
Ступишиных. 8-965-526-2182, 9-87-
25

Меха, выделанные шкуры 
(чулком), рысь, куница, норка. 
Отличный новогодний подарок. 
8-912-273-5870
Одежда женская, б/у, новая, 
от 100 до 1000 р., р. 56, рост 168. 
8-922-212-9879
Одежда, платья и блузки, р. 52-
58, новые и б/у, для женщин в воз-
расте. 8-965-533-7533
Памперсы взрослые № 4 и ин-
валидная коляска (новая). 8-904-
542-3672
Памперсы для взрослых фирмы 
«Seni», размер 3, возможна достав-
ка по городу. 8-922-604-7672
Памперсы, № 3, 400 р. за упа-
ковку (30 штук). Всего 16 упаковок. 
8-905-806-4590
Пеленки гигиенические 90х60, 
катетер уретральный (Дания) 
14х4,7, бак 1050х1050х2000. 8-952-
725-3572
Пивной бар, срочно, в связи с 
отъездом. 8-903-084-3119, 8-903-
084-1732
Подгузники для взрослых 
«Seni», размер 3 (L). 8-908-903-0511
Помещение недорого. Срочно. 
8-953-000-2221
Поступление нового товара в 
обувной отдел «Счастливый ре-
бенок»: «аляски», ботинки, вален-
ки. ТЦ «Красный», Мира, 30 и ТЦ 
«Юбилейный», Ленина, 14
Рессоры передние и передние 
крылья на «УАЗ». 8-982-767-4535
Сад (Карьер, к/с № 17, 10 соток, 
3 теплицы, дом, свет, вода), 350 т.р. 
8-909-024-3343
Сад 3А (35 кв.), 12 соток, дом, 
баня, постройки, 300 т.р., торг. 
8-908-901-2352
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, скважина), 
900 т.р., см. на avito.ru, торг, или об-
мен на 1-2-комн. кв.; на 3 Пановке 
(дом, баня, теплица, 10 соток), 450 
т.р.; на 35 кв. 3А (дом, теплица, 8 
соток), 150 т.р., можно за мат. ка-
питал; на 42 квартале, к/с 16 (дом, 
баня, 3 теплицы, 10 соток), 350 
т.р.; к/с 17, 6 соток, дом, теплица, 
140 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Сад на 4 Пановке, все построй-
ки, посадки, скважина, удачное 
расположение, недорого. 8-992-
001-3443
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, эл-во, 
вода, дом из бруса, 2 теплицы, со 
всеми посадками). 9-93-72
Сад, к/с 22, дом рубленый, 2 
теплицы, вода летом постоянно, 
свет круглый год, недорого. 8-952-
732-6914, 8-953-828-9540
Сало домашнее, свиное, соле-
ное, вкусное. 8-952-136-0526
Санки «Умка2» в отлич. сост., 800 
р. 8-950-649-6882
Сапоги (зима, натур. кожа и 
мех, р. 37, 39, 40, каблук 7 см), 4 т.р. 
8-922-202-2316
Телевизор «Gold Star», 1 т.р.; 
телевизор «JVC», диаг. 70 см, 2,5 
т.р.; стир. машина «Веко», 3,5 т.р.; 
швейная машина с эл. приводом 
«Veritas», 3 т.р.; шведская спорт. 
стенка, 1,5 т.р. 8-950-203-4651
Телевизор белый «Самсунг» 
LE23R81WX, диаг. 61 см, 9 т.р.; сти-
ралка «Zanussi» ZW06105, 3,5 кг, 
фронталка, 12 т.р., торг. 8-909-000-
3396, 8-909-004-9333 (после 18.00)
Телка (нетель), 2,5 года, от хоро-
шей молочной коровы. Можно на 
мясо. 8-952-744-2452
Участок в Н.Туре, по Чапаева, 
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в 
к/с 42 (10 соток, без построек), 30 
т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств., без 
построек), 50 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок в центре пос. Ис под 
ИЖС, 12,5 сотки, без построек, 120 
т.р. 8-908-928-2685
Участок земельный в п. Глу-
бокое; капот на а/м «2107», багаж-
ник, стол письменный; памперсы 
«Seni» № 1. 8-908-926-9312
Участок на 35 квартале, ул. 
Куйбышева, 10 соток (вода, газ, ка-
нализация). 8-922-217-4664

