КАНИКУЛЫ
МИРОВОГО
ЗНАЧЕНИЯ

ВЕСТНИК
Что нынешний год
подарит России?

На льду –
ветераны

Состоялся 1 тур
первенства Северного
округа по хоккею с шайбой

Трансинформ
NEWS

В выставочном зале МВК
работает уникальная
экспозиция коллекционных
фигурок.
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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).
РЕКЛАМА

Лицензия: ЛО-66-01-005247 от 15.02.2018 г.

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

Подробности
об акциях –
стр. 6, 7

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!
Только у нас с 1 по 31 января –

СКИДКА НА ВСЮ ЗИМНЮЮ

ОДЕЖДУ И ОБУВЬ!
МОДНО –
НЕ ЗНАЧИТ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: посуда, постельное бельё
ДОРОГО!
и многое-многое другое ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
Ждём вас ежедневно, без перерыва и выходных, по адресу:
г. Качканар, ТЦ «Центральный», ул. Свердлова, 22, 2 эт.

РЕКЛАМА

Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, количестве товара, участвующего в акции,
уточняйте по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, 22, 2 этаж. Количество товара со скидкой ограничено.

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
Ежедневно: 1100 – 1900,
8-965-50-99-000
8-904-17-08-408
сб.: 1100 – 1600, вс. – выходной

4-38-14

Ул. Ленина, 64, 2 этаж

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Монтаж, продажа
скважинных насосов.
ДОСТАВКА:
АКЦИЯ! СКВАЖИНА
щебень,
1 метр – 1500 руб.
песок, отсев.

8-904-541-73-15
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

РЕКЛАМА

ПЛАНЕТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, эндокринолога, кардиолога, невролога, оториноларинголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердечно-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеколога, детского эндокринолога, детского иммунолога-аллерголога;

13 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ

Будьте
здоровы!

Как подать объявление в
газету, не выходя из дома?
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12+

Дата недели

РЕКЛАМА

Год рождения –
2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

(1437)
10 января 2019 года

С.3.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ВЕСТНИК
ВС¨ САМОЕ
ВАЖНОЕ
И ИНТЕРЕСНОЕ!

ОФОРМЛЯЙТЕ
ЭЛЕКТРОННУЮ

ПОДПИСКУ

на сайте
ВЕСТНИКА
или в редакции
газеты,
и PDF-файл
свежего номера
СО ВСЕМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ 			
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Издаётся
с 25 мая
1990 г.

В «Солнышке» юным
гостям из дальних
стран представилась
уникальная
возможность
прожить зимние
каникулы так, как
это делают в России.
Они вдоволь с
азартом играли
в снежки, лихо
катались на санках.
Как после этого
им не влюбиться в
Россию и русскую
зиму!

ЧИТАЙТЕ
ОДНИМИ
ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой
электронный почтовый
адрес и оплатите
подписку!

БЫТЬ В КУРСЕ
ВСЕХ НОВОСТЕЙ
ДОСТУПНО,
ЛЕГКО, УДОБНО!

2

Социальная политика

В регионе продолжается реализация программы «Старшее
поколение». Программа, утверждённая постановлением
правительства области на период 2019-2025 гг., направлена
на координацию работы государственных и общественных
институтов для решения проблем граждан старшего поколения.

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые
работники
и ветераны
средств массовой
информации!
Примите поздравления
с профессиональным праздником –
Днём российской печати!
С развитием высоких технологий информация
становится доступной в считанные минуты, поэтому от журналистов сегодня требуется умение
быстро вникать в суть вопроса, ориентироваться
в информационных потоках.
От вашего профессионализма, компетентности, мастерства и понимания ситуации зависит,
получат ли читатели своевременно объективную, социально значимую информацию, будет
ли журналистское слово служить созиданию и
добру.
Неустанного вам творческого поиска и
вдохновения, интересных тем и проектов,
развития и профессионального роста!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Как прежде – вместе
13 января – День российской печати.
Для нас это – особый праздник,
потому что журналистика – не просто
профессия, а образ жизни.
И мы, связавшие себя с ней, никогда
не перестанем быть людьми
совестливыми, любознательными,
не равнодушными к социальным
проблемам, а главное – к людям.
К их бедам и радостям.
Нашему печатному изданию – газете «Вестник» – почти три десятка лет. За годы выхода в
свет не раз менялись главные редакторы, дизайн
газеты и концепции подачи материалов, но газета продолжает жить.
В небольшой статье трудно назвать всех тех
людей, которые причастны к профессиональному празднику, достойно трудились и трудятся в
«Вестнике». Пусть же и дальше развивается наша
газета, не сдаёт передовых позиций.
Удачи, успехов вам, дорогие друзья! Огромная благодарность внештатным авторам, годами
не теряющим связи с «Вестником». Спасибо и
другим жителям Лесного, кто звонит нам, пишет
в редакцию о том, что затронуло душу, сердце,
делится воспоминаниями, наблюдениями, своим
творчеством, благодарит.
Приглашаем к сотрудничеству юных авторов,
напоминаем им о том, что с первых заметок в
«малотиражке», фотоснимков, стихов начинали
свой путь в журналистику многие известные теперь в России журналисты, фотокорреспонденты, поэты.
Знаете, редакция газеты живёт «от выхода до
выхода» – не с понедельника по воскресенье, как
большинство, а от четверга до четверга. Иногда
недели, а то и месяцы, пролетают стремительно.
А вспомнить, что происходило – не получается.
Работали.
Согласна, нельзя наполнить каждый день фейерверком, но обязательно в каждом дне найдутся
моменты, которые заставят вас улыбнуться, удивиться, рассмеяться, почувствовать гордость...
Ловите, фиксируйте их. А потом, когда покажется, что жизнь полна лишь скучных обязанностей,
очень полезно их вспомнить.
Знаете, чего я хочу пожелать нам всем в новом
году? Чтобы ни разу не возникло ощущения, что
жить – скучно, что всё настоящее – только в телевизоре или в аккаунтах других, особенных людей, что дни просто стираются из жизни.
Всего доброго вам, наши деловые партнёры,
авторы и подписчики! Пусть сбываются ваши
заветные мечты и желания! Стремитесь к
лучшему, и всё у нас получится! Вместе!
Анна НИЦЕНКОВА,
главный редактор газеты «Вестник».

ВЕСТНИК
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О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4 января в администрации Лесного
состоялось рабочее совещание по
безопасной эксплуатации газового
оборудования в жилом секторе и на газовых
сетях.

П

ровёл совещание глава городского округа «Город
Лесной» С.ЧЕРЕПАНОВ.
По итогам совещания принят ряд решений, в числе которых – проведение внепланового осмотра газовых сетей, газового оборудования в жилом фонде.
Кроме этого, внеочередной осмотр чердаков и подвалов
жилых домов на предмет отсутствия доступа в помещения
для посторонних; проведение внепланового инструктажа

по газовой безопасности с персоналом, работающим на внутридворовых территориях.
Со старшими по домам и старостами сельских поселений
будет организован и проведён обучающий семинар по вопросу безопасной эксплуатации домового газового оборудования.
Уважаемые жители Лесного, если в вашем доме
появился запах газа либо возникли подозрения на
неисправность газового оборудования, обнаружена
такая неисправность, с данной проблемой можно
обратиться по телефонам: 04 – газовая служба ГРО;
2-68-68, 2-68-67 – аварийная служба ЕДДС МКУ «АСС».
По информации администрации ГО «Город Лесной».

100 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ
Департамент молодёжной
политики Свердловской
области информирует о том, что
Общероссийская общественная
организация «Российский союз
молодёжи» проводит проект
по вовлечению молодёжи в
социальное развитие территорий
малых городов и поселений
«Пространство развития».

Что обязательно
случится в России
в 2019 году, если,
конечно, жизнь
пойдёт своим
чередом? Появятся
не меньше 1,5
миллиона детей. Так
обещает великий
Росстат. Мы не будем
думать, мало их
или много. Просто
хорошо, что они
придут к нам. И пусть
кричат как можно
громче, заявляя о
себе.

Б

удут совершены –
надеемся, что на
небесах – примерно
миллион браков. Заранее
известно, что это не очень
ранние браки. Более половины – тех, кому от 25 до
34 лет. Но будут и разводы.
Никак не меньше 600 тысяч.
Родится ли кто-то знаменитый? Наверняка. Но об этом
мы не сразу узнаем.
Но никуда не денемся.
Закономерно, обязательно.
Ждём с нетерпением.
Между тем больше всего
в этом году будет Александров и Михаилов, Артёмов,
Максимов, Иванов, Дмитриев и Даниилов. Что касается
будущих примерных жён –
то на первом месте отчегото Софья, а уже потом – Мария, Анна, Алиса, Анастасия,
Александра. Ну и, конечно, –
Виктория, Полина, Елизавета и Екатерина. Так говорят
московские и петербургские
загсы. Заранее известно, что
в следующем году в России
будет не меньше 78 млн.
женщин и 68 млн. мужчин.

В

рамках проекта запланировано
создание 100 проектных команд
в 8 федеральных округах, которые
реализуют 100 социально значимых
проектов в малых городах. Участниками проекта могут стать проектные команды в составе 4 человек, старше 18
лет, проживающих в малых городах и
населённых пунктах, численность жителей в которых не превышает 50 000
человек.

Приём заявок для участия в проекте
осуществляется до 20 января 2019 года.
Более подробная информация о
проекте представлена в приложении,
а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет – spaceruy.bitrix24.site.
Контактные данные координационного центра проекта: телефон – 8 (925)
383-56-10, электронная почта – space@
ruy.ru.

ГОД РОЖДЕНИЯ – 2019
Нынешний год подарит России гениальных
писателей, инженеров и спортсменов.
А что в экономике?
Как всегда, в 2019 году
будет очень много желающих повелеть, указать и всё
устроить, но только сверху.
Будет принято не меньше
18,5 тысячи нормативных
актов федерального уровня
и не менее 40 тысяч – региональных. Примерно по одному нормативному акту на
2000 человек. Каждый год их
число только растёт.
Есть теория, что кризисы
– всегда на пиках солнечных
циклов. В 2019 году солнце
будет на минимуме. Оно сулит
нам спокойствие. Но мы, тем
не менее, знаем, что в 2019
году рубль, нефть, доллар,
финансовые рынки и даже
вечно желаемое золото будут
жить, как на качелях. Глобальные финансы гудят, как улей.
Бог с ним, кризисом! Чем
сердце успокоится? В 2019
году в России обязательно
будет напечатано около 100
тысяч новых книг тиражом
больше 300 млн. экземпляров, по две книги на брата.
Дети будут торжественно
вступать в десятки зоопарков. Не меньше 8 млн. вместе с родителями. Не меньше 5,5 млн. – в цирки. И, да
возрадуется душа, больше
3,5 млн. соотечественников
приобщатся к музеям и не
меньше 35 млн. – к театрам.
Всё это из года в год. В этом
есть что-то величественное
– когда каждый день примерно 100 тысяч человек по
всей стране ходят в театр. А
всё-таки маловато будет. По-

больше бы. Каждый год в живом театре побывает только
один из четырёх.
Хлеб насущный – с ним
как? Как бы мы ни спорили
о будущем и ни жаловались,
что у одних больше, а у других меньше, но мы, 146 млн.
человек, потребим (так это
называется) за 2019 год примерно 10 млн. тонн мяса, не
менее 2 млн. тонн колбасы,
произведённых в России, не
меньше 5 млн. тонн молока и
6 млн. тонн хлеба. А ещё более 700 млн. литров водки и
7,5 млн. литров пива, более
40 млрд. яиц. Как представить себе эти величественные горы еды и питья?
Заранее известно, что мы
сносим не менее 250 млн.
пар обуви, истребим 4 млн.
персональных компьютеров,
чтобы купить новые, и сядем
на 3 млн. только что приобретённых велосипедов. Доля
купленного за границей в
непродовольственных ресурсах розничной торговли
заметно выше 40%. По обуви – выше 75-80%. Примерно
так же будет и в 2019 году.
В 2019 году будет добыто
больше 500 млн. тонн нефти,
больше, чем по 3 тонны на
каждого живущего в России,
не меньше 650 млрд. кубометров природного газа. По
4,5 тыс. кубов на каждого.
Будет ли нам спокойнее от
этого жить? Не знаем, увидим. Но точно отправим на
экспорт около половины
добытых нефти и угля, при-

мерно 30% природного газа.
Это жирный кусок в общий
котёл. В 2019 году мы также
произведём не меньше 50
миллионов тонн чугуна и 70
миллионов тонн стали. Больше 800 кг металла на каждого российского гражданина,
от мала до велика.
Интрига 2019 года – появится ли на дорогах полностью
беспилотный
автомобиль.
«Тесла» давно обещает это, все
крупнейшие автомобильные
компании мира – в конкуренции, кто первый. От этой перспективы – сидеть в авто сложа
ручки – как-то не по себе. Но
мы привыкнем, так же, как не
думаем об автопилоте в самолётах. Ведь и лифт не мог когдато двинуться без лифтёра.
Впереди год – большой,
яркий, с массой
возможностей и рисков.
Не пропустить бы его!
И не нагнать бы страху!
И, главное, двигаться в
мир мобильности, идей,
быстрых изменений.
Будет ли это? Обещать
невозможно, но есть
желание – быть в
движении, ни от кого не
отставать, быть впереди.
Только так – быть!
Яков МИРКИН,
заведующий отделом
международных рынков
капитала Института
мировой экономики
и международных
отношений РАН.

В ОДНУ СТРОКУ: ГК «Росатом» может считать 2018 год успешным: по всем направлениям работы получены знаковые и уникальные результаты.
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Научиться новому

Отличительная особенность Международных умных каникул
– творческие мастерские. За короткий срок дети могут
научиться чему-то новому. «Надо рукодельничать, что-то
расписывать, как матрёшки и ложки. Всё нравится, всё очень
по-русски», – говорит Резк Эльсаед Амр из Египта.

Многие из гостей Лесного лишь понаслышке знали,
что такое настоящий снег.

СТРАНА ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Участниками «Умных каникул» стали семь ребят из Турции, девять из Египта, четырнадцать из Индии,
девять из Замбии и двенадцать юных лесничан.

КАНИКУЛЫ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Индия, Замбия,
Турция и Египет…
Кто бы мог подумать,
что Лесной будет
принимать гостей
из таких дальних
стран, но со «Школой
Росатома» – всё
возможно!

3

января в аэропорту
столицы Урала приземлился
самолёт
со школьниками из жарких
стран, многие из которых
лишь понаслышке знали, что
такое настоящий снег. Знакомство с русской зимой для
иностранцев началось ещё в
воздухе, когда из иллюминаторов их удивлённым взорам
открылись бескрайние снежные просторы. Из Екатеринбурга гости в сопровождении
команды «Школы Росатома»
и волонтёров из Лесного отправились в детский оздоровительно-образовательный
центр «Солнышко», именно
там с 3 по 11 января проходила основная программа
Международных умных каникул со «Школой Росатома»,
девять ярких дней, полных
незабываемых впечатлений
и открытий. Сюда приехали дети из стран, рекомендованных
Департаментом
международного
бизнеса
Госкорпорации «Росатом»:
семь ребят из Турции, девять
из Египта, четырнадцать из
Индии, девять из Замбии и
двенадцать юных лесничан.
Программа Международных умных каникул со «Школой Росатома» работает не
первый год. Проект уже был
успешно реализован в 20162018 годах в Венгрии, Индонезии, Болгарии, Таиланде,
Турции, Финляндии и России
(на базе ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ
«Океан» и ДОЛ «Звёздочка»,
ЗАТО Заречный).
В «Солнышке» юным гостям из дальних стран представилась уникальная возможность прожить зимние
каникулы так, как это делают в
России. Организаторами была
разработана
тематическая
программа «Русская зима», в
основе которой лежит идея

Языковой барьер не стал преградой для дружбы и взаимопонимания.

развития коммуникативных,
интеллектуальных и творческих способностей детей с
опорой на их собственный
культурный опыт. Знакомство
с традициями нашего народа,
праздниками, играми, участие
в мастер-классах – всё это помогло ребятам из других стран
с головой погрузиться в новый мир и приоткрыть завесу
тайны русской души.
Встречая долгожданных
гостей, лесничане не могли не проявить известного
русского гостеприимства и,
следуя известному правилу
«сначала накорми, а потом
расспроси», накрыли для них
стол. На выбор предложили
традиционные европейские
блюда и борщ. Некоторые
иностранные
школьники,
которые уже пробовали этот
суп у себя на Родине, отметили, что он не идёт ни в какое
сравнение с тем, что они отведали в «Солнышке». Кстати,
специально для иностранных гостей меню столовой
несколько изменили, к примеру, в него были включены
вегетарианские блюда.
Официально старт Международным умным каникулам со «Школой Росатома»
был дан 5 января. На церемонии открытия от лица руководства Лесного и всех лесничан участников проекта
приветствовала заместитель
главы администрации города Елена ВИНОГРАДОВА. Де-

легации пяти стран-участниц
в этот день представили свои
команды. Ребята танцевали,
пели, рассказывали о своих
странах, поддерживали друг
друга и старались запечатлеть всё увиденное на камеры телефонов. Особенно
радостным этот вечер стал
для юного гостя из Замбии
Андрия МУЧИНДО, который
отмечал свой день рождения: в честь него и «Каравай»
спели, кружась в хороводе,
и, конечно, именинник не
остался без подарков.
Каждый день, каждый час,
каждая минута каникул в «Солнышке» – это новые открытия
и новые впечатления, которые, несомненно, останутся
навсегда в памяти и сердце и
иностранных школьников, и
тех, кто сопровождал их в этом
удивительном путешествии.
Для участников проекта
были открыты три мастерские.
Любой желающий мог примерить на себя роль журналиста международного прессцентра, которым руководила
педагог Центра детского творчества, главред «Rosatom’s
COOL» Татьяна КАДЦИНА.
Окунуться в танцевальную
феерию, изучая русские народные танцы, помог руководитель студии «G.I.Family»
СКДЦ «Современник» Ильдар
ИСЛАМОВ. А представители
команды
Международных
умных каникул увлекли ребят
в полный чудес мир инженер-

но-прикладного творчества.
Важным моментом каждого
дня каникул было «Время выбора», когда любой участник
проекта из предложенных возможностей мог самостоятельно выбрать занятие по душе.
Ребята расписывали матрёшек, мастерили ёлочные
игрушки,
разрисовывали
деревянные ложки, а потом
наигрывали на них мотив

«Калинки-Малинки», играли в
«Ручеёк» и «Арам-шим-шим»,
колядовали в Рождественский Сочельник, получая в
подарок конфеты и такие
удивительные гостинцы – баранки, по-русски отмечали
Рождество, делали зарядку
с чемпионкой Юлией ПИДЛУЖНОЙ, плавали в бассейне
и занимались в тренажёрном
зале. А ещё за большим общим столом учились лепить
пельмени. Цепочка из 443
пельменей, сделанных международной командой юных
поварят, составила около 12
метров! Ну, и конечно, все
вдоволь насладились зимними забавами: с азартом
играли в снежки, лёжа на
пушистом снегу, движением
рук и ног рисовали ангелов, с
радостными криками лихо катались на ледянках, санках и
«ватрушках». Как после этого
не влюбиться в русскую зиму!
Полными открытий эти
дни были и для ребят из
Лесного, ведь они не только помогали иностранцам
приобщиться к русским
традициям, но и сами прониклись культурой четырёх
удивительных стран. И при

этом языковой барьер не
стал преградой для дружбы
и взаимопонимания.
«Дети легко находят контакт, – заметила директор
ДООЦ «Солнышко» Ксения
ФЕДОРКОВА. – Если есть желание общаться – всё получится, и даже знание языка
не имеет значения. Мы рады,
что «Школа Росатома» появилась в нашей жизни, у этой
команды есть чему учиться. Например, обязательно
возьмём на заметку «Время
выбора». Режим это прекрасно, но все мы разные: кто-то
в один период дня «энерджайзер», а кому-то хочется
отдохнуть. Так почему бы не
дать детям выбор? Мы перенимаем опыт и идём вперёд,
спасибо
Международным
умным каникулам!»
11 января ребята, которым
посчастливилось стать участниками проекта, покинут гостеприимное «Солнышко». О
самых ярких впечатлениях и
о том, какими были последние дни этих удивительных
каникул, расскажем в следующем номере.
Анна ДЕМЬЯНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Организаторами была разработана тематическая программа «Русская зима»,
в основе которой – идея развития коммуникативных, интеллектуальных и творческих
способностей детей с опорой на их собственный культурный опыт.

В ОДНУ СТРОКУ: Лесничане, ожидая зарубежных сверстников, сделали мягкие брошки-подарки в виде солнышек и подарили каждому гостю.
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В открытой цифре – пополнение!

Для обладателей цифровых телевизоров!
В новом году за те же деньги, но с лучшим
качеством смотрите дополнительно телеканалы:
«Ani», «Мульт», «Ru TV», «Rusong TV» , «Bridge TV»
и «Европа +».

БУДЬ В КУРСЕ!
www.tvlesnoy.ru

№2

10 января 2019 года

СПРАШИВАЛИ
– ОТВЕЧАЕМ!

ТРАНСИНФОРМ NEWS
МОЖНО ЛИ ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ
ИЛИ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ
«ВЕСТНИК», НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

На вопрос
отвечает
ведущий
инженерпрограммист
Ринат
КАДЫРОВ:

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

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-67-87

РЕКЛАМА

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-T2,
С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

– Конечно, можно, более того, кроме
рекламы в бумажном варианте газеты,
вы можете разместить свою рекламу
ещё и в электронном виде, т.е. на сайте
газеты «Вестник» (vestnik-lesnoy.ru). И
всё это можно сделать легко и просто,
не выходя из дома или же находясь в
другом городе, области или стране.
 Если вы хотите разместить рекламу в газете «Вестник» (в её бумажном варианте), то вам необходимо
связаться с менеджером по коммерческой деятельности по телефону:
8 (34342) 2-67-78 или по e-mail: lav@
tvlesnoy.ru для того, чтобы согласовать все параметры вашей рекламы:
текст, внешний вид, стоимость и т.д.
 Если вы хотите разместить рекламу на сайте vestnik-lesnoy.ru, вам
необходимо связаться с контентменеджером по телефону: 8 (34342)
2-67-72 или по e-mail: olgavestnik@
tvlesnoy.ru для того, чтобы точно
так же согласовать параметры рекламы и узнать стоимость её размещения.

Кроме рекламы вы можете подать в
газету «Вестник» и обычное частное
объявление.
 Для этого необходимо выйти
на сайт газеты «Вестник» http://
vestnik-lesnoy.ru.
 В верхнем меню выбираете пункт:
«Подать объявление в газету».
 На следующей странице необходимо ознакомиться с «Правилами подачи объявлений» и после этого нажать
на жёлтую кнопку слева – «Начать».

 Далее «Выберите издание» –
«ОБЪЯВЛЕНИЯ (газета Вестник)»,
затем – рубрику «Строчные объявления и нажимаете кнопку «Далее».
 После выбираете необходимый
«Тариф», вводите свой номер мобильного телефона, ниже пишите текст объявления и нажимаете
кнопку «Далее». Здесь можно выбрать «дополнительную опцию»
к своему объявлению («жирный
шрифт», «в рамке», «все буквы заглавные» и т.д.), затем выбираете
«Дату публикации» и «Количество
публикаций» своего объявления.
Нажимаете кнопку «Далее», ставите «галочку» в квадрате напротив строки «Я согласен с правилами обработки моих персональных
данных», выше вводите свой номер
мобильного телефона и нажимаете
кнопку «Подтвердить». На указанный телефон поступит СМС с паролем, который надо ввести в поле
выше и затем нажать кнопку «Войти». В следующем «окне» выбираете
способ оплаты: «Мобильный платёж», «Карты VISA и MasterCard»,
«WebMоney» или «Яндекс.Деньги»
и совершаете платёж стандартным
способом.

Всё! Ваше объявление
в газету «Вестник»
подано и оплачено.

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ

Телеканалы
«Время», «Музыка
Первого», «Дом
кино», «Бобёр»
– победители
зрительского
голосования
премии «Большая
цифра – 2019»

С

После этого нужно соблюсти
следующий алгоритм:
 Выходите на сайт газеты «Вестник» http://vestnik-lesnoy.ru.
 В левом верхнем углу экрана выбираете пункт меню: «ОПЛАТА УСЛУГ».
 На следующей странице нажимаете зелёную кнопку «Оплатить
рекламу».
 Открывается новое «окно», в
котором вводите Ф.И.О., ниже выбираете значение – какую рекламу
будете оплачивать: «на сайте» или
«в газете Вестник», далее вводите
«Сумма получателю, руб.» и нажимаете кнопку «Оплатить».
 Затем необходимо ввести необходимые платёжные реквизиты и
нажать кнопку «Оплатить». Информация о произведённой оплате поступит менеджеру в течение 15 минут.

1 по 17 декабря на
сайте www.bigdigit.ru
проходило зрительское голосование Национальной
премии в области многоканального цифрового теле-

видения «Большая
цифра – 2019». Тысячи зрителей смогли проголосовать
за любимые каналы
и поддержать их в этом престижном отраслевом конкурсе.
В этом году главный приз
зрительских симпатий получили сразу четыре канала
«цифрового телесемейства»
в номинациях:

документальнопознавательный
телеканал – «Время»,
музыкальный
телеканал – «Музыка
Первого»,
фильмовый
телеканал – «Дом
кино»,
телеканал по
интересам: дом и сад –
«Бобёр».

Торжественная церемония награждения победителей зрительского голосования состоится 29 января
2019 года в рамках Х Национальной премии «Большая
цифра», тогда же станут известны результаты профессионального голосования.
Полный список номинаций, новости проекта и телеканалов-участников – на
сайте www.bigdigit.ru.

РЕКЛАМА

ДЛЯ УДОБСТВА АБОНЕНТОВ!
В квитанциях по оплате ЖКХ,
в правом верхнем углу,
ежемесячно размещается
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО
ЛИЦЕВОГО СЧ¨ТА ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ.

Для просмотра коммерческих
телеканалов –

ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В РАССРОЧКУ
на 3 месяца без переплаты

Действует услуга бесплатного
ежемесячного СМС-информирования
о наличии задолженности!
Не успели подключиться?

По всем вопросам
обращайтесь в абонентский отдел
предприятия: ул. Дзержинского, д. 2, стр. 1.
В ОДНУ СТРОКУ: Вся оперативная и актуальная информация предприятия – на ИНФО-канале «Трансинформ»

ГРАФИК РАБОТЫ
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

понедельник
вторник
с 9.00 до 18.00,
среда
без перерыва
четверг
пятница

с 9.00 до 17.00,
без перерыва

Телефон: 2-67-83
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Ёлка желаний

Губернатор Е.Куйвашев исполнил мечту свердловчанок
о закулисье цирка. В рамках акции «Ёлка желаний»
они получили приглашение в цирк, а также пропуск в
закулисье, возможность покормить некоторых зверей и
сфотографироваться со змеёй.

ОБЩЕСТВО
www.cdtlesnoy

«АРЛЕКИН» – НА ОДНОЙ СЦЕНЕ СО ЗВЁЗДАМИ
В московском
медиацентре
парка
«Зарядье»
при полном
аншлаге
состоялось одно из
ключевых событий
в области культуры
и искусства,
открывающих Год
театра в России,
– долгожданная
премьера нового
драматического
спектакля
«НЕМАЛЕНЬКИЙ
принц» с участием
актёров театрастудии «Арлекин»
(руководитель –
Ирина ВЛАСОВА) из
Лесного.

Н

ародная артистка
РФ Елена ЯКОВЛЕВА,
художественный
руководитель
«Театра-студии «15», автор
проекта и режиссёр-постановщик Дмитрий БИКБАЕВ
и хореограф, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Егор
ДРУЖИНИН
представили
благотворительную постановку нового московского
театра под названием «Театр-студия «15», созданную

Дмитрий Бикбаев: «Для меня
огромная радость, что проект
состоялся, что дети, приехавшие
из разных городов России, смогли
получить этот бесценный опыт.
Каждый раз, когда видишь их светящиеся счастьем глаза, осознаёшь,
что все силы и старания, приложенные к реализации этого проекта,
были потрачены не зря. Главной
наградой для нас стали эмоции зрителей, их отклик,
их слёзы и смех, их впечатления. Этот спектакль-самоучитель напоминает, насколько важно в какой-то
момент остановиться и вспомнить, что свет звёзд исходит изнутри и называется светом любви к близким,
только с ним можно обрести истинное счастье».

В дни премьерных показов на сцену вместе с Еленой Яковлевой вышли дети из Сарова,
Москвы, Лесного и Заречного.

по мотивам бессмертного
произведения Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький
принц».
Проект создан в рамках
программы
«Территория
культуры Росатома» и поддержан Департаментом культуры города Москвы и медиа
группой «Красный квадрат».
Притчевое, философское
произведение
Экзюпери,
несмотря на метафорический сюжет, оказалось очень
актуальным и созвучным
нашему времени. Простые
истины, трогающие сердца
всех зрителей – и самых маленьких, и взрослых. Ведь

«все взрослые сначала были
детьми, только мало кто из
них об этом помнит». Основной посыл спектакля заключается в том, как важно сохранить в себе внутреннего
ребёнка, быть неравнодушным и отзывчивым.
Актёрская труппа – талантливые ребята со всей
страны – участники Всероссийского проекта «НЕМАЛЕНЬКИЙ принц». Особенность проекта – регулярное
обновление детского актёрского состава. В дни премьерных показов на сцену
вышли дети из Сарова, Москвы, Лесного и Заречного.

Первыми
постановку
увидели почётные гости –
министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр
КИБОВСКИЙ,
Народные
артисты Дмитрий БЕРТМАН,
художественный
руководитель театра «ГеликонОпера», и певица Валерия
с семьёй, актриса театра и
кино Екатерина РОКОТОВА.
Телеведущая Екатерина АНДРЕЕВА и Иосиф ПРИГОЖИН
приняли участие в интерактивном финале спектакля.
Алина БУРМИСТРОВА.

Елена Яковлева: «Конечно, выбор
произведения не случаен. Это та
книга, которую знают практически
все дети и взрослые по всему миру.
На репетиции приезжали дети
из разных городов, все они плотно взаимодействовали, учились
работать в команде, а это безумно
сложно. Можно сказать, что этот
проект их сплотил. Репетиционный
период был для них как праздник. И что особенно
радует, многие из ребят хотят в будущем стать профессиональными артистами».
Егор Дружинин: «Есть произведения, территория которых является территорией высказывания
для художника. Тот факт, что этот
материал пропитан нежностью,
романтикой и любовью, ко многому обязывает. И мне кажется, что
именно в этом проекте и именно
силами этой команды реализуется
что-то действительно значимое».

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРОЕКТА.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
…Как приятно слышать эти слова! Они
вселяют надежду, от них улучшается
настроение. Эту фразу словно
произносит каждый из персонажей
выставки, которая открылась в музее.
На ней представлена коллекция фигурок
врачей.

О

казывается, в мире около 20% людей
что-нибудь да собирают в коллекции.
Не обошло это увлечение и Ирину МАКАРОВУ.
Это не случайно: семья МАКАРОВЫХ – известные в городе медики, Ирина Вячеславовна –
врач-педиатр детского отделения ЦМСЧ № 91,
Александр Васильевич – врач-реаниматолог.
Тёплая, доброжелательная обстановка
царила на открытии выставки «Будьте здоровы!», где собрались друзья и коллеги автора,
а также представители городского комитета
профсоюза.
Приветствуя гостей, директор МВК Вера
КУЧУР подметила, что хотя эта расхожая
фраза и звучит часто, но, по сути, она – самая
главная на свете: «Наше здоровье – словно
новогодняя гирлянда, – сказала Вера Михайловна, – малейшая неполадка в цепи приведёт к поломке, и гирлянда погаснет. Так же и

в нашем организме, о котором нужно заботиться постоянно и сохранить здоровым».
Вера Михайловна пожелала всем в новом
году ярких событий, которые улучшают настроение и здоровье соответственно.
Как же родилась коллекция? Ирина Вячеславовна рассказала, что начало было положено в 2006 году, когда её мужу на Новый
год подарили фигурку фарфоровой собачки
в белом халате со стетоскопом на шее. Это
было необычно и привлекательно. С приходом очередных новогодних праздников
в медицинском облике появились фигурки
других животных, которые радовали хозяйку своим разнообразием.
Сейчас в коллекции Ирины Макаровой
более 400 фигурок из Германии и Италии,
Франции и Испании, Чехии, Китая, Египта. С
ноткой грусти показывает автор украинскую
часть коллекции, напоминающую о прежних
отношениях с этой страной.
Родные, друзья, знакомые, узнав про увлечение, привозят тематические сувениры из самых
разных городов России, есть экземпляры из
США, где пять лет назад была выпущена серия
«Комические фигурки медиков». И практически
вся она представлена в данной коллекции.