Фанера, OSB, ДВП, гипсокар-
тон и комплектующие, пено-
пласт, утеплитель, сухие смеси, 
сайдинг, водосток, профлист 
(забор, кровля, трубы про-
фильные, шифер и др. стрит. 
материалы). 8-950-557-7940, 
8-900-044-7900

Форма офицерская старого об-
разца (новая), полный комплект, 
валенки черные, 41-38 р-ры, ват-
ник рабочий, цена договорная. 
4-43-22, 8-965-515-6123
Холодильник «LG», No frost, 
2-камерный, выс. 188 см, посудо-
моечная машина «Candi» в хор. 
сост. 8-922-229-0621

Хрусталь, большая клетка для 
птиц, кимоно для взрослых, спорт. 
комплекс-тренажер, шуба (мутон) 
новая, ковры. 8-904-173-9115
Шапка норковая жен., темно-
корич., размер регулируется, 7 
тыс. руб., возможен торг. 8-965-
533-7533
Шишки кедровые, 20 р./шт.; са-
поги жен., натур., р. 35, 2 т.р.; пухо-
вик на дев., р. 44. 8-950-650-8592
Шуба (мутон), р. 52, цена по до-
говоренности. 8-912-648-3104
Шуба (мутон), шапка (норка) в 
хор. сост., 3 швейные машины, га-
зовый баллон с тепловой пушкой. 
8-965-505-9255
Щебень, отсев, 2 т с доставкой. 
8-950-639-3244
Яма овощ. у ветлечебницы, 150 
т.р.; на Карьере, 70 т.р. «Талант», 
8-953-009-8540

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Мира, 8 (33 кв.м, 
окна ПВХ, дверь метал., счетчики), 
740 т.р., без торга; стенка, 10 т.р. 
8-953-052-0350, 8-950-192-0607
1-комн. кв. по Энгельса, 4А (ки-
тайская стена) на 2-комн. кв. в этом 
же доме или рядом. Варианты. 
8-902-877-8898, 8-953-052-0350
2-комн. кв. (43 кв.м + лоджия 
12/12, в р-не вахты) + 1-комн. 
кв. (31 кв.м, 1/2, в воен. город-
ке) на 2-комн. кв. большей пл. 
или 3-комн. кв. Или продаются. 
Рассмотрим все варианты. 8-902-
872-2962
2-комн. кв. по Юбилейной, 11 
(1 эт., хор. ремонт) на 3-комн. кв. в 
кирп. доме (5, 6 ЖЭК) без доплаты. 
8-922-208-4602, 8-922-125-5119
Две 1-комн. кв. (Лесной, ул. 
Энгельса, 8А, кирп. дом, 5 эт., окна 
ПВХ, мет. дверь, счетчики) и в 
Н.Туре (уд. Свердлова, 114, кирп. 
дом, 5 эт., окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики) на 2-комн. кв. в Лесном в 
кирп. доме. 8-904-175-2400, 8-904-
175-2423
Две 1-комн. кв., обе в кирп. до-
мах, одна в Лесном по Мира, 11 (7 
эт., 30,1 кв.м), другая в Н.Туре по 
Свердлова, 114 (4 эт., 32,6 кв.м) на 
2-3-комн. кв. в Лесном. 8-953-381-
5578

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1450 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1500 т.р. 8-900-
198-1391
Авто до 15 т.р. 8-909-004-9987
Аккумуляторы, б/у, свинец, вы-
везу сам. 8-902-447-4456, 8-953-
000-6227, 9-85-35
Антиквариат! Предметы пери-
ода СССР: статуэтки (из фарфора 
и чугуна), самовары, подстакан-
ники, столовые наборы (из мель-
хиора), столовое серебро, иконы, 
кресты, часы, книги, ювелирные 
украшения, значки и многое дру-
гое! А также куплю памперсы (для 
взрослых) фирмы «Seni». 8-963-
444-1111

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2018 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Е»   

       (сделка), от 45 000 до 90 000 руб. 
Удобные графики (15/15, 2/2).

Официальная заработная плата. 
Информация по телефонам: 

8-929-214-0746, 8-922-177-0229.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
аккумуляторы, б/у. 
Дорого. Всех типов 

и размеров. 
8-904-179-1815

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

В автосервис в Лесном требу-
ется автослесарь. Опыт работы 
приветствуется. 8-953-000-0096

Автомойщики с опытом работы. 
8-965-501-3777

Автослесарь для работы на 
стенде «Сход-развал». График 
работы гибкий. 8-950-645-3501

В магазин меха требуется про-
давец-консультант, уверенный 
пользователь ПК. 8-912-688-
6306

В организацию требуются авто-
механик (тех. образование), авто-
слесарь. 8-952-148-1028
В организацию требуются води-
тель кат. «Д», медработник. 8-922-
123-4852
В солдатскую столовую 35 кв. 
требуются: повара, график рабо-
ты 2х2, образование повара, з/п 
16 т.р. и выше; мойщики посуды, 
з/п 15 т.р., требуется медосмотр. 
8-908-917-8095
Водители кат. «В», «С» с опытом 
вождения, на постоянную работу. 
8-965-501-3777
Грузчик-разнорабочий без в/п 
на постоянную работу в Лесном. 
Звонить в рабочее время до 19.00. 
8-952-726-5872
Мебельному производству 
требуется станочник деревообра-
батывающих станков. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 19.00)
Продавец в мебельный магазин 
«Шатура» (Лесной). Можно без 
опыта. 8-922-292-4288
Уборщик служебных помеще-
ний в маг. «Мастер» (М.-Сибиряка, 
20), время работы с 8.30 до 11.00. 
З/п 6 т.р. Пенсионеры приветству-
ются. 8-922-228-0949

УСЛУГИ

Сантехнические работы. 
Устранение засоров. Ремонт 
смесителей и бачков унитаза. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов. Сварочные рабо-
ты. Решаем сантехнические 
проблемы любой сложности. 
Договор. Гарантия. 8-952-143-
7888

А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики. Переезды, перевоз 
пианино. Вывоз любого мусора, 
холодильников, ванн, плит и т.д. 
Демонтаж от А до Я. Низкие цены! 
8-908-910-2210

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, 
шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, поре-
зы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ по-
лушубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-9468
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Быстро натянем потолки. 8-905-
806-5553 (Андрей)
Ванны (стальные, чугунные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ведущая новогодних корпора-
тивов, юбилеев, свадеб, любых се-
мейных праздников. Пишу стихи. 
Пою. 8-919-375-6131

Ветеринарная клиника «Ами-
го»: все виды услуг (терапия, 
хирургия, стоматология, УЗИ-
диагностика, стрижка, вызов 
на дом). Ул. Хохрякова, д. 10. 
8-963-037-2844

Видеосъёмка проф. Монтаж 
видео. Новогодние утренники, 
корпоративы, выпускные, юбилеи, 
свадьбы. Отличное качество изо-
бражения. 8-963-852-5736, 8-963-
852-5736
Все виды работ по загородно-
му строительству, дома, бани, 
заборы, кровли. Изготовим 
любые металлоконструкции, 
печь для бани, ворота, мангал. 
Демонтаж строений, благо-
устройство. Звоните: 8-932-619-
5727
Выпускное фото в школах и дет-
ских садах. Фотожурналы, фото-
книги, фотоальбомы. Собственная 
фотостудия. 8-922-157-6291
Гадание на картах цыганских и 
Таро, Рунах, по маятнику. Помощь 
при проблемах. Стаж очень боль-
шой. Потомственная гадалка. 
Анонимно. Недорого. 8-906-812-
8805 (Ватсап, Вайбер)
Грузоперевозки, вывоз мусора, 
демонтаж. 8-909-004-9987

Двери металлические для 
квартир – простые и надежные. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Дед Мороз и Снегурочка для 
вас и ваших детей. В садик, в 
школу, домой. 8-909-005-1070

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых. Гарантия. 8-900-198-
6456, 9-88-54
Домашний мастер. 8-932-619-
5727
Домашний мастер: обои, лами-
нат, гардины, люстры, полки, зерка-
ла, обшивка труб, шпаклевка, сан-
техника, электрика. 8-904-983-0511
Заточка цепей, 80 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Изготовим ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ. Ворота, навесы, 
мангалы, качели и многое другое. 
8-900-216-4411
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал. 8-904-983-5912 (Сергей)