На открытии выставки собрались друзья и коллеги автора, а также представители
городского комитета профсоюза.

Ирина Вячеславовна собрала фигурки
докторов всевозможных специальностей:
терапевт, хирург, стоматолог, врач скорой
помощи, массажист и многие другие, а также
здесь разнообразные очаровательные медсёстры. Не забыт и военный медицинский
персонал!
Фигурки изготовлены из самых разнообразных материалов: керамика, фарфор,

гжель, бронза, стекло, селенит, дерево и
даже… мыло. В коллекции есть интересные
изделия ручной работы и авторские сувениры, которые особо дороги семье Макаровых,
как признание их профессиональных заслуг.
Свою лепту в пополнение коллекции
вносит и внук Макаровых, он расширил коллекцию бабушки детской серией фигурокмедиков из мультфильмов и собранных из
деталей конструктора «Лего».
Коллекция Ирины Макаровой единственная в Лесном, о чём скромно, но не без гордости, упоминает автор экспозиции и признаётся, что каждое новое приобретение
– огромная радость: «Всем советую иметь то,
что будоражит нас, бодрит, делает нас счастливее!»
Выставка с такими оригинальными
экземплярами, наполненная юмором,
с таким оптимистичным названием
«Будьте здоровы!» продлится в
городском музее до конца января.

Сейчас в коллекции Ирины Макаровой более 400 фигурок из
Германии и Италии, Франции и Испании, Чехии, Китая, Египта.

Автор экспозиции собрала фигурки докторов всевозможных
специальностей.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ЮЛИИ СТРИГОВОЙ.

В ОДНУ СТРОКУ: Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова к Рождеству создала видеофильм, нарисованный снегом.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома
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ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

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

ВЕСТНИК

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 13 ПО 20 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
SATOSHI
Премьер
Нож кухонный,
универсальный, 12,7 см

Ручка к крышке,
5 см (набор,
2 шт.), металл +
пластик

Набор контейнеров,
с крышками, 4 шт.,
квадратный (550 мл,
400 мл, 250 мл, 180 мл),
пластик, «Зайчата»

Набор матов-пазлов,
10 шт., мягкие,
32х32 см,
«Игра цветов»

СМАРТ Эконом
Салфетки
универсальные,
в рулоне, 150 шт.,
20х23 см

Полотенце махровое,
100% хлопок, 50х90 см,
440 г/м, «Коллекция»,
12 цветов

59 р. 43 р. 119 р. 369 р. 119 р. 169 р.
95 р.

69 р.

PAVO Ремень
мужской, ПУ,
сплав, 130х3,5 см,
3 дизайна

191 р.

591 р.

FORZA Зубная щётка,
электрическая,
детская, 18х2,6х2,6 см,
1АА, 2 цвета

Ножницы
парикмахерские
и филировочные,
17 см, 7`, металл.

FORZA Удлинитель,
3 гнезда, сеч. пров.
1 мм2, 3 м, с заземл.
выкл., евро,
с защит. шторками,
16А, 3500 Вт

191 р.

NEW GALAXY
Дневные ходовые
огни «Триколор»,
18,8 см х 3,4 см,
2 шт., блистер

271 р.

Бокс для
мелочей,
пластик,
17х11,5х11,5 см,
3 цвета

89 р. 149 р. 169 р. 199 р. 79 р. 149 р.
143 р.

Пакеты
для завтраков,
50 шт.,
17х28 см,
в рулоне

9 р.

242 р.

VETTA Губка
для удаления
пятен, меламин,
9х6х3 см

281 р.

Контейнер для
биоматериалов,
стерильный, пластик,
60 мл/120 мл

9 р.

ВЕСЁЛЫЙ
РОДЖЕР Крючки
самоклеящиеся,
на блистере, 3 шт.

Контейнер для
продуктов,
прямоугольный,
1,2 л, пластик

29 р.

39 р.

SPANY HOME
Полотенце вафельное,
100% хлопок,
плотность 200 г,
30х30 см, клетка

9 р.
ЧИНГИСХАН Фонарь, ручной, 1хАА,
пластик

29 р.

19 р.
Крем-гель для
душа МАНГО,
флакон/бушон,
300 мл

39 р.

329 р.

Пакеты для
продуктов, 100 шт.,
24х37 см, в рулонах

149 р.

Erich Krause Набор
ручек, шарик., 3 шт.,
с мягким держ., в
пакете, пластик

248 р.

Сушилка
для белья,
подвесная,
с прищепками,
8 шт., пластик,
3 цвета

29 р.

19 р.

Футляр для
очков, на молнии,
неопрен, 15х4,5 см,
3 цвета

PAVO Кошелёк
для мелочи, ПВХ,
8,4х6,3х3,8 см,
2 цвета

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

29 р.

39 р.

39 р.

В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

39 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
10 января 2019 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ШОК

ЦЕНА!

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 13 ПО 20 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Комплект ковриков
автомобильных,
универсальных, 4 предмета
(45х65 см, 2 шт., 43х32 см,
2 шт.), полипропилен

VETTA
Ковш, 14 см,
нерж. сталь

VETTA Стремянка для дома,
с антискользящими ступенями,
4 ступ., высота 93 см, макс.
нагрузка 150 кг, вес 7,66 кг

Компрессор
автомобильный,
АС-580, тип
Торнадо OPTIMA,
в сумке, 35 л/мин,
150 Вт

299 р. 49 р. 999 р. 499 р.
124 р.

467 р.

977 р.

2302 р.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

КОФРЫ

от 145 р.

ДОМАШНИЙ КОСТЮМ

от 620 р.
ПОЛОТЕНЦА

КАРНИЗЫ

от 330 р.

ШТОРЫ

от 388 р.
ПОДУШКИ
от 310 р.
ОДЕЯЛА

от 434 р.

от 543 р.

от 150 р.

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 13 ПО 20 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Раскраска 3D, в рамке, пластик,
19,5х25 см, 24 дизайна

29 р.

Кашпо для цветов Кэрол, d 140 мм,
объём 0,75 л, с подставкой,
полипропилен, 3 цвета

19 р.

Мыло твёрдое Absolut, к/у, 90 г

19 р.

Тетрадь для рисования, А4,
8 л., 4 дизайна

9 р.

В ОДНУ СТРОКУ: ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.
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Финал Кубка мира – в Н.Тагиле

Нижний Тагил впервые в истории примет финальный тур
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
Несмотря на то, что соревнования пройдут только 16-17
марта, уже сейчас Н.Тагил полностью готов к тому, чтобы
принять 60 спортсменок из 15 стран мира.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

30 декабря на
лыжероллерной
трассе Лесного прошёл
традиционный
легкоатлетический
Новогодний пробег.

НОВОГОДНИЙ ПРОБЕГ – 2019

Д

анные соревнования проводятся с целью пропаганды
лёгкой атлетики, физической культуры и спорта среди учащихся, а
также с целью формирования здорового образа жизни.
Итоги соревнований подводились по 6 возрастным группам.
Всего на старт вышли около 50
участников.
Среди девочек 2010 г.р. и моложе в беге на 0,5 круга 1 место заняла Маргарита Жданова (шк. 75) с
результатом 5.00,9 сек.
Среди мальчиков 2008-2009 г.р.
на дистанции 1 круг 1 место – у Данила Копосова (шк. 72) с результатом 8.40,3 сек., на 2 месте – Георгий
Рахматулин (шк. 64) – 8.50,2 сек.,
третий результат – у Дениса Зубарева (лицей) – 10.02,1 сек.
Девочки и мальчики 2006-2007
г.р. также преодолевали дистанцию 1 круг. У девочек победила
Виолетта Гуревская (шк. 75) с результатом 8.03,9 сек., второе место
– у Арины Мальцевой (Нижнетуринская гимназия), её результат

На старте - самые юные участники пробега.

– 8.41,1 сек., и 3-е призовое место – у Анжелики Амировой (лицей) – 8.53,1 сек. Среди мальчиков
1 место занял Всеволод Понкратов
(шк. 75) с результатом 6.43,3 сек.,
2 место – Никита Коломин (шк. 64)
– 7.15,6 сек., 3 место – Александр
Елисеев (шк. 73) – 8.14,6 сек.
Среди девушек 2004-2005 г.р. в

беге на 2 круга 1 место поделили
Арина Важинская (лицей) и Милана Садовская (шк. 76). Их результат
– 13.58,0 сек. Третье место – у Ульяны Колесниковой (лицей) с результатом 15.19,7 сек.
Среди юношей 2004-2005 г.р. в
беге на 2 круга победителем стал
Станислав Коротких (шк. 73) –

12.46,1 сек., 2 место занял Эдуард
Сухов (шк. 72) – 12.48,9 сек., и 3-е
призовое место – у Артура Пытова
(г. Москва) с результатом 14.25,5 сек.
Среди девушек 2002-2003 г.р. в
беге на 2 круга лучший результат
показала Кристина Шабалина (лицей) – 12.02,5 сек. Второе место
заняла Дарья Хвастунова (шк. 64)

ВЕСТНИК
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с результатом 14.45,1 сек., и третье
место – у Анастасии Зыряновой
(шк. 76) – 15.51,9 сек.
Юноши этой возрастной группы соревновались в беге на 4 круга. Первое место занял Всеволод
Чариков (лицей) с результатом
20.51,5 сек., 2 место – у Егора Панкратова (шк. 71) – 22.44,4 сек, и
3 место занял Эдуард Гладких (шк.
76) с результатом 28.27,6 сек.
Среди женщин в беге на 2 круга
1 место заняла Ирина Хазова («Калибр») с результатом 17.36,4 сек.
Среди мужчин в беге на 4 круга победителем стал выпускник
СДЮСШОР «Факел» Семён Ионов
(УрФУ) с результатом 19.17,7 сек.,
2 место занял Владимир Колесников
(«Комета»), его результат – 19.20,7
сек., и 3 место – у Станислава Вакуловского («Прометей») – 20.17,6 сек.
Победители и призёры были награждены медалями и грамотами.
Все участники пробега получили
памятные медали и сладкие призы. Специальными призами были
награждены Маргарита Жданова
– самый юный участник пробега,
Кристина Шабалина и Семён Ионов – за абсолютно лучшие результаты в беге на 2 и 4 круга.
Поздравляем всех участников
пробега, желаем дальнейших
спортивных побед!
Администрация СШОР «Факел».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: ПЕРВЫЙ СТАРТ В ЛЕСНОМ

На пьедестале (слева направо) - Семён Архиреев (2 место), Илья Муромцев
(1 место), Алексей Черных и Дмитрий Елинов (3 место) - призёры гонки (до 40 лет).

6 января на лыжной базе
ФСЦ «Факел» прошли пер
вые соревнования в новом
году – первенство Лесного
по лыжным гонкам. В этот
день со стартовой поляны с
украшенной ёлочкой ушли на
дистанцию 5 км – 11 спорт
сменов, 10 км – 24 мужчины,
всего 35 человек. Соревно
вались лыжники в классиче
ском стиле.
а дистанции 5 км среди
женщин до 40 лет победила Татьяна Собенина с результатом 16 мин. 50 секунд, на

Н

2 месте – Екатерина Токарева
(17:36), третьей пришла на финиш Анастасия Захарова (18:14).
Все девушки – представительницы отделения лыжных гонок
СШОР «Факел».
На этой же дистанции в гонке приняли участие наши опытнейшие лыжницы, в возрастной
категории старше 40 лет 1 место
заняла Нина Камшилина (КЛЛ,
21:30), на 2 месте – Майя Долганова (Н.Тура, 22:14).
Мужчины соревновались на
дистанции 10 км классическим
стилем.
В возрастной категории до

40 лет победителем стал Илья
Муромцев («Прометей»), он же
показал и абсолютно лучший
результат – 28:03; на 2 месте
– Семён Архиреев («Знамя»,
30:21), на 3-м – Алексей Черных
(«Прометей», 30:35) и Дмитрий
Елинов (НТ ЛПУ).
Среди мужчин 40 лет и старше победил Сергей Опарин
(КЛЛ, 28:16), на 2 месте – Сергей
Русаков (НТ ЛПУ, 29:58), на 3 месте – Анатолий Иванов («Наука»,
30:42).
Все победители и призёры
были награждены грамотами
ФСЦ «Факел».

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ –
ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ
6 января на хоккейном корте СДЮСШОР «Факел» в Лесном состоялся
1 тур первенства Северного управленческого округа Свердловской
области по хоккею с шайбой среди мужских команд ветеранов (40+).

В

Опасный момент у ворот «СЗФ».

нашей группе играют Лесной, Новая
Ляля и «СЗФ» (Серов), вторую группу
составляют 5 сборных из северных городов округа. Команды, занявшие в группах 1-2
места, встретятся между собой.
В матче «Факел» (Лесной) – «Спутник»
(Н.Ляля) счёт зафиксирован 12:5, во встрече с
командой «СЗФ» из Серова лесничане победили – 8:1, а в матче гостей основное время завершилось вничью (4:4), в серии буллитов (2:1)
удачливей оказались хоккеисты из Новой Ляли.
На данный момент команда «Факел» имеет
в своём активе 6 очков, «Спутник» – 2, «СЗФ» –
1 очко.

Команда «Факел» (Лесной) - сборная ветеранов (40+).

В ОДНУ СТРОКУ:

Команда «Факел» благодарит
профсоюзную организацию
комбината «Электрохимприбор»
за оказанную поддержку, СШОР
«Факел» в лице директора Сергея
Петалова – за содействие в
организации тура.

Хоккеисты молодёжной сборной РФ (тренер Валерий Брагин) 5 января завоевали «бронзу» чемпионата мира.
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Лыжня России – 2019

9 февраля на полигоне «Старатель» в Н.Тагиле состоится XXXVII открытая
всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Последние 4 года
старты проходили в Екатеринбурге на территории выставочного центра
ЭКСПО. Соревнования перенесены в Н.Тагил из-за строительства нового
конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

БАСКЕТБОЛ, ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ
Волейбол 4 на 4,
или«YO-HO-HO»
«5 января в Нижней Туре прошёл открытый
турнир по волейболу «4 на 4» среди смешанных
команд «YO-HO-HO» (состав команд: 2 мужчины
+ 2 женщины).
Победителем турнира стала команда «Справедливость» (Владимир Лобанов, Павел Гришин, Елизавета Неустроева, Анна Рычкова, представляющие
Н.Туру, Кушву и В.Салду).
На 2 месте – команда «Правосудие» (Степан Миклин, Дмитрий Слинкин, Анастасия Ченцова, Мария
Ченцова, Лесной, Екатеринбург, Кушва).
На 3 месте – «Jingle Bells» (Денис Мишарин, Семён Шабунин, Алёна Иканина, Виктория Елисеева,
Лесной, Н.Тура).
Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд из Н.Туры, Лесного, Кушвы, Н.Тагила, Екатеринбурга», – по нашей просьбе к организаторам
турнира сообщил итоги Олег Корепанов.

Зимний квадратлон

Команда Лесного противостоит натиску екатеринбургского «Урагана».

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
Сразу после новогоднего
праздника, 3-4 января,
баскетболисты Лесного
приняли участие в выездном
турнире – открытом
первенстве Кушвы по
баскетболу среди мужских
команд.