Компания по профессиональ-
ной уборке «Бриллиант», 
предоставляющая услуги 
по качественной уборке 
квартир, химчистке мягкой 
мебели, мойке окон, с 1 авгу-
ста по 30 декабря 2018 года 
проводит АКЦИЮ! При покуп-
ке месячного абонемента вы 
сможете стать обладателем де-
нежного приза 250 000 рублей. 
Подробности по т. 8-900-044-
8882. (Срок проведения акции 
– до 30.12.2018 г. Информацию 
об организаторе, о правилах 
проведения, количестве при-
зов, сроках, месте и порядке 
получения уточняйте по т. 
8-900-044-8882). Реклама

Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и настрой-
ка. Антивирус (лицензия). Интернет 
и Wi-Fi. Принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов, 
wi-fi и многое другое. Скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютерный специалист ре-
шит любую проблему с вашим ПК 
или ноутбуком. Гарантия на про-
деланную работу. Консультация и 
выезд мастера на дом – бесплатно. 
8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты, быстрый и каче-
ственный ремонт любой сложности. 
Бесплатная диагностика. Огромный 
опыт. Бесплатная диагностика. 
Новогодние акции и скидки. 100% 
гарантия. 8-904-178-0772
Массаж, макияж, маникюр, пе-
дикюр. Недорого. Выезд на дом. 
8-904-988-9202 (Юля)
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой 
сложности. Замер бесплатно. 
Ассортимент – на зависть, каче-
ство – на совесть! 8-950-652-0949
Парикмахерская «Бьюти», 
Н.Тура, ул. Ленина, 119. Все виды 
парикмахерских и маникюрных 
услуг. Выпрямление волос, долго-
временные укладки. Звоните 
прямо сейчас!!! 8-952-737-5772 
(Юлия). Требуется парикмахер
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели: замена поролона и ком-
плектующих. Выбор современной 
мебельной ткани. 9-87-58, 8-912-
268-9025, 8-900-200-3328
Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов «под ключ», сантехника, 
электрика. Строительство домов, 
бань, беседок. Договоры. 8-922-
144-5444
Ремонтно-строительные рабо-
ты. 8-908-918-4014
Репетитор по русскому языку. 
подготовка к экзаменам, 9, 11 кл., 
вузы. Ликвидация пробелов в зна-
ниях 5-8, 10 кл. 8-919-375-6131
Репетитор. Учитель начальных 
классов. Подготовка к олимпиадам. 
Написание проектов и исследова-
тельских работ. 8-982-688-6563
Репетитор. Учитель начальных 
классов. Подготовка к школе,  
обучение чтению. Помощь по всем 
предметам школьной программы. 
8-982-688-6563
Сантехника. Все виды работ, в 
т.ч. засоры. 8-904-548-5186
Сборка, ремонт мебели. 
8-900-200-4463
Свяжу одежду из ниток заказ-
чика (шапки, пуловеры, пальто, 

костюмы, многое другое и все дет-
ское). 7-04-95

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обо-
рудование с установкой! 
Всегда в наличии «ТРИКОЛОР 
ТВ», «Телекарта НТВ+», циф-
ровое ТВ. Обмен «старое 
на новое». Отдел «Планета 
связи», г.Лесной, ул. Мира, д. 
7а. Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул. 
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ 
«Урал»)» – 2-36-81. Единый те-
лефон: 8-953-000-2233

Строительство и ремонт. Дома, 
бани из бруса, скатные кровли, 
фасады, внутренняя отделка. 
Договор. 8-902-877-6389
Услуги сантехника. Качественно, 
быстро, надёжно. 8-932-122-2005 
(Алексей)
Экскаватор-погрузчик JCB 
(ямобур, гидромолот). Вывоз му-
сора, уборка снега. Манипулятор-
самосвал, борт, 4 м, 7 т, стрела, 9 м 
3 т, автовышка. 8-952-726-5872

Электрик. Качество, опыт, га-
рантия. 8-902-258-6791

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрика, монтаж, ремонт, 
качественно, аккуратно, быстро. 
8-952-744-3293, 8-902-449-0096

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302, 
8-965-511-2614
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытовой мастер» у вас на дому 
холодильников, стиральных и по-
судомоечных машин. Все детали 
новые. Гарантия. Владимир. 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896, 4-35-93
8-904-387-3180. Качественный 
ремонт телевизоров (кинескоп, 
жк, плазма). Гарантия 6 мес. 9-85-
17 (Анатолий), 8-953-824-4187
Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любых помещений, 
любой сложности. Монтаж дверей. 
Сантехника. Электрика. Натяжные 
потолки. 8-950-553-8103, 8-909-
022-5259
Быстро сделаем ремонт (гипсо-
картон, ламинат, линолеум, плит-
ка). 8-950-648-9066 (Андрей)
Быстро, качественно. Все виды 
ремонта квартир. Малярные, шту-
катурные, поклейка обоев, лами-
нат и т.д. Пенсионерам – скидки. 
8-908-907-9795
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов, 
wi-fi и многое другое. Скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446
Наклею обои. Качественно. 
Недорого. Все виды малярных ра-
бот. 8-904-179-1811 (Марина)
Обои, шпатлевка стен, гипсокар-
тон, ламинат, линолеум, натяжные 
потолки, электрика, плитка. Ремонт 
«под ключ». 8-950-194-9876
Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов «под ключ», сантехника, 
электрика. Строительство домов, 
бань, беседок. Договоры. 8-922-
144-5444
Ремонт квартир. Обои, ламинат, 
линолеум, кафель, гипсокартон, 
панели, штукатурно-малярные ра-
боты и т.п. 8-912-207-6593
Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Вывезем неисправную 
технику. Кузнецов Сергей – 8-908-
632-3755, 8-950-560-5731, 9-86-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов 
(2,55х2,50х6,20). Город, об-
ласть, Россия. Перевозка 
грузов. Идеален для пере-
ездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

А/м «Газель»-мебельный, д. 4,2 
м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м. По 
России, области, городу. Водитель 
с опытом работы. Грузчики добро-
совестные, аккуратные. Мусор не 
вывозим. 8-922-224-7277, 8-912-
666-4561
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики. Переезды, перевоз 
пианино. Вывоз любого мусора, 
холодильников, ванн, плит и т.д. 
Демонтаж от А до Я. Низкие цены! 
8-908-910-2210

А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны, 4 
метра, 20 куб.м. Грузчики. Город, 
область, РФ. 8-922-604-5972

А/м «Газель Некст» новая, буд-
ка изотерм. Переезды от 400 р./
час. Грузчики от 300 р./час. ИП. По 
трассе 16 р./км. Отчетные доку-
менты. Очень низкие цены. 8-950-
193-2062, 8-908-019-5884
А/м «Газель», «Fiat Ducato», меж-
город. 8-950-658-2460
А/м «Газель», 350 р. 8-908-632-
3266
А/м «Газель», 400 р. Грузчики. 
8-961-768-7656
А/м «Газель», аккуратные грузчи-
ки, вывоз мусора. 8-909-004-9987
А/м «Газель», мебельный фургон 
увеличенного объема. Погрузим 
и перевезем: высокие холодиль-
ники (стоя), корпусную мебель и 
многое другое по городу и области. 
Чистый автомобиль. Аккуратные 
грузчики. Вежливые водители. 
8-909-013-0973 (Александр), 8-909-
013-0928 (Фёдор)
А/м «Газель»-тент (город, приго-
род), грузчики; минивэн (до 7 мест + 
прицеп); прицеп (аренда). Сварочные 
работы (резка, резак). Сергей. 8-961-
774-2974 (Ватсап и Вайбер)
А/м «Газель»-тент, вывоз му-
сора, мет. хлама, газ. и эл. плит, 
ванны, батареи и т.п. Возможен 
демонтаж. 8-961-766-5557
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-902-443-1312
Манипулятор, борт 5 т, 6 м. 
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Любые перевозки. Нал-безнал. 
8-953-000-8884

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

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

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.
Предоставление 

материалов.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА И 
ФУГОВАННОГО БРУСА.
Тел.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

ПОВЕРКА 
СЧ¨ТЧИКОВ 

на воду, без 
снятия. Лесной 
и Нижняя Тура. 

9-86-09, 
8-902-267-9909

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА 
Установка счётчиков, стираль-
ных машин, смесителей, ванн. 

Устранение засоров, промывка 
канализации, очистка колодцев. 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ:
 проложим трубы 

под дорогой с помощью ГНБ;
 сварка труб ПНД до 1500 мм, 

встык и электромуфтами.
8-902-258-6791, 9-88-07

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«ГАЗЕЛЬ». 

ГРУЗЧИКИ.  
8-904-543-8099.

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

ВЫВОЗ 
ЛЮБОГО 
МУСОРА. 
ПЕРЕВОЗ 

ПИАНИНО.
8-950-652-8168

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ПЕРЕВЕЗЕМ, 
ПЕРЕНЕСЕМ.