В

соревнованиях приняли участие 7 команд, разделённых на
2 группы. В группе с командой
«Мешки» (Лесной) играли «Выпускники» (Кушва) и «Академия» (Н.Тагил). Во
второй группе за выход в финал боролись «Горняк» (Кушва), «Факел» (Кушва),

«Ураган» (Екатеринбург), «Шаг вперёд»
(Нижний Тагил).
На групповом этапе лесничане выиграли у «Выпускников» (73:37) и «Академии» (80:37) и обеспечили себе выход в
финал четырёх с 1 места, со 2 места из
группы вышла «Академия».
Во второй группе сложилась интересная ситуация после первого дня: с
1 места в финал вышла команда «Шаг
вперёд» (Н.Тагил), а за вторую «путёвку» пришлось провести дополнительную игру, уже в следующий день, между
командой хозяев «Горняк» и екатеринбургским «Ураганом». Но если в первой
встрече на групповом этапе «Горняку»
удалось победить «Ураган» (66:57), то
во втором матче кушвинцы показали
менее хорошую реализацию в бросках
и уступили со счётом 54:71. Увы, как и
в прошлом году, лесничанам не суждено было встретиться с сильнейшей ко-

мандой Кушвы – «Горняк», бронзовым
призёром первенства-2018 (капитан
команды Павел Ширинкин).
Во второй день «Мешки» одержали
победу над «Ураганом» - 64:58 (16:14,
25:12, 16:14, 7:18). В следующей встрече – в матче за 3 место – команда «Шаг
вперёд» в нервной концовке вырвала
«бронзу» из рук «Урагана» – 68:65. В
финале лесничане без труда выиграли у «Академии» – 82:57 (29:10, 23:6,
16:24, 14:17) и второй год подряд стали
победителями открытого первенства
Кушвы.
За команду Лесного выступали:
Алексей Батурин, Алексей Кекшин,
Дмитрий Козлов, Иван Коротков,
Александр Мальцев, Артём
Мурашов, Никита Русаков, Роман
Серёдкин, Антон Устьянцев, Алексей
Федосеев, Семён Шабунин.

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ
У «МАРАФОНЦА»
Традиции, как все
знают, под Новый
год бывают разные,
кто-то с друзьями
идёт в баню, а КЛБ
«Марафонец» вместе
с друзьями бежит
ночью в лес, чтобы
нарядить ёлочку и
проводить уходящий
год.

И

нынче,
несмотря
на мороз, всё осталось по-прежнему: 27
декабря «марафонцы»
совершили новогодний
ночной забег к «своей» ёлочке, украсили
её игрушками, провели
фотосессию под чутким
руководством Виталия
Терешонка, а по возвращении устроили праздничное чаепитие с розыгрышами и сюрпризами.
«У ёлочки».

ФОТО
ВИТАЛИЯ ТЕРЕШОНКА.

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

В воскресенье, 6 января, в Преображенском
парке Академического района Екатеринбурга
прошла комбинированная эстафета «Зимний
Академ», которая включала в себя 4 этапа:
конькобежный, лыжный, вело и беговой.
Дистанция каждого составляла 3 км. Обязательным условием являлось наличие хотя бы одной девушки в команде, которая состояла из 4 человек.
1 этап – конькобежный: Трасса проходила по
льду пруда и представляла собой стандартный
конькобежный овал длиной 400 м. Участники преодолевали на коньках 8 кругов по 400 м.
2 этап – лыжный, стиль хода – свободный. Первая
часть лыжного круга проходила по пруду вдоль катка, а вторая часть – выше уровнем по набережной; на
дистанции был 1 короткий подъём и 1 спуск. Участники преодолевали на лыжах 6 полных кругов по 500 м.
3 этап – велосипедный, по дорожкам Преображенского парка, 6 полных кругов по 500 м.
4 этап – легкоатлетический, по холмам Преображенского парка по утоптанной снежной дорожке,
3 полных круга по 1000 м, на финише – короткий
подъём в гору с уклоном 30-35 градусов.
Команда «Лесной+» (в составе: Леонид Чернышёв, Иван Седунков, Николай Шеин, Арина Важинская) в острой борьбе, на отдельных этапах выходя
в тройку и даже в лидеры комбинированной эстафеты, в итоге заняла 4 место с результатом 37:37.
На 1 месте – команда «Аkadem-1» (34:34), на 2-м
- «Аkadem-2» (35:27), на 3-м – команда из Двуреченска (37:15). Всего на эстафету зарегистрировалось
24 команды из Екатеринбурга, Челябинска, Лесного, Первоуральска и п. Двуреченска.
По материалу группы
https://vk.com/akadem_sport
подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.

Афиша СПОРТА
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
Областной этап Всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.Тарасова:
10 января: 12.00 – среди юношеских команд
2008-2009 г.р.: «Факел» (Лесной) – «ДЮСШ»
(п. Цементный); 14.30 – среди юношеских команд
2006-2007 г.р.: «Факел» (Лесной) – «Факел» (Краснотурьинск).
17 января: 12.00 – среди юношеских команд
2006-2007 г.р.: «Факел» (Лесной) – «Молния» (Верхняя Тура), 14.30 – среди юношеских команд 20042005 г.р.: «Факел» (Лесной) – «Молния» (Верхняя
Тура).
КОРТ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
12 января в 16.00, 13 января в 10.00 – первенство города по фигурному катанию на коньках на
призы Деда Мороза, посвящённое Всемирному
дню снега.
СПОРТКОМПЛЕКС Н.ТУРЫ
12 января – первенство Северного управленческого округа по мини-футболу, с 14.00 – игры с
участием команд Лесного (СДЮСШОР и «Чистая
сила»).
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ТАЙМ-АУТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОСКОП на неделю
с 14 по 20 января
ОВЕН. Особых перемен не предвидится, дела
поглотят вас не всецело. Поставив перед собой
ряд сложнейших задач, вы будете искать пути
для их успешного воплощения. Но даже за столь
серьёзными мероприятиями вы найдёте время
для посещения давних друзей и, возможно, сумеете получить звание «звезда вечеринки».
ТЕЛЕЦ. Вам захочется многое изменить в своём личном жилом пространстве. Как только
новогодняя суета сойдёт на нет, вы начнёте
делать ремонт или осуществите масштабную
перестановку. После того, как операция подойдёт к своему концу, вы организуете шумный
банкет для своих многочисленных приятелей.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не порадует особо запоминающимися событиями. Самыми близкими
приятелями на эти дни для вас станут Интернет и телевизор, а «центром досуга» – любимый диван. В конце недели вы проявите
инициативу расшевелить ваш семейный
уклад, но, скорее всего, единомышленников
среди родных не найдётся.
РАК. Вы будете открыты для диалогов. В личной жизни грядёт период спокойствия. Благодаря прежним знакомствам многие проблемы,
включая денежные, разрешатся сами собой.
Благоприятная неделя для разного рода соглашений: друзья не откажут вам в помощи, а
партнёры будут готовы пойти навстречу.
ЛЕВ. Все ближайшие дни вы будете думать над
каким-то важным вопросом. Не исключено, что
вам придётся решать, какое будущее уготовано для вашего любовного союза. Будьте готовы
к общению с новыми людьми, неожиданным
путешествиям, интересным событиям и положительным переменам в личной жизни.
ДЕВА. Следующую неделю вы посвятите занятию творчеством. Вспомните о смелой задумке, которую долго откладывали из-за недостатка свободного времени. Изолировавшись от
других людей, уже в конце недели вы представите близким свой уникальный продукт и услышите много лестных отзывов о своём шедевре.
ВЕСЫ. Неделя пройдёт за выполнением домашних обязанностей. И ближайшие дни не
порадуют вас ни загадочными, ни волнительными событиями, вы даже мысленно решите,
что спокойствие – это и есть наивысшее счастье. В это же время в вашей любовной паре
вновь вспыхнет страсть, как в первые дни после
знакомства.
СКОРПИОН. Вы практически не будете находиться дома, всё ваше свободное время зай
мут походы по гостям, посещение культурных
мероприятий и вечеринки. Во время одной из
них у вас вспыхнет страсть к очень привлекательному человеку. Вы попытаетесь его заинтересовать, но узнаете, что он не свободен.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам удастся сделать
очень дорогую покупку. Правда, вы потратите
большую часть своих сбережений, после чего
станет понятно, что теперь вы не можете позволить себе дорогостоящие развлечения и
ужины в ресторанах. Придётся коротать свой
досуг в домашних стенах за просмотром телепрограмм.
КОЗЕРОГ. В ближайшие семь дней вы слишком
придирчиво будете оценивать поступки близких людей. Вашему настроению вообще будут
свойственны резкие перепады. Если вы не хотите, чтобы ваше появление в обществе становилось причиной конфликтов, ни на минуту не
давайте волю своим бурным эмоциям.
ВОДОЛЕЙ. Отлично отдохнув, вы восстановите силы для новых свершений: вплотную зай
мётесь самочувствием, введёте в режим дня
тренировки, а лени и обжорству скажете категоричное «нет». Кроме того, рядом с вами появятся единомышленники, при поддержке которых работа над собой станет приятнее и легче.
РЫБЫ. Погрузившись в воспоминания, вы позвоните давнему другу и предложите устроить
вечеринку. Вы позабудете на время обо всех
острых проблемах, да и вообще будете производить впечатление очень несерьёзного человека. Однако если у вас есть постоянный спутник
жизни, ваше поведение его вряд ли обрадует.

ВЕСТНИК

Крупный приз

Выигравшие по полмиллиарда рублей до сих пор не вышли
на связь с организаторами новогодней лотереи. По оценкам
организаторов, победители либо находятся в шоковом состоянии
из-за свалившегося на них богатства, либо и вовсе ещё не знают о
10
выигрыше, потому что до сих пор не проверили билеты.

Детская библиотека

У вашего ребёнка приближается
день рождения? Самое время подумать об организации праздника и позвонить в «Гайдаровку»: в нашем арсенале много интересных программ!
Море позитива – весёлые, эмоционально насыщенные и незабываемые
праздники! А также в «Гайдаровке»
вы сможете воспользоваться услугами «Библионяни», арендовать оборудованный и подготовленный зал для
проведения презентаций, тренингов,
детских праздников. Справки по телефонам: 4-10-19, 4-68-11.

ДТиД «Юность»

12 января в 20.00 – вечер отдыха
с концертной и развлекательной программой «50 на 50» (18+). Справки по
тел. 6-82-20.

МВК

Музей приглашает на выставку
«Будьте здоровы!», где представле-

ны фигурки врачей из коллекции
И.Макаровой, а также Г.Волковой и
работы С.Ашмарина. Также работает выставка «Женские украшения
своими руками» с участием педагогов Управления образования
Лесного. Часы работы музея: с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
в субботу для посетителей: с 10.00
до 17.00, выходной день – воскресенье.
По субботам в музее работает
школа рукоделия. Тел. 4-16-02.
На сайте музея – виртуальная выставка «Что такое «Семилинейка»?»,
представлены керосиновые лампы
и фонари из фондов музея.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) – выставка колокольчиков из частных коллекций
Л.Рясковой и Н.Лауткиной – «Набат
больших и маленьких звоночков».
Часы работы зала: пн. – чт. с 10.30 до
19.00, перерыв с 13.30 до 14.30, вскр.
с 11.00 до 16.00, пт., сб. – выходные
дни.
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ГОРОДСКАЯ

АФИША
Кинотеатр «РЕТРО»

10-16 января: «Ёлки последние»
(комедия, 6+), «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел» (комедия,
16+), «Т-34» (экшн, 12+). Мультфильмы:
«Гринч» (6+), «Три богатыря и наследница престола» (6+), «Снежная королева:
Зазеркалье» (6+).

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ХРАМЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО
11 января, пятница:
15.00 – всенощное бдение,
исповедь.
12 января, суббота: 8.00
– литургия, 10.15 – панихида-отпевание, 12.00 – крещение, 15.00 – всенощное
бдение, исповедь.
13 января, воскресенье,
неделя 33-я по Пятидесятнице, Отдание праздника
Рождества Христова: 8.00
– литургия, 10.15 – молебен,
15.00 – всенощное бдение,
исповедь.
14 января, понедельник,
Обрезание Господне, свт.
Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской:
8.00 – литургия, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.
15 января, вторник,
прп. Серафима Саровского: 8.00 – литургия, 10.15 –
молебен.
17 января, четверг:
15.00 – всенощное бдение,
исповедь.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
10 января, четверг, Мучеников 20 000, в Никомидии сожжённых: 16.30
– акафист перед иконой Божией Матери «Неопалимая
Купина».
11 января, пятница, Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных: 16.00 – вечерня, утреня, исповедь.
12 января, суббота, свт.
Макария, митр. Московского: 8.00 – часы, Божественная литургия, 10.20
– Рождественский концерт,
15.00 – всенощное бдение,
исповедь.
13 января, воскресенье, Отдание праздника Рождества Христова,
прав. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова,
брата Господня: 8.00 –
часы, Божественная литургия, 10.30 – благодарственный молебен.
14 января, понедель-

Необычная встреча
случилась у Натальи
ЧУНАРЁВОЙ в один из
последних дней декабря. На
круговой развилке по дороге
из Качканара в Лесной она
увидела пушистую лисицу!

«П

оначалу я подумала, что
на проезжей части сидит
собака. Подъехала ближе
– смотрю, а это лиса! – рассказывает
Наталья Сергеевна. – Я остановилась,
включила «аварийку» и стала фотографировать Патрикеевну! А она, словно
профессиональная модель, как давай
мне позировать в ответ! В итоге получилась интересная фотосессия».
Женщина пыталась подозвать к себе
рыжую красавицу, но та сделала в сторону Натальи всего лишь пару шагов:
«Если бы у меня были с собой хлеб или
печенье, наверное, зверь подошёл бы
ко мне ближе…»
Лесничанка считает неожиданную
встречу в преддверии Нового года
хорошим знаком, поскольку видела
лисицу впервые в жизни! Ещё одним
знаковым событием, по мнению Натальи, стала радуга, которую она также
наблюдала в тот морозный декабрьский день.
P.S. Поспешим напомнить, однако,
что дикие животные далеко не бе

ник, Обрезание Господне,
свт. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской: 16.30 – молебен Господу Иисусу Христу.
15 января, вторник,
Преставление (1833), второе обретение мощей
(1991) прп. Серафима,
Саровского чудотворца:
16.30 – акафист прп. Серафиму Саровскому.
16 января, среда, прор.
Малахии (400 г. до Р.Х.):
16.30 – молебен перед иконой Божией Матери «Неопалимая Купина».
Дорогие горожане!
Сердечно поздравляем
вас с наступающим
Богоявлением!
Напоминаем, что в Святки
(с 7 по 17 января)
поста нет.
По вопросам треб
обращаться
по тел.: 8-905-801-5179
(о. Алексий),
8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА
ЁЛКИНО
11 января, пятница:
14.00 – вечерня, утреня.
12 января, суббота: 8.00
– часы, Божественная литургия, 11.00 – отпевание,
13.00 – крещение, 14.00 –
всенощное бдение, исповедь.
13 января, воскресенье: 8.00 – Божественная
литургия, молебен, 13.00 –
крещение.

РЫЖАЯ ФОТОСЕССИЯ
зобидны. Как правило, выходят к людям ослабленные и больные, а лисы
могут быть источником распространения опасных заболеваний, например,
бешенства. Поэтому если с вами приключится подобная история, будьте
предельно осторожны и внимательны,

не стоит подходить близко и делать
резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию животного.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО НАТАЛЬИ ЧУНАРЁВОЙ.

В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.
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Анекдот

«Дорогой Дедушка Мороз! Когда я в прошлом году просил
беспроводные наушники, я имел в виду «аirPods», а не кота, который
отгрыз провода от моих старых наушников».
«Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе мальчик Витя.
Очень прошу, дочитай это письмо до конца. Это не спам, это реальная
возможность заработать деньги...»

МИНУТ ОТДЫХА
www.vestnik-lesnoy.ru

Праздничное настроение
ФИГУРКИ ДЛЯ САДА:
СМЕШНОЙ КАБАНЧИК

Для этой поделки не обязательно тратить много различных
материалов и средств, забавную фигурку кабана можно смастерить из бросовых, подручных материалов.
Нам понадобится: пластиковая канистра, глаза для поделок, плотная ткань, старая щётка или мишура для хохолка, 4 болта и гайки для
ног, акриловые краски, клей.

1

2

3

Подготовить канистру. Очистите её
от пыли, покрасьте розовым или красным цветом. Пятачок (горлышко от бутылки) покрасить контрастным цветом.
Нарисовать отверстия в пятачке.

Приклеить глаза и мишуру-хохолок
к основе. Вырезать уши и хвост из ткани. Приклеить к основе.

Прикрепить ноги-гайки.
Подготовлено по материалам
сайтов bolshoyvopros.ru,
postroykadoma24.ru.