Вывоз мусора,  
старого хлама. Пианино. 

Больницы и другое.
8-952-143-0010

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

ОКУНИСЬ В НОВОГОДНЮЮ 
СКАЗКУ ВМЕСТЕ С НАМИ. 

ВОЛШЕБСТВО С ДОСТАВКОЙ. 

ЗАКАЗ ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ:
 на дом;
 в офис;
 на корпоратив;
 в школу 
    или детский сад.
8-952-736-6251 (Снегурочка).

Манипулятор, борт 5 т, стрела  
3 т, люлька. 8-908-908-7975
Манипуляторы от 5 до 10 тонн. 
Вышка до 22 метров. 8-953-384-
7707

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стир. машины, ванны, батареи и 
пр. 8-908-634-6345
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота-универсал». 
Недорого. Отчетные документы. 
8-904-989-4766
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Диплом № Б 053595 от 28.06.96, 
выданный в ПЛ-22 Н.Туры на имя 
Дивак Евгения Владимировича, – 
считать недействительным
Игрушки, картины, ёлки – 
скидка, пряжа – 20%. Новое по-
ступление товара (игрушки, се-
мена). Ул. Мира, 7 (ангар)
Котята – добрые духи семьи – 
бесплатно. 8-904-545-5159
Отдадим 6-месячных котят 
(кошка и кот) в хорошие руки, к 
туалету приучены. 8-950-642-5639

Продаются красивые женские 
куртки по адресу: маг. «Колос» 
(на рынке, левая дверь, где ап-
тека), с 50-60 р.

Школьная форма, распрода-
жа, р-ры 32-50, низкие цены. 
Магазин «Бэмби» (Ком. про-
спект, 29). 8-953-601-4961

МКУ «УГХ» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
специалист по 
содержанию дорог; 
слесарь-электрик 
по ремонту эл. 
оборудования; 
машинист ДСМ; 
слесарь по ремонту 
автомобилей. 
Ул. Ленина, 58, каб. 3, 

6-03-84
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2 декабря на 88-м году ушла из жизни 
любимая, заботливая мама, бабушка, пра-
бабушка, тётя, замечательная коллега и 
руководитель сбербанка, добрейшей души 
человек

МОСКАЛЁВА Полина Николаевна.
Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Была ты сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твоё сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..
Просим всех, кто знал и помнит Полину Николаевну, 

помянуть её добрым словом.

Родные.

7 декабря – 40 дней со дня смерти
СУХОРУКОВОЙ  

Натальи Александровны.
Тихо приходила мамочка ко мне:
«Доченька родная, я не снюсь тебе…
Я с тобою рядом, где б ты ни была,
По тебе скучаю, милая моя…
Сверху наблюдаю, Господа моля,
Чтобы ты счастливо на земле жила!»
Ото сна проснулась… По щеке – слеза…
К небу поднимаю я свои глаза,
Там ищу с надеждой милый образ твой…
Мамочка родная, ты всегда со мной!

Дочери, внуки.

8 декабря 2018 г. исполняется год, как ушёл из жизни 
дорогой и любимый муж, отец, дедушка

ВАНЕЕВ Рудольф Сергеевич.
Просим всех, кто его знал, помянуть его добрым сло-

вом.
Помним, любим, скорбим.

Семья и все родственники.

9 декабря – 40 дней, как нет с нами лю-
бимого папы, дедушки

МАРЦИНА Ивана Васильевича.
Ушёл от нас ты в мир иной,
Земля тебе пусть пухом будет,
Спокойно спи в ней, дорогой, 
Пока мы живы, не забудем.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

9 декабря исполняется 4 года, как по-
кинула этот мир любимая мама и бабушка, 
прекрасный человек

МАКАРКИНА Нина Алексеевна.
Просим всех, знавших её, помянуть до-

брым словом.

С любовью и благодарностью, дети, 
внуки, правнуки.

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТВО ВыХОДОВ:

 фАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 12 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 13 декабря.ВЕСТНИК

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30. 