МЯСО В ТЕСТЕ
«ШАХМАТНАЯ ДОСКА»

Ингредиенты: 500 г свинины, 250 г бездрожжевого слоёного теста, 0,5 ч.л. розмарина, 0,5 ч.л. орегано,
2-3 ст.л. бальзамического уксуса, 1 ст.л. оливкового масла,
2 щепотки соли, 2-3 щепотки кунжута.
Приготовление: кусочек мяса должен быть прямоугольный, без костей и большого количества жира. Порезать мясо толщиной 1 см вдоль волокон. Накрыть плёнкой
или пакетом и отбить молоточком. Замариновать мясо. Для
этого добавить к нему соль, специи, уксус и оливковое масло. Тщательно руками перемешать и оставить мариноваться на 15 минут. Взять прямоугольный кусочек теста. Ножом
порезать на полоски шириной – 1,5 см. Отогнуть полоски
теста через одну. Положить кусочек мяса. Накрыть мясо
полосочками. Отогнуть следующие полосочки и снова положить кусочек мяса. И так продолжать, пока не закончится
тесто и мясо. Оформить красиво край. Посыпать «шахматную доску» кунжутом и отправить на 30 минут в духовку,
разогретую до температуры 200 градусов.

ПЕЧЕНЬЕ «ПОРОСЯТА»

Ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 100 г сахарной
пудры, 30 г какао-порошка, 60 г сметаны, 120 г сливочного
масла, 10 г ванильного сахара, белок яйца.
Приготовление: тесто удобнее сразу замешивать в двух
разных ёмкостях. Муку, какао и сахарную пудру обязательно просеять. В одной миске смешать: 120 г муки, какао и
50 г сахарной пудры, во второй – 150 г муки и 50 г сахарной пудры. Ванильный сахар тоже разделить пополам. В
каждую миску добавить по 30 г сметаны и по 60 г мягкого
сливочного масла. Замесить мягкое светлое и тёмное тесто.
Если тесто липнет, добавить немного муки, если же, наоборот, не скатывается в шар, то добавить немного сметаны.
Каждый шар завернуть в пакет и убрать в холодильник на
30 мин. По истечении времени раскатать тесто в пласт 0,5
см толщиной. С помощью формочек вырезать круглые головы, пятачки и треугольные уши поросятам. Дырочки в
пятачке сделать с помощью трубочки для напитков. Глаза
скатать в виде шариков из кусочков теста. Перед тем как
укладывать декор (немного вдавливая) на основной круг
печенья, смазать печенье белком с помощью кулинарной
кисти. Во время выпекания декор приклеится к основанию
и будет крепко держаться. Печенье поставить на 15-16 мин
в духовку, нагретую до температуры 180-190 градусов.

Ответы на кроссворд в № 1 – на странице 21.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.
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«10, 20, 30»
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телевещания "СТС"
 Реклама
на большом
экране
В ОДНУ СТРОКУ:
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РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

 Реклама на канале
радиовещания "Авторадио"

ВЕСТНИК P.S.
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К КОМУ ПРИХОДИТ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»?
На территории
Свердловской
области с 20
декабря 2018 года
по 15 января 2019
года проходит
Всероссийская акция
«Полицейский Дед
Мороз».

Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днём работника прокуратуры
Российской Федерации.
На протяжении почти трёх столетий – 297 лет – ваше
ведомство является основным в системе правоохранительных органов и служит «государевым оком», призванным тщательно следить за соблюдением российского
законодательства, защищать права и свободы граждан.
Сотрудников прокурорского корпуса всегда отличали
высокий профессионализм, верность долгу и безупречные личные качества.
Следуя славным традициям своих предшественников, работники прокуратуры ЗАТО г. Лесной успешно
решают служебные задачи, вносят достойный вклад в
укрепление правовых основ государства и эффективное
решение вопросов социально-экономического развития территории нашего городского округа.
В честь профессионального праздника примите пожелания вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого наилучшего!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

С

отрудники полиции
Лесного совместно
с представителями
Совета ветеранов при ОМВД
посетили детский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних,
детские сады № 24 «Светлячок» и
№ 2 «Красная шапочка».
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
Марина ШКВАРЁВА, старший
юрисконсульт Юлия ИВАНОВА, инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения Екатерина ВАРЛАМОВА, главный специалист
направления по работе с ветеранскими организациями
Наталья СКУРИХИНА вместе
с Дедушкой Морозом, отправились с поздравлениями к

детишкам, которые даже не
догадывались, какой сюрприз их ожидает. Ребятишки
были очень удивлены, увидев сказочного гостя.
В начале мероприятия
подполковник полиции Марина Шкварёва напомнила
о правилах безопасности в
новогодние праздники. А

потом стражи порядка загадывали загадки, играли с
детьми и радовали их сладкими подарками. Ребята активно участвовали в игровой программе, вместе со
своими педагогами читали
стихи и пели песни.
В конце праздника сотрудники полиции пожела-

ли детишкам исполнения
желаний и как можно больше ярких и приятных моментов в жизни.
ОМВД России по ГО «Город
Лесной».

Предпринимателей Лесного
ждут в прокуратуре

ДТП НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Вечером 3 января в 19.30 в районе
дома № 18 по улице Победы водитель
автомобиля «Chevrolet Niva» (1991 г.р.),
будучи в трезвом состоянии, не уступил
дорогу пешеходам (1993 г.р. и 1999 г.р.) и
совершил наезд на них.
Не лишним будет
напомнить о правилах
безопасности, разъяснить,
особенно детям, где,
когда и как можно
переходить проезжую
часть, рассказать, как
опасно играть и кататься
на горках, расположенных
рядом с дорогой.
 Раскатанные ледяные
дорожки на тротуаре
или пешеходном переходе тоже могут привести
к серьёзным травмам,
поэтому переходить дорогу следует шагом и
быть внимательным.
 В оттепель на улице
появляется
«снежная
каша», под которой
скрывается лёд; при
переходе проезжей части дороги лучше подождать пока не будет проезжающих машин.
 Сугробы на обочине,
сужение дороги из-за
неубранного снега, стоящая заснеженная машина мешает увидеть
приближающийся транспорт, значит, нужно быть
крайне
осторожным,
вначале
обязательно

-14°C

ПЯТНИЦА, 11.01

Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу слева направо, по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеходы
получили телесные повреждения
различной степени тяжести, го-

спитализированы в ЦМСЧ № 91.
По данному факту проводится
проверка.
ОГИБДД ОМВД России по ГО
«Город Лесной».

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНЫЕ
СИТУАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
остановиться и, убедившись в том, что поблизости нет машин, переходить проезжую часть.
 В темноте легко ошибиться в определении
расстояния, как до едущего автомобиля, так и
до неподвижных предметов, часто близкие
предметы кажутся далёкими, а далёкие – близкими, поэтому в сумерках и
темноте надо быть предельно внимательным.
 Если идёт снег, он залепляет глаза пешеходам, мешает обзору дороги, резко ухудшает
видимость; водителям
тоже хуже видна дорога,
поэтому переход перед
близко идущим транспортом крайне опасен.
 Не стойте рядом с буксующей машиной, не
пытайтесь её толкать,

-11°C

СУББОТА, 12.01

из-под колёс могут вылететь куски льда или
камни, а главное – машина может неожиданно
вырваться из снежного
плена в любую сторону.
Водители, помните: на
зимней дороге тормозной
путь автомобиля увеличивается в три раза. Из-за сокращения светового дня видимость ухудшается в два раза.
Сужение проезжей части приводит к увеличению времени
реакции. Во время гололёда
необходимо передвигаться
на пониженной скорости и
увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля.
Быть предельно внимательными в местах организованного выхода пешеходов. В
случае сильного гололёда и
обильного снегопада исключить поездки на личном автотранспорте до наступления
благоприятной погоды.

-1°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.01

-8°C

15 января в прокуратуре ЗАТО г. Лесной по адресу: ул.
Белинского, 31, 2 этаж, будет проводиться приём представителей малого и среднего бизнеса. Указанный приём
проводится в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам,
реализации их права на личное обращение в органы
прокуратуры Российской Федерации. Указанный приём
будет проводиться ежемесячно с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 в первый рабочий вторник каждого месяца.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

С 1 по 8 января сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по ГО «Город Лесной» было выявлено 235
нарушений Правил дорожного движения.
Привлечены к административной ответственности: за нарушение правил использования ремней безопасности – 16
водителей, за непредоставление преимущества в движении
пешеходам – 12 человек, за нарушение правил тонировки
стёкол ТС – 37 водителей. Кроме того, за нарушение правил
дорожного движения к административной ответственности
были привлечены 34 пешехода. Зарегистрировано 6 ДТП.

Заметив маленького пешехода на своём пути, заблаговременно
снижайте
скорость движения, ведь
нередко дети ведут себя непредсказуемо. Не забывайте
снижать скорость при проезде пешеходных переходов,
Рейдовые мероприятия
вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных
С 3 по 6 января проведены рейдовые мероприятия
переходов, парков и скверов,
«Стоп-контроль» и «Бахус», в ходе которых
детских площадок, мест пронарядами ДПС с применением метода массовой
ведения праздничных меропроверки водителей на предмет выявления
приятий, а также ледяных гопризнаков состояния опьянения, перевозки детей
рок, расположенных вблизи
с нарушением ПДД выявлены и привлечены к
проезжей части. Помните, что
ответственности четыре водителя за управление
скорость движения во дворах
транспортными средствами в состоянии опьянения,
не должна превышать 20 км/
один из них по статье 264 УК РФ.
час. Не стесняйтесь лишний
раз подать звуковой сигнал,
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» напоесли намерения детей возминает, что за управление автомобилем в состоянии
ле дороги вам непонятны.
опьянения предусмотрена административная ответНе подвергайте жизнь детей
ственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с
опасности!
лишением водительских прав на срок до двух лет. Если
нарушитель будет пойман повторно, он будет привлечён
Екатерина ВАРЛАМОВА,
к уголовной ответственности и может лишиться свободы
инспектор по пропаганде
на срок до двух лет.
БДД ОГИБДД ОМВД России
по ГО «Город Лесной».
МАГНИТНЫЕ БУРИ
В прогнозе погоды возможны изменения :)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.01

-4°C

ВТОРНИК, 15.01

-2°C

СРЕДА, 16.01

-3°C

ЧЕТВЕРГ, 17.01
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Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Валентину Петровну ГЛОТОВУ,
Азу Павловну ЖУЛАНОВУ.
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Самое подходящее
время для гаданий,
различных предсказаний
и ритуалов – Святки (с 7
по 19 января). Согласно
приданиям, в период от
Сочельника до Крещения
на землю сходят духи,
которые и отвечают нам на
интересующие вопросы.
Языческие ритуалы в
христианстве считаются
грехом, но в Святки наши
предки гадали на суженых,
узнавали о будущем
урожае, предсказывали
погоду. А грехи смывали
в Крещение в ледяной
проруби.

С

Предсказание на воске

На радость детворе
Старт новогодним мероприятиям в посёлке Горный был
дан 22 декабря. В тот день нарядная ёлка, украшенная
игрушками, сделанными руками детей и их родителей,
встречала гостей возле клуба «Звезда». Праздник для
жителей посёлка организовали отдел культуры Лесного
и управляющая компания «Гранит».
Дедушка Мороз, Снегурочка и дети водили хоровод вокруг лесной красавицы, пели песни, рассказывали стихи. В
завершение праздника Дед Мороз вручил детям боле ста
сладких подарков.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАЙЕЙ ПОНИКЛЁВОЙ.

Подарки ждут своих обладателей!
Вниманию родителей и законных представителей детей
в возрасте от 3 до 10 лет!
До 25 января продолжается выдача новогодних подарков, приобретённых за счёт средств городского бюджета,
для детей из многодетных семей в возрасте от 3 до 6 лет
и детей, не посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения, в возрасте от 3 до 10 лет,
имеющих регистрацию по месту жительства на территории
городского округа «Город Лесной».
Законные представители детей могут получить новогодние подарки по адресу: город Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47, этаж 2, кабинет 3 (здание ЖЭКа № 6). При себе иметь:
паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и удостоверение многодетной семьи. Телефон для справок: 6-78-93.
Центр правовой и социальной поддержки населения.

КОНТРОЛЯ

ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ»

т. 9-86-70,
ул. Пушкина, 35 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

ДОМОФОНЫ,

ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА

(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ)

от 10 000 руб.
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

10 января 2019 года

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

егодня мы ворожим, чтобы
необычно провести время с
друзьями, впустить немного
тайны, магии в свою жизнь. Вашему
вниманию – некоторые народные популярные техники.

СИСТЕМЫ

№2

на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Хотите узнать своё будущее? Сложите свечи в металлическую посуду,
поставьте чашу на огонь и дождитесь,
пока воск расплавится. Расплавленный воск вылейте в другую ёмкость
– с водой. Дождитесь, пока фигура застынет. Можно и просто капать воск
тлеющей свечи в воду. Толкования
фигур можно найти на просторах интернета. Вот некоторые из них:
Дом – пополнение, благополучие, для девы – скорое замужество.
Руины – несчастье в жизни в ближайший год.

Пещера, яма – предсказывает серьёзную болезнь, смерть.
Скала – преграды на пути, в начатом деле.
Сердце – любовь, взаимопонимание.
Дерево – если у него ветви подняты вверх, то ожидаются радостные события в скором будущем,
опущенные ветви сулят тоску, печальные вести.
Цветок – радость, успех, блестящие перспективы.
Кольцо – свадьба в ближайшее
время.

Гадание по тени

дёте к зеркалу, скажите: «Суженый
мой, ряженый, покажись в зеркале».
Сосредоточьте взгляд. Минут через
десять вы увидите изображение будущего мужа. Некоторым для этого
требуется больше времени, например, минут 15-20.

Простое и знакомое многим гадание. Берут газетный лист (желательно не из «Вестника», конечно), мнут в
руках, придавая форму шара, кладут
бумажный ком на плоскую тарелку,
ставят рядом со стеной. Бумагу поджигают и ждут, когда она прогорит.
За тарелкой ставят свечу. Значение
теневых фигур совпадает с толкованием фигур при гадании на воске.
Не забудьте рядом с местом гадания поставить сосуд с водой. На всякий случай.

Чтобы предсказать будущее, надо
в святочные дни вечером взять стакан, налить в него воды и вбить туда
белок куриного яйца. Яйцо предварительно держите в руках, мысленно формулируйте вопрос. Стакан с
белком надо поместить в разогретую
духовку. Дождитесь, когда белок побелеет, выньте его из стакана. А теперь – рассматривайте полученную
фигуру и трактуйте послание духов.

Гадание на суженого
по зеркалу

Гадание на исполнение
желания

Все девушки на выданье мечтают
узнать, кто будет их женихом. Наши
бабушки считали, что самое время
для ворожбы на жениха – ночь на 14.
Подготовка к гаданию: снимите нательный крест, тугую одежду, облачитесь в свободную рубаху, платье без
пояса, распустите волосы, снимите
обувь.
Поставьте маленькое зеркало напротив большого так, чтобы в большом создавался визуальный зеркальный коридор. Для лучшей видимости
ставьте по обе стороны от зеркала зажжённые свечи. Как только вы подой-

Гадание по яйцу

Возьмите рис, насыпьте его на тарелку. Загадайте над крупой желание.
Формулируйте чётко, без интерпретаций. Затем возьмите горсть риса
и легонько киньте крупу на стол. Сосчитайте зёрна. Если их чётное количество, то желание исполнится!
Какое бы гадание вы ни предпочли,
помните о противопожарной
безопасности и о том, что мы сами
вершим свои судьбы!
Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

ТАЛАНТЫ И УВЛЕЧЕНИЯ
***

Чтобы здоровы
были мужики,
Уволить надо
медработниц
симпатичных.
Ведь наши мужики –
не дураки,
Им видеть женщин
хочется отличных!
А коль таких уволят
из больницы,
То мужикам, зачем
туда ложиться!
А коль таких
из поликлиник и аптек
попрут,
То мужики, зачем
туда пойдут?
РИС. СТАНИСЛАВА
АШМАРИНА.

О мате
Кто мат употребляет всуе,
Того и я, и Бог осудит.
Кто мат для связки
слов употребляет,
Тот сам себя не уважает.
Но иногда, не обессудьте,
Мат нужен, чтоб дойти до сути.
И лишь тогда, хоть сердце сжалось,
Употребим мы мата малость.
И пусть ханжа слезой зальётся –
Нам оправдание найдётся!

***

Не изменяйте близким никогда.
Ведь близкий – это лучший в мире.
Не изменяйте другу никогда,
Ведь друга верного найти –
проблема ныне.
Не изменяйте другу никогда –
В любой беде он выручит, поможет,
И если станет вдруг минорно иногда,
Он и печаль, и грусть развеять
сможет.

Друг – это тот, кто знает наперёд
То, что тебя волнует и тревожит,
То, от чего тебя бросает в дрожь,
Из-за чего тебя сомненье гложет.
Как мало стало на земле друзей
хороших,
Тех, на кого ты можешь положиться,
Которые вон вылезут из кожи,
Чтоб для тебя чего-нибудь
добиться…

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

Марк ВОЛЫНСКИЙ.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

14 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 14 по 20 января

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Сегодня вечером» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 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 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)

01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с
(12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «Джинглики». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Джинглики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с
(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту (16+)
12.10 «Территория права (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия»
(6+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». Мелодрама (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «АНГЕЛ». Х/ф (16+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
(12+)
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
Мелодрама (12+)
00.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
00.40 «Патрульный участок»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва французская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.40 «Первые в мире». Д/с
08.55, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Старый
Новый год. Встреча друзей»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
«История и геополитика»
13.05, 00.05 «Фома. Поцелуй
через стекло». Д/ф
13.45 «Испания. Тортоса». Д/ф
14.15 «Ролан Пети. Между прошлым и будущим». Д/ф
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Театру «Мастерская Петра
Фоменко» – 25! Полина и
Ксения Кутеповы, Мадлен
Джабраилова, Галина Тюнина
в спектакле «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». Д/с
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг»
01.30 Цвет времени. Михаил
Врубель

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
07.50, 04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 03.00 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «ВОРОЖЕЯ». Мелодрама
(16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». Мелодрама
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». Т/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия
службы». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тайны
долголетия» (12+)
20.20, 21.35, 22.15 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». Д/с
(12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Т/с (16+)
03.40 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)
04.55 «Хроника Победы». Д/с
(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.15 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 «МАША В ЗАКОНЕ».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.00 «Русский шоколад». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 18.30 Документальный
фильм (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
17.00 «Чак Финн». Т/с (6+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 Художественный
фильм
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00, 08.10 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 «Обзорная экскурсия»
(6+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф (6+)
12.35 «Тихая, кроткая, верная
Вера...». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Алла Демидова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Образ России». Специальный репортаж (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
03.25 «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
06.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
07.30 Большое кино. Полосатый
рейс (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
12.10, 23.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.15, 22.10 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.55 «СУПРУГИ». Т/с
(16+)
19.20 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф (12+)
21.30 «Битва за волю». Д/ф (12+)
23.55 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф (0+)
03.40 Мультфильмы (0+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «От прав к возможностям»
(12+)
08.40 «ОТРажение недели» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50
«Активная среда» (12+)
09.30 «100 чудес света». Д/ф
(12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «По следам русских сказок
и легенд. Русалки». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф (0+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «100 чудес света». Д/ф
Часть 3-я (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

03.30 Ралли-рейд. «Дакар». 6-й
этап
04.00 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс»
04.15 Теннис. Australian Open –
2018. Мужчины. Финал
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
13.15, 15.15, 20.00 Теннис.
Australian Open. Первый день
13.00 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс» – экстра
18.15 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс»
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Валь-диФьемме. HS 135

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.35 «ОМУТ». Т/с (16+)
03.25 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с
(12+)
08.30, 20.50 «Футбольно» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00,
21.20, 00.15 Новости
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00, 16.00 «Дакар – 2019» (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Эйбар»
(0+)
22.00 Хоккей. Регулярный сезон.
«Виннипег» – «Анахайм»
23.00, 23.45 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Второй день

07.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф (0+)
09.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф (16+)
10.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф (12+)
13.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
14.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
(12+)
16.25 «МИМИНО». Х/ф (12+)
18.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф
(16+)
06.25 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф (6+)

09.30 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». Х/ф (12+)
12.40 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
14.25 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
Х/ф (12+)
15.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». Х/ф (12+)
19.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф
(16+)
20.45 Стоп! Снято! Камиль Ларин
– «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Х/ф (16+)
00.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
Х/ф (12+)
01.35 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Х/ф (16+)
06.15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
Х/ф (12+)
07.50 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
09.15 Стоп! Снято! Алина Титова
– «Днюха!» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
17.30, 07.30 «Королева бандитов». Т/с (12+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
00.20 «Московская борзая».
Т/с (12+)
03.45, 04.30, 05.10, 05.55, 06.40
«Семейный детектив».
Т/с (12+)

http://tvlesnoy.ru
18.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Борнмут» (0+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Германия
23.45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018. Специальный обзор (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Монако»
(0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) –
«Севилья» (0+)
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 «Монако. Ставки на футбол» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
18.50 «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 «ЖЕНИХ». Т/с (16+)
03.45 «Известия»
03.50 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.00 «Мент в законе – 4».
Т/с (16+)
11.35, 23.50 «Ментовские
войны – 5». Т/с (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.55, 18.55,
19.50, 03.10, 04.05, 04.55
«Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
20.45, 05.45 «Телохранитель-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.10, 06.25 «Блестящая
карьера». Х/ф (12+)
10.55 «Река памяти». Х/ф
(12+)
12.40 «Женщина его мечты».
Х/ф (12+)
16.20 «Моя любимая свекровь». Х/ф (12+)
20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2». Х/ф (12+)
23.30 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф (16+)
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... снова». Х/ф
(16+)
03.10 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
04.50 «Судьба Марии». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Шультес». Х/ф (16+)
10.00, 06.25 «Ярослав. Тысячу лет назад». Х/ф (16+)
11.50, 12.40, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.40 «Семейка Ады». Х/ф
(16+)
15.20 «Три дня в Одессе».
Х/ф (16+)
17.20 «Любовь без правил».
Х/ф (16+)
19.00 «Дурак». Х/ф (16+)
22.50 «Море». Х/ф (16+)
00.20 «Вечное возвращение». Х/ф (16+)
02.20 «Час пик». Х/ф (16+)
04.10 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
05.50, 06.10 «Крупным планом»
(16+)

02.00, 10.00 «Битва огородов»
(12+)
02.30, 10.30 «Приглашайте в
гости» (12+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Криминальный боевик (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ».
Ужасы (16+)
02.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
Фильм-катастрофа (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(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+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР».
Х/ф (16+)
01.30 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС».
Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». Фэнтези (12+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Приключенческий фильм (12+)
11.25 «ПРОМЕТЕЙ». Фантастический фильм (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ФОРСАЖ». Боевик (16+)
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «СЕТЬ». Триллер (16+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая
комедия (16+)
04.45 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
02.45 «Прогулка по саду» (12+)
03.10 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
03.30 «Флористика» (12+)
03.40 «Цветик-семицветик» (12+)
04.00 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
05.05 «Варенье» (12+)
05.20 «Лучки-пучки» (12+)
05.35 «Деревянная Россия» (12+)
06.05 «Осторожно – злая собака»
(12+)
06.30 «Старые дачи» (12+)
07.00 «Дачные хитрости» (12+)
07.15 «Занимательная флористика» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Сельские профессии»
(12+)
08.30 «Усадьба будущего» (12+)
09.00 «Проект мечты» (12+)
09.35 «Идеальный сад» (12+)
10.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.10 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
11.30 «Флористика» (12+)
11.45 «Цветик-семицветик» (12+)
12.00 «Дачная энциклопедия»
(12+)
12.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
13.00 «Придворный дизайн»
(12+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.20 «Дачных дел мастер» (12+)
14.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.10 «Чай вдвоем» (12+)
15.40 «Паштеты» (12+)
16.00 «Засада» (12+)
16.35 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
17.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
17.35 «Мaстер» (12+)
18.00 «Забытые ремесла» (12+)
18.15 «Частный сектор» (12+)
18.45 «Лавки чудес» (12+)
19.15 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
19.40 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.30 «Правила огородника»
(12+)
20.45 «Академия огородника»
(12+)
21.00 «Мегабанщики» (16+)
21.35 «Лучшие дома» (12+)
22.00 «Профпригодность» (12+)
22.30 «Букварь дачника» (12+)
22.55 «Лавки чудес» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.50 «Готовим на Майорке»
(12+)
00.05 «Семейный обед» (12+)
00.35 «Какая дичь!» (12+)
00.50 «Какая дичь!» (12+)
01.05 «Особый вкус» (12+)
01.20 «Прогулка по саду» (12+)
01.50 «Битва интерьеров.
Топ-10» (12+)

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. 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 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 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 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с
(12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Медвежий
цирк», «Новоселье Олега Попова». Д/ф
12.05, 16.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 00.05 «Ошибка фортуны».
Д/ф
14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». Х/ф (12+)
17.50 Камерная музыка. Квартет
имени Давида Ойстраха
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я... Георгий Рерберг»
02.30 «Испания. Тортоса». Д/ф

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 13.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Мелодрама
(16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.30 «Джинглики». М/с (0+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с
(16+)
10.30 «Помоги детям» (6+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Джинглики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с
(6+)
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с
(16+)
16.50 «Помоги детям» (6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ.
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
(12+)
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «МЁБИУС». Триллер (16+)
00.50 «Патрульный участок»
(16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 «События. Итоги дня»
(12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
09.15, 12.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». Т/с (12+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия
службы». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Афанасий
Белобородов (12+)
20.20 «Улика из прошлого».
«Туринская плащаница.
Неопровержимое доказательство» (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф (12+)
01.35 «НАЧАЛО». Х/ф (6+)
03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (0+)
04.55 «Хроника Победы». Д/с
(12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан 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, 02.25 «МАША В ЗАКОНЕ».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...».
Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Русский шоколад». 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 «Чак Финн». Т/с (6+)
18.30 «Яшьләр тукталышы»
(12+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы»
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)

08.00 «Настроение»
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф (0+)
12.45 «Елена Сафонова. В поисках любви». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Алексей Маклаков» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» (16+)
01.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
03.25 «Вся правда» (16+)
04.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
05.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». Т/с
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 2».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

04.00 «Культ//Туризм» (16+)
04.30, 08.10 «ОСА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15, 00.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12.10, 23.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 23.55 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
14.15, 22.10 «Игра в кино»
(12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.40 «СУПРУГИ». Т/с
(16+)
19.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф
(16+)
21.30 «Битва за волю». Д/ф
(12+)
03.30 «Такие разные» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора Самоцветов. Жихарка». М/ф (0+)
08.40, 17.45 «Гора Самоцветов.
Заяц-слуга». М/ф (0+)
08.55 «Нормальные ребята»
(12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50
«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 «100 чудес света».
Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «По следам русских сказок
и легенд. Змей Горыныч».
Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
06.05 «Моя история». Павел
Санаев (12+)

03.30 Ралли-рейд. «Дакар».
7-й этап
04.00 Теннис. Australian Open.
Первый день
04.30, 18.15 Теннис. Тележурнал
«Гейм, Шетт и Матс»
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
13.15, 15.15, 21.05 Теннис.
Australian Open. Второй день

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА-11». Т/с
(16+)
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.35 «ОМУТ». Т/с (16+)
03.25 «Поедем. Поедим!» (0+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с
(12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 «Дакар – 2019» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» –
«Эспаньол» (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ЦСКА» – «Химки»
(0+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 «Дакар – 2019» (12+)
16.50 С чего начинается футбол
(12+)
17.50 Новости
17.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018. Специальный обзор (16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Бразилия
21.15 Новости
21.20 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» –
«Металлург» (Магнитогорск)
23.55 Новости
00.00 «Анатолий Тарасов. Век
хоккея». Д/ф (12+)
13.00 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс» – экстра
18.45 Горные лыжи. Кубок мира.
Кронплатц. Женщины. Слалом-гигант. 1-я попытка
19.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Кронплатц. Женщины. Слалом-гигант. 2-я попытка
20.00 Конный спорт. Кубок мира.
Базель
21.00 Волейбол. Тележурнал
«Тайм-аут»
22.00 Автогонки. Формула E.
Марракеш. Обзор
23.00, 23.45 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Третий день

08.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Т/с (16+)
12.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». Х/ф (12+)
13.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф (0+)
16.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф
(16+)
19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (0+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». Х/ф (12+)
06.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)

09.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (18+)
12.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)
14.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (16+)
15.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (18+)
19.10 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
20.45 Стоп! Снято! Сергей Сельянов – «Сердце мира» (18+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Х/ф (16+)
00.05 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф
(18+)
02.00 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (18+)
03.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Х/ф (16+)
06.20 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф
(18+)
08.20 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.00, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.20, 00.20 «Московская
борзая». Т/с (12+)
17.35, 07.30 «Королева бандитов». Т/с (12+)

01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри
(16+)
03.30 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
18.50 «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 «ЖЕНИХ». Т/с (16+)
03.45 «Известия»
03.50 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». Фантастический
боевик (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». 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+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного»
(16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф
(12+)
00.45 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф (12+)
02.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «СЕТЬ». Триллер (16+)
11.50 «ФОРСАЖ». Боевик (16+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Боевик (12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
Профилактика с 02.00

03.45, 04.30, 05.10, 05.55, 06.35
«Семейный детектив».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «Ментовские
войны – 5». Т/с (16+)
11.55, 00.30 «Телохранитель-2». Т/с (12+)
15.00, 16.00, 16.55, 17.55, 18.50,
19.50, 03.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
20.45, 21.45, 22.40, 23.30, 04.35,
05.30, 06.20, 07.10 «Агент
национальной безопасности». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.05, 04.45 «Река памяти».
Х/ф (12+)
09.45 «Поворот наоборот».
Х/ф (12+)
13.00 «Моя любимая свекровь». Х/ф (12+)
16.40 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2». Х/ф (12+)
20.00 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф (16+)
21.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... снова». Х/ф
(16+)
23.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... на свадьбе».
Х/ф (12+)
01.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... Отец невесты». Х/ф (12+)
03.10 «Блестящая карьера».
Х/ф (12+)
06.15 «Его любовь». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10, 06.20 «Семейка Ады».
Х/ф (16+)
09.40, 05.50, 06.05, 07.55, 08.10
«Крупным планом» (16+)
10.00 «Три дня в Одессе».
Х/ф (16+)
12.00, 12.50, 21.00, 21.50 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.45 «Любовь без правил».
Х/ф (16+)
15.25 «Дурак». Х/ф (16+)
17.30 «Море». Х/ф (16+)
19.00 «Вечное возвращение». Х/ф (16+)
22.45 «Сундук предков». Х/ф
(16+)
00.35 «Бубен, барабан». Х/ф
(16+)
02.20 «Каменная башка». Х/ф
(16+)
04.00 «Чудо». Х/ф (16+)

02.15, 10.00, 22.00 «Сам себе
дизайнер» (12+)
02.30 «Крымские дачи» (12+)
03.00, 20.35 «История усадеб»
(12+)
03.30 «Самогон» (16+)
03.45 «Домашние заготовки» (12+)
04.00, 00.05 «Сельские профессии» (12+)
04.30, 00.35 «Усадьба будущего»
(12+)
05.05, 01.00 «Проект мечты»
(12+)
05.35, 01.30 «Идеальный сад»
(12+)
06.05 «Битва огородов» (12+)
06.35 «Приглашайте в гости» (12+)
06.50, 10.45 «Oгoрод круглый
год» (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+)
11.10, 11.30 «Чай вдвоем» (12+)
11.45 «Паштеты» (12+)
12.00 «Засада» (12+)
12.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
13.35 «Мaстер» (12+)
14.05 «Забытые ремесла» (12+)
14.20 «Частный сектор» (12+)
14.50, 18.50, 22.55 «Лавки чудес»
(12+)
15.25 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
15.50 «Свечной заводик» (12+)
16.05 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Правила огородника» (12+)
16.50 «Академия огородника»
(12+)
17.05 «Мегабанщики» (16+)
17.40, 21.30 «Лучшие дома»
(12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Букварь дачника» (12+)
19.20 «Безопасность» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке» (12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
21.00 «Старинные русские усадьбы» (12+)
22.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
22.30 «Баня – женского рода» (12+)
23.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
23.50 «Чужеземцы» (12+)

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. 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 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 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 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с
(12+)
03.20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