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,  пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

ПУНКТы ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

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

    В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ гРАНИЦы 

зЕМЕЛьНОгО УчАСТКА
Кадастровым инженером Калашниковым С.А. (№ 66-10-95, 

в реестре № 1379, 622001, Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58,  
21-12-20 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:54:0108002:5, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 18А, участок № 59, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Сидельникова С.В. 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 101) и Жевлакова И.В.  
(Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Володарского, 27,  
к.т. 8(3435)42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Н. Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид») 9 января 2019 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 
(«Геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 декабря 2018 г. по 9 ян-
варя 2019 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н.Тагил,  
ул. К.Маркса, 9 («Геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, район коллективного сада № 18А (кадастровый 
номер 66:54:0108002:27).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ПРОДАЮ
Комнату на Минватном. 8-961-
762-7649
1-комн. кв. в Н.Туре, Свердлова, 114, 
4 этаж, 32,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики, балкон 3 м, начат ремонт. 
750 т.р., без торга. 8-953-381-5578
1-комн. кв. на Минватном, сроч-
но, 31,8 кв. м, 5/5, счетчики, стекло-
пакеты. 600 т.р. 8-952-742-9476
1-комн. кв. по Скорынина, 8, 5/4, 
30,6 кв.м. 8-953-823-3165
1-комн. кв. по Декабристов, 1А, 
4 эт.,34 кв.м, евроремонт, утепл. 
балкон, полы, светлая, стенка, 
кресла. Недорого. Фото на «Авито» 
(16+). 8-126-960-646
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 13, 2 эт., в хор. сост. 8-952-130-
8747, 8-962-324-6243
2-комн. кв. по Усошина, 6, 4 эт., 
41,1 кв. м, с/узел совмещ., балкон 
3 м, окна ПВХ, в зале теплые полы, 
кладовка, сейф-дверь, мебель 
(кух. гарнитур, прихожая, шифо-
ньер). 900 т.р. 8-952-148-8093
2-комн. кв. по Декабристов, 
45 (приватиз.), 2 эт., с лоджией, 
или меняю на две 1-комн. кв. или 
1-комн. кв. + доплата. 2-59-31, 
8-904-171-3018
2-комн. кв. по Машиностроителей, 
12, 3 эт., 50 кв.м, ул. план., теплая, свет-
лая, новые окна ПВХ, сейф-дверь, 
лоджия 6 м. 8-982-736-2557
2-комн. кв. по Машиностроителей, 
22, 48,5 кв.м, 5 эт., окна ПВХ, счетчики, 
сейф-дверь. 8-904-989-6014
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 7, 3/4, 44,4 кв.м. В отл. сост. Все 
заменено. Или меняю на большую 
без доплаты. 8-900-204-1707

2-комн. кв. по ул. Ильича, 2, 1 эт., 
60 кв.м, дом после кап. ремонта. 
1150 т.р. 8-909-002-0410
3-комн. кв. по Машиностроителей, 
8, 5 эт. 55,5 кв.м, счетчики. 1050 т.р. 
8-961-770-6458, 8-922-157-6828
3-комн. кв. по Малышева, 23,  
4 эт., теплая, светлая, 2 окна ПВХ,  
б/ремонта. 8-953-601-0041
4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Лени-
на, 112, 1 этаж, стеклопакеты, косм. 
ремонт, теплая. 8-904-380-1976

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

РАБОТА
В магазин «Зоотовары» требует-
ся продавец, любящий животных 
(желательно с опытом работы). 
График работы сменный, з/п при 
собеседовании, соцпакет. Возмож-
но на подработку. 8-909-700-1678, 
8-953-053-5790

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород, на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Строим дома, бани из оцилин-
дрованного бревна, бруса. Устрой-
ство скатных кровель, фасады. 
Опыт, гарантия. 8-902-877-4406

новинка! 
недорогие памятники 
из ультрабетона.

АКЦИЯ
нА пАмЯтнИКИ гАббро-ДИАбАз 

(КАрелИЯ)
тольКо с 01.12.2018 по 01.04.2019

Тёплые цены для тёплой зимы
(скидки в пределах акции  

не действуют).

описание:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.
Стела + подставка 
(тумба)

800х400х50
500*200*140 6500

Цветник 1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт. 2600

Плитка  
(светло-серый гранит) 300х600 – 7 шт. 3500
Портрет 250х300 3500
Надпись 
(пескоструй) Ф.И.О., даты 1000
Худ. работы 400
Крест или ветка 400
Установка 1800x900 7000

сумма: 24 900 р.
Со стелой (1000х450х50) – 8 500 сумма: 26 900 р.
Со стелой (1000х450х70) – 12 000 сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

рассрочка платежа на 8 мес от 3 т.р.
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