Профилактика до 16.00
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Урал. Заселение». Д/ф
(12+)
16.30 «Обзорная экскурсия»
(6+)
16.35 «Женская логика» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
17.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
17.20 «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ.
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
(12+)
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Триллер
(18+)
00.40 «Патрульный участок»
(16+)
01.00 «О личном и наличном»
(12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)
05.30 «События» (16+)

08.30 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
09.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
12.20 «КОЛЛЕГИ». Х/ф (12+)
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.45 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
16.30 События

ЗВЕЗДА
Профилактика до 12.00
12.00 Новости культуры
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Цивилизации». Д/с
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». Х/ф (12+)
17.50 Камерная музыка.
П.И.Чайковский. Трио «Памяти великого художника».
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей Коробейников
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
19.30 Новости культуры
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». Д/с
21.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак
22.00 85 лет Василию Лановому.
«Линия жизни»
22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Наука верующих или вера
ученых». Д/ф
00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Спасибо за нелетную погоду». Фильм-концерт
02.35 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»

Домашний
Профилактика до 06.30
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
Т/с (16+)
14.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ – 2». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ – 2». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия
службы». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Анна
Герман (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с
(12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
03.25 «НАЧАЛО». Х/ф (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «МАША В ЗАКОНЕ».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Айман – Шолпан». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «Русский шоколад». 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 «Чак Финн». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы»
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

Профилактика до 12.00
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.35 «ОМУТ». Т/с (16+)
03.25 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)

15.50 «Дакар – 2019» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе
(16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.20 Новости
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на футбол!
22.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Милан»
00.25 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Халкбанк»
(Турция) – «Зенит-Казань»
(Россия) (0+)
05.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
(Германия) – «Зенит» (СанктПетербург) (0+)
07.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита (16+)

Профилактика до 12.00
12.00 Новости
12.05 «Дакар – 2019» (12+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)

16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 Линия защиты (16+)
01.05 «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Миллионы Ванги». Д/ф (16+)
03.25 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». Д/ф
(12+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
06.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
07.45 Петровка, 38 (16+)

23.00, 00.10 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». Х/ф (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

Профилактика до 12.00
12.00, 23.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 23.55 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
14.00, 17.00, 22.00 Новости
14.15, 22.10 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.40 «СУПРУГИ». Т/с
(16+)
19.20 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф
(16+)
21.30 «Битва за волю». Д/ф (12+)
00.50 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25, 17.45 «Гора Самоцветов.
Злыдни». М/ф (0+)
08.40 «Гора Самоцветов. Зубы,
хвост и уши». М/ф (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50
«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 «100 чудес света».
Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Пешком в историю. Достоевский». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
00.05 «Моя история». Павел
Санаев (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

03.30 Ралли-рейд. «Дакар».
8-й этап
04.00 Теннис. Australian Open.
Второй день
04.30 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс»
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
13.15, 15.15, 20.45 Теннис.
Australian Open. Третий день

13.00, 18.15 Теннис. Тележурнал
«Гейм, Шетт и Матс» – экстра
18.30, 22.00 Биатлон. Кубок
мира. Рупольдинг. Мужчины.
Спринт
19.45 Автогонки. Формула E.
Марракеш. Обзор
23.00, 23.45 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Четвёртый день

08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
11.55 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (0+)
13.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
Х/ф (0+)
16.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф (16+)
18.50 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф
(16+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
(0+)
05.55 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». Х/ф (16+)

09.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (18+)
12.40 Стоп! Снято! Алина Титова
– «Днюха!» (16+)
12.55 «ДНЮХА!». Х/ф (16+)
14.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф
(16+)
15.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (18+)
19.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО
ЛЮБВИ». Х/ф (18+)
21.00 «КОМИССАРША». Х/ф
(18+)
00.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф
(12+)
01.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф
(16+)
03.15 «КОМИССАРША». Х/ф
(18+)
06.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф
(12+)
08.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
02.20 «Страх в твоем доме». Д/ф
(16+)
03.45 «Известия»
03.55 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Боевик
(12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА». Фантастический боевик (12+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.00 «Телохранитель-2». Т/с
(12+)
11.15, 12.15, 13.10, 14.00, 00.20,
01.15, 02.10, 03.05 «Агент
национальной безопасности». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.50,
19.50 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.15 «Моя любимая свекровь». Х/ф (12+)
12.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2». Х/ф (12+)
16.15 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф (16+)
18.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... снова». Х/ф
(16+)
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... на свадьбе».
Х/ф (12+)
21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... Отец невесты». Х/ф (12+)
23.25 «Каменное сердце».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Любовь без правил».
Х/ф (16+)
10.10, 05.55 «Дурак». Х/ф (16+)
12.15, 13.05, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
14.00 «Море». Х/ф (16+)
15.30 «Вечное возвращение». Х/ф (16+)
17.30 «Сундук предков». Х/ф
(16+)
19.20 «Бубен, барабан». Х/ф
(16+)
22.50 «Мне не больно». Х/ф
(16+)
00.45 «КостяНика. Время
лета». Х/ф (12+)
02.30 «Шультес». Х/ф (16+)
04.15 «Ярослав. Тысячу лет
назад». Х/ф (16+)
07.55 «Крупным планом» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.00, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.20, 00.20 «Московская
борзая». Т/с (12+)
17.35 «Королева бандитов».
Т/с (12+)

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

02.00 «Битва огородов» (12+)
02.30 «Приглашайте в гости» (12+)
02.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
03.15 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного»
(16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
(16+)
01.15 «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА
ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ».
Х/ф (12+)
03.00 «СКОРПИОН». Т/с
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с
(0+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Комедия (0+)
11.50 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Боевик (12+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)

18.30

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с
(16+)
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Боевик
(12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с
(16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Комедия (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая
комедия (16+)
04.25 «КРЫША МИРА». Т/с
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
03.30 «Флористика» (12+)
03.45 «Цветик-семицветик» (12+)
04.00 «Дачная энциклопедия»
(12+)
04.30 «Легендарные братья-пекари» (16+)
05.05 «Придворный дизайн»
(12+)
05.35 «Школа дизайна» (12+)
06.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.15 «Дачных дел мастер» (12+)
06.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
07.15 «Чай вдвоем» (12+)
07.45 «Паштеты» (12+)
08.00 «Засада» (12+)
08.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
08.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
09.40 «Мaстер» (12+)
10.05 «Забытые ремесла» (12+)
10.20 «Частный сектор» (12+)
10.55 «Лавки чудес» (12+)
11.25 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
11.50 «Свечной заводик» (12+)
12.05 «Прогулка по саду» (12+)
12.40 «Правила огородника»
(12+)
12.50 «Академия огородника»
(12+)
13.05 «Мегабанщики» (16+)
13.40 «Лучшие дома» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Букварь дачника» (12+)
14.50 «Лавки чудес» (12+)
15.20 «Безопасность» (12+)
15.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «История усадеб» (12+)
17.00 «Старинные русские усадьбы» (12+)
17.30 «Лучшие дома» (12+)
18.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.10 «Домашняя косметика!»
(12+)
18.30 «Баня – женского рода» (12+)
18.45 «Лавки чудес» (12+)
19.15 «Сравнительный анализ»
(16+)
19.40 «Чужеземцы» (12+)
20.00 «Сельские профессии»
(12+)
20.30 «Усадьбы будущего» (12+)
21.00 «Проект мечты» (12+)
21.30 «Идеальный сад» (12+)
22.00 «Битва огородов» (12+)
22.25 «Приглашайте в гости» (12+)
22.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.20 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
23.35 «Флористика» (12+)
23.50 «Цветик-семицветик» (12+)
00.05 «Дачная энциклопедия»
(12+)
00.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
01.00 «Придворный дизайн» (12+)
01.25 «Школа дизайна» (12+)
01.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. 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 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 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 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
01.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с
(12+)
03.20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
петровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.20 «Владлен Давыдов. Ни о
чем не жалею». Д/ф
09.05, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Георгий Менглет»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Палех»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер». «Михаил Булгаков.
«Роковые яйца»
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
13.15 «Наука верующих или вера
ученых». Д/ф
14.00, 20.45 «Цивилизации». Д/с
15.10 Пряничный домик. «Северная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». Х/ф (12+)
17.50 Камерная музыка. Государственный квартет имени
А.П.Бородина
18.25 «Первые в мире». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 «Рассекреченная история».
Д/с
00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.25 «Хамберстон. Город на
время»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
07.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 03.00 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
Мелодрама (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.30 «Джинглики». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Джинглики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с
(6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Парламентское время»
(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия»
(6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с
(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
17.20 «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ.
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН».
Романтическая комедия (16+)
00.40 «Патрульный участок»
(16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)
00.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Детектив (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ – 2». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия
службы». Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». «Новогодняя трилогия Эльдара
Рязанова» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф (12+)
01.30 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
03.05 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф
(6+)
04.25 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+)

14.00, 01.30 «Русский шоколад». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.25 Документальный
фильм (12+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.00 «Чак Финн». Т/с (6+)
18.30 «Айман – Шолпан». Т/с
(12+)
19.30 Водное поло. Матч среди
мужских команд на кубок
России (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00, 00.10 «НОЧЬ ВОПРОСОВ». Х/ф (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Комедия (12+)
12.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». Д/ф
(12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». Т/с (12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.35 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
01.05 «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры».
Д/ф (12+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
03.25 «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента».
Д/ф (12+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
06.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
07.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
04.30, 08.10 «ОСА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15, 00.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
12.10, 23.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
14.15, 22.20 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.40 «СУПРУГИ». Т/с
(16+)
19.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». Х/ф (16+)
21.30 «Битва за волю». Д/ф (12+)
22.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора Самоцветов.
Как обманули змея». М/ф
(0+)
08.40 «Гора Самоцветов. Как пан
конём был...». М/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50
«Активная среда» (12+)
09.30, 00.35 «100 чудес света».
Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Пешком в историю. Император Пётр III». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Зубы,
хвост и уши». М/ф (0+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

03.30 Ралли-рейд. «Дакар».
9-й этап
04.00 Теннис. Australian Open.
Третий день
04.45, 13.00, 18.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс»
– экстра
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
13.15, 15.15, 19.45 Теннис.
Australian Open. Четвёртый
день
18.30, 22.00 Биатлон. Кубок
мира. Рупольдинг. Женщины.
Спринт

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
23.50 Сегодня
00.00 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.35 «ОМУТ». Т/с (16+)
03.25 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с
(12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35,
20.20, 20.55 Новости
09.05, 14.15, 17.40, 21.00,
23.55,02.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00, 14.45 «Дакар – 2019»
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
13.10 «Продам медали». Д/ф
(16+)
15.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Милан»
(0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20.25 «Самые сильные»
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) –
«Бавария» (Германия)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Франция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
– «Химки» (Россия) (0+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Тур» (Франция)
(0+)
07.00 «Деньги большого спорта».
Д/с (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
23.00, 23.45 Снукер. «Мастерс».
Лондон. 1/4 финала

08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)
14.15 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
15.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (12+)
17.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф (6+)
19.05 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф (6+)
19.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
Х/ф (12+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
Х/ф (12+)
06.05 «ПОПСА». Х/ф (16+)

09.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (18+)
12.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО
ЛЮБВИ». Х/ф (18+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
15.40 Стоп! Снято! Александр
Кузнецов – «Скиф» (18+)
15.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
Х/ф (18+)
19.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)
21.00 «КОМИССАРША». Х/ф (18+)
00.20 «СПАРТА». Х/ф (16+)
01.40 «КЛИНЧ». Х/ф (16+)
03.15 «КОМИССАРША». Х/ф (18+)
06.35 «СПАРТА». Х/ф (16+)
08.00 «КЛИНЧ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
Профилактика до 13.00
13.00, 21.00 «Сломанные
крылья». Т/с (12+)
14.30, 00.20 «Московская
борзая». Т/с (12+)
17.35, 07.30 «Королева бандитов». Т/с (12+)
03.45, 04.30, 05.10, 05.55, 06.40
«Семейный детектив».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
Профилактика до 13.00
13.10, 14.05 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)

Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

04.45 «Территория заблуждений»
(16+)
05.00 «Известия»
05.20 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
18.50 «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+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Боевик (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
Детективный триллер (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40,
19.30, 03.15, 04.05 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». Т/с (16+)
20.20, 04.50 «Мент в
законе – 4». Т/с (16+)
23.50, 07.55 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
Профилактика до 13.00
13.00 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф (16+)
14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... снова». Х/ф
(16+)
16.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... на свадьбе».
Х/ф (12+)
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... Отец невесты». Х/ф (12+)
20.10 «Каменное сердце».
Х/ф (12+)
23.45 «Любовь без лишних
слов». Х/ф (12+)
03.10 «Моя любимая свекровь». Х/ф (12+)
06.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Море». Х/ф (16+)
10.00, 06.30 «Вечное возвращение». Х/ф (16+)
12.00, 12.55, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.50 «Сундук предков». Х/ф
(16+)
15.40 «Бубен, барабан». Х/ф
(16+)
17.25 «Мне не больно». Х/ф
(16+)
19.20 «КостяНика. Время
лета». Х/ф (12+)
22.50 «Кошечка». Х/ф (16+)
00.40 «Дом солнца». Х/ф (16+)
02.20 «Семейка Ады». Х/ф
(16+)
03.55, 04.10, 06.15 «Крупным
планом» (16+)
04.25 «Три дня в Одессе».
Х/ф (16+)

02.15 «Дачных дел мастер»
(12+)
02.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
03.15 «Чай вдвоем» (12+)
03.45 «Паштеты» (12+)
04.00 «Засада» (12+)

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+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «САХАРА». Х/ф (12+)
01.30 «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА». Х/ф (12+)
03.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Комедия (16+)
11.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Боевик (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-4». Боевик (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Криминальная комедия (16+)
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая
комедия (16+)
04.25 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
04.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
05.05 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
05.40 «Мaстер» (12+)
06.05 «Забытые ремесла» (12+)
06.25 «Частный сектор» (12+)
06.50 «Лавки чудес» (12+)
07.20 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Правила огородника»
(12+)
08.45 «Академия огородника»
(12+)
09.00 «Мегабанщики» (16+)
09.40 «Лучшие дома» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Букварь дачника» (12+)
10.50 «Лавки чудес» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Готовим на Майорке»
(12+)
12.05 «Урожай на столе» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.05 «Старинные русские усадьбы» (12+)
13.35 «Лучшие дома» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
14.35 «Баня – женского рода»
(12+)
14.45 «Лавки чудес» (12+)
15.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
15.45 «Чужеземцы» (12+)
16.00 «Сельские профессии»
(12+)
16.35 «Усадьбы будущего» (12+)
17.00 «Проект мечты» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.00 «Битва огородов» (12+)
18.30 «Приглашайте в гости»
(12+)
18.45 «Oгoрод круглый год»
(12+)
19.10 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
19.30 «Флористика» (12+)
19.40 «Цветик-семицветик» (12+)
20.05 «Дачная энциклопедия»
(12+)
20.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
21.00 «Придворный дизайн»
(12+)
21.30 «Школа дизайна» (12+)
22.05 «Сам себе дизайнер»
(12+)
22.20 «Дачных дел мастер» (12+)
22.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.15 «Чай вдвоем» (12+)
23.45 «Паштеты» (12+)
00.05 «Засада» (12+)
00.35 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
01.35 «Мaстер» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. 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 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф
(16+)
23.20 «СВЕТ В ОКЕАНЕ». Х/ф
(16+)
01.50 «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское»
(16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 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 «КРУГОВОРОТ». Т/с
(12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». Х/ф (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА». Т/с
08.15 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
08.20 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
Х/ф (0+)
11.55 «Яков Протазанов». Д/ф
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 «Первые в мире». Д/с
14.00 «Цивилизации». Д/с
15.10 «Письма из провинции».
Село Мильково (Камчатский
край)
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 «Хамберстон. Город на
время»
16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». Х/ф (12+)
17.50 Камерная музыка. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони». Д/ф
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального
марафона
20.25 «Линия жизни». Анна
Большова
21.20 «АКТРИСА». Х/ф (0+)
22.40 «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
23.20 Клуб 37
00.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (18+)
01.50 «Планета Земля». Д/с
02.40 «Дарю тебе звезду», «Икар
и мудрецы». М/ф

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 02.55 «Реальная мистика»
(16+)
14.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
Мелодрама (16+)
19.00 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
Мелодрама (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.30 «Джинглики». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Джинглики». М/с (0+)
10.50 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с
(6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок»
(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Рецепт» (16+)
14.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Мелодрама (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
17.20 «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ.
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
Мистический боевик (18+)
00.40 «Патрульный участок»
(16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
01.45 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
Сатирическая комедия (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «ДАУРИЯ». Х/ф (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
09.50, 12.05, 16.05 «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
21.55, 23.10 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
00.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф
(6+)
03.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф (12+)
05.05 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с
(16+)
12.00 «Айман – Шолпан». Т/с
(12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Русский шоколад».
Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Чак Финн». Т/с (6+)
18.00 Водное поло. Матч среди
мужских команд на кубок
России (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века»
(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Болгар радиосы» концерты (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «СЕРЕНА». Х/ф (0+)
03.05 «20 ел бергә». Алсу
Әбелханова концерты (6+)
05.10 Л.Лерон. «Бәхеткә биш минут кала». Буа татар дәүләт
драма театры спектакле (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

03.30 «События» (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 Большое кино. Место
встречи изменить нельзя
(12+)
10.40 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». Продолжение (12+)
15.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
Продолжение (12+)
19.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив (6+)
21.40 События
22.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Детектив (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Жена. История любви»
(16+)
02.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
(16+)
06.45 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.30 «ОСА». Т/с (16+)
06.40, 08.20 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
12.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
13.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
14.15 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА – 2». Т/с . (16+)
17.20 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
19.20, 22.10 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». Х/ф (12+)
22.45 «Битва за волю». Д/ф (12+)
23.15 «КРРИШ». Х/ф (12+)
02.15 Мультфильмы (6+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!»
(12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая
страна» (12+)
08.25, 01.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». Детектив
(12+)
09.55, 12.50, 18.05, 00.00 «Активная среда» (12+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Пешком в историю. Царевич Алексей». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.45 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Как
обманули змея». М/ф (0+)
00.05 «Культурный обмен».
Эдгард Запашный (12+)

03.30 Ралли-рейд. «Дакар».
10-й этап
04.00 Теннис. Australian Open.
Четвёртый день
04.45, 13.00, 18.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс»
– экстра
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
13.15, 15.15 Теннис. Australian
Open. Пятый день
18.30, 21.15 Биатлон. Кубок
мира. Рупольдинг. Мужчины.
Эстафета

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
23.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ».
Остросюжетный фильм (16+)
01.35 «ОЧКАРИК». Х/ф (16+)
03.30 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Футбольно» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25,
00.20 Новости
09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 16.25 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо (16+)
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка
15.55 «Тает лёд» (12+)
16.35 «Самые сильные» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка
20.55 «Лучшие из лучших». Специальный репортаж (12+)
22.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 2019 (16+)
23.00 «Роналду против Месси».
Д/ф (16+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» –
«Бавария» (0+)
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против
Дэна Хукера (16+)
20.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Венген. Мужчины. Комбинация. Слалом
20.45 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Шо-Нёв. Гонка Преследования
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Закопане.
Мужчины. Квалификация
23.00, 23.45 Снукер. «Мастерс».
Лондон. 1/4 финала

08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
11.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф
(12+)
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф (0+)
17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
19.20 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Х/ф (6+)
21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ». Х/ф (12+)
06.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ».
Х/ф (0+)

09.35 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
17.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)
19.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (16+)
20.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО
ЛЮБВИ». Х/ф (18+)
22.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф
(16+)
00.10 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
Х/ф (12+)
01.30 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
03.05 «ДНЮХА!». Х/ф (16+)
04.35 «ПАРФЮМЕРША – 3». Х/ф
(12+)
07.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
08.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.00, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.20, 00.20 «Московская
борзая». Т/с (12+)
17.35, 07.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». Т/с (12+)

07.30 «Деньги большого спорта».
Д/с (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Уйди, противный!» Д/с
(16+)
21.00 «Остаться в живых:
10 способов обмануть судьбу». Д/с (16+)
23.10 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ». Приключенческая трагикомедия
(12+)
01.20 «ИДАЛЬГО». Боевик
(16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»
(16+)
03.45, 04.30, 05.10, 05.55, 06.40
«Семейный детектив».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
11.25, 23.55 «Мент в
законе – 4». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.50, 18.45,
19.40, 03.25, 04.20 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». Т/с (16+)
20.35, 05.05 «Ментовские
войны – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40, 06.00 «Разрешите тебя
поцеловать». Х/ф (16+)
11.20, 07.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... снова».
Х/ф (16+)
13.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... на свадьбе».
Х/ф (12+)
15.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... Отец невесты». Х/ф (12+)
16.45 «Поворот наоборот».
Х/ф (12+)
20.00 «Любовь без лишних
слов». Х/ф (12+)
23.25 «Племяшка». Х/ф (12+)
02.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Сундук предков». Х/ф
(16+)
10.15 «Бубен, барабан». Х/ф
(16+)
12.00, 12.50, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.45 «Мне не больно». Х/ф
(16+)
15.40 «КостяНика. Время
лета». Х/ф (12+)
17.30 «Кошечка». Х/ф (16+)
19.20 «Дом солнца». Х/ф (16+)
22.50 «Даун Хауc». Х/ф (16+)
00.20 «Хоттабыч». Х/ф (16+)
02.00 «Нoвая земля». Х/ф
(18+)
04.00 «Семейка Ады». Х/ф (16+)
05.30 «Любовь без правил».
Х/ф (16+)
07.00 «Дурак». Х/ф (16+)

02.05 «Забытые ремесла» (12+)

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 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049». Х/ф (16+)
22.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
00.45 «ХРОНИКА». Х/ф
(12+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с
(0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Криминальная комедия (16+)
11.50 «ФОРСАЖ-4». Боевик
(16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (16+)

18.30

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских
пельменей. «Д» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-5». Боевик (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.40 «ГОРЬКО!-2». Комедия
(16+)
02.30 «ЯГУАР». Комедийный
боевик (0+)
04.05 «Ронал-варвар». М/ф
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
02.20, 22.20 «Частный сектор»
(12+)
02.50, 06.50, 10.50, 22.50 «Лавки
чудес» (12+)
03.20, 23.20 «Умный дом. Новейшие технологии» (12+)
03.45, 23.50 «Свечной заводик»
(12+)
04.00, 00.05 «Прогулка по саду»
(12+)
04.30, 00.35 «Правила огородника» (12+)
04.45, 00.50 «Академия огородника» (12+)
05.00, 01.05 «Мегабанщики»
(16+)
05.35, 09.40, 01.40 «Лучшие
дома» (12+)
06.05 «Профпригодность»
(12+)
06.35 «Букварь дачника» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «История усадеб» (12+)
09.00 «Старинные русские усадьбы» (12+)
10.05, 17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.20 «Домашняя косметика!»
(12+)
10.35 «Баня – женского рода»
(12+)
11.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
11.50 «Чужеземцы» (12+)
12.05 «Сельские профессии»
(12+)
12.35 «Усадьбы будущего»
(12+)
13.00 «Проект мечты» (12+)
13.30 «Идеальный сад» (12+)
14.00 «Битва огородов» (12+)
14.30 «Приглашайте в гости»
(12+)
14.45, 18.40 «Oгoрод круглый
год» (12+)
15.20 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
15.35 «Флористика» (12+)
15.50 «Цветик-семицветик»
(12+)
16.00 «Дачная энциклопедия»
(12+)
16.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
17.00 «Придворный дизайн»
(12+)
17.30 «Школа дизайна» (12+)
18.15 «Дачных дел мастер»
(12+)
19.10, 19.30 «Чай вдвоем» (12+)
19.40 «Паштеты» (12+)
20.00 «Засада» (12+)
20.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
21.30 «Мaстер» (12+)
22.05 «Полное лукошко» (12+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
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06.00 Новости
06.10 «ТРЕМБИТА». Комедия
(6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Василия
Ланового. «Другого такого
нет!» (12+)
13.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф
(0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры», в Государственном Кремлевском
дворце (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В
ОНЛАЙН». Комедия (16+)
00.55 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ». Х/ф
(12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». Х/ф
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «РАДУГА ЖИЗНИ». Х/ф
(12+)
00.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф
(12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Лето Господне». «Святое
Богоявление. Крещение
Господне»
07.05 «Это что за птица?»,
«Медведь – липовая нога»,
«Храбрый олененок», «Щелкунчик». М/ф
08.15 «СИТА И РАМА». Т/с
09.45 «Судьбы скрещенья». Д/с
10.15 Телескоп
10.40 «АКТРИСА». Х/ф (0+)
11.55 «Планета Земля». Д/с
12.50 «Андреевский крест». Д/ф
13.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф (0+)
14.55 «Мальта». Д/ф
15.25 «Чечилия Бартоли. Дива».
Д/ф
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне
17.25 «Вася высочество». Д/ф
18.05 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф
(12+)
19.45 «Крестьянская история».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры». Д/с
22.45 «2 Верник 2»
23.30 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф
(16+)
00.55 «Планета Земля». Д/с
01.50 «Искатели». «Что скрывает
чудо-остров?»
02.40 «Бум-Бум, дочь рыбака»,
«Про Фому и про Ерему».
М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25
«6 кадров» (16+)
08.20 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...». Мелодрама (16+)
10.15 «ДАША». Мелодрама (16+)
14.20 «ЛЮБКА». Мелодрама
(16+)
19.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
Мелодрама (16+)
23.00, 04.55 «Маленькие мамы».
Д/с (16+)
00.30 «АДЕЛЬ». Мелодрама
(16+)
02.30 «Астрология. Тайные знаки». Д/с (16+)
04.05 «Гадаю-ворожу». Д/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
Х/ф (0+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
07.30 «Джинглики». М/с (0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Формула жизни». Д/ф
(16+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.00 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
Мелодрама (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «ПЕРЕЕЗД». Мелодрама
(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН».
Романтическая комедия
(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «МЁБИУС». Триллер (16+)
23.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». Триллер
(18+)
01.15 «Жара» (12+)
02.40 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

07.15 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка (0+)
08.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». Комедия (12+)
09.50 Православная энциклопедия (6+)
10.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
Х/ф (12+)
12.30 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив (6+)
13.30 События
13.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Продолжение (6+)
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф
(12+)
16.30 События
16.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Продолжение (12+)
19.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
05.55 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
06.40 «Образ России». Специальный репортаж (16+)
07.05 Линия защиты (16+)

07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Людмила
Суркова (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Иванова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
«Выстрел с последствиями.
Зачем убили Кирова?» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
12.35, 15.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». Д/с
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Василий Лановой (6+)
15.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». Х/ф (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с
(12+)
00.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
01.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
(6+)
03.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
(0+)
04.55 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «АРТИСТ». Х/ф (12+)
01.45 «КВН РТ – 2019» (12+)
02.40 «Күрешергә вакыт табыйк».
ИлСаф концерты (6+)
04.20 «Язылмаган язмышлар».
Әлмәт татар дәүләт драма
театры спектакле (12+)
05.35 «Тормыш яме». Рөстәм
һәм Гөлназ Асаевлар концерты (6+)

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 «Язылмаган язмышлар».
Әлмәт татар дәүләт драма
театры спектакле (12+)
16.30 «Татар халык җырлары»
(0+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 Водное поло. Матч среди
мужских команд на кубок
России (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Формула жизни». Фильм
первый (12+)

05.00 «Остаться людьми». Фильм
Кирилла Позднякова (16+)
06.10 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив
(0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». Остросюжетный
фильм (16+)

04.00, 06.05 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы»
(16+)
06.55 «Ой, мамочки!» (12+)
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Д/ф (12+)
11.50, 14.15, 17.15 «КУРАЖ». Т/с
(16+)
00.55 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». Т/с (16+)

06.50, 13.10, 21.20 «Культурный
обмен». Эдгард Запашный
(12+)
07.40, 19.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Х/ф (12+)
09.15 «Золотое Кольцо – в поисках настоящей России.
Суздаль». Д/ф (6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям»
(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.50 «Аладдин, Волшебная лампа и Мюнхгаузен». М/ф (0+)
12.00 «Мюнхгаузен, мальчик-спальчик и великан». М/ф (0+)
12.15 «Гора Самоцветов. Кот и
лиса». М/ф (0+)
12.30 «Гора Самоцветов. Как
помирились солнце и луна».
М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.50, 05.55 «Pегион». Мурманская область (12+)
14.30 «Лето Господне. Крещение». Д/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с (16+)
18.45 «Новости Совета Федерации» (12+)

19.00 Сегодня
19.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». Остросюжетный
фильм (16+)
22.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ». Боевик (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Елена Ваенга
(16+)
01.25 «Ленин. Красный император». Фильм Владимира
Чернышева (12+)
03.20 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты»
(12+)
08.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса (16+)
10.00 «Мэнни». Д/ф (16+)
11.40 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка
15.20 Новости
15.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Лукаса
Мартина Матиссе. Бой за
титул чемпиона WBA в полусреднем весе (16+)
16.30 «Лучшие из лучших».
Специальный репортаж
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
20.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ –
2019. Мастер-шоу (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Челси»
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 «Дом «Э» (12+)
22.05 «БАНЗАЙ». Х/ф (0+)
23.55 Концерт Александра Морозова (12+)
01.35 «ФАРА». Х/ф (12+)
02.55 «САШКА». Х/ф (6+)
04.25 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». Х/ф
(12+)
06.40 «Моя история». Павел
Санаев (12+)

03.30 Ралли-рейд. «Дакар».
Обзор
04.00 Теннис. Australian Open.
Пятый день
04.45, 13.00, 18.15 Теннис. Тележурнал «Гейм, Шетт и Матс»
– экстра
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
13.15, 15.15 Теннис. Australian
Open. Шестой день
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Рупольдинг. Женщины.
Эстафета
20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Закопане.
Команды
22.15 Хоккей. Регулярный сезон.
«Коламбус» – «Монреаль»
23.00 Хоккей. Регулярный сезон.
«Нью-Джерси» – «Анахайм»
01.45 Снукер. «Мастерс». Лондон. 1/2 финала

07.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
10.00 «Два хвоста». М/ф (6+)
11.25 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
(0+)
13.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с
(16+)
21.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
22.25 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
00.10 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
01.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
(6+)
03.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
(6+)
05.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Х/ф (0+)

09.55 «КОМИССАРША». Х/ф
(18+)
16.35 «СПАРТА». Х/ф (16+)
18.00 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф
(18+)
20.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
21.30 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
22.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф
(16+)
00.10 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (18+)

Салон жалюзи и окон «Амиго». 9-87-50, 8-950-561-0240.

00.40 Футбол. Чемпионат Испании
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
05.40 «Детский вопрос»
(12+)
06.00 «Новые лица». Специальный репортаж (16+)
07.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
Комедия (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Там Русью пахнет!» Д/с
(16+)
20.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
Приключенческая комедия
(16+)
22.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2».
Приключенческая комедия
(16+)
00.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
Фантастический боевик
(12+)
02.40 «Территория заблуждений»
(16+)
01.20 «КЛИНЧ». Х/ф (16+)
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
14.20 «Московская борзая».
Т/с (12+)
17.35, 06.30 «Я больше не
боюсь». Т/с (12+)
01.45 «Нелюбимый». Х/ф (12+)
05.00, 05.40 «Семейный детектив». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Мент в законе – 4».
Т/с (16+)
11.35 «Инкассаторы». Т/с
(16+)
19.00 «Неподкупный». Т/с
(12+)
01.45, 02.40 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)
03.35, 04.25, 05.15, 06.10, 07.00
«Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов». Т/с (16+)
07.50 «ГРАЧ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25, 06.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... на свадьбе». Х/ф (12+)
11.15, 07.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... Отец невесты». Х/ф (12+)
12.55 «Ты заплатишь за
все». Х/ф (12+)
16.20 «Моя любимая свекровь». Х/ф (12+)
20.00 «Надежда». Х/ф (12+)
23.25 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф (12+)
02.50 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф (16+)
04.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... снова». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.00 «Бубен, барабан». Х/ф
(16+)
10.40 «Мне не больно». Х/ф
(16+)
12.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
14.25 «КостяНика. Время
лета». Х/ф (12+)
16.10 «Кошечка». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «САХАРА». Х/ф (12+)
13.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
15.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049». Х/ф (16+)
19.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф
(16+)
21.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
(16+)
23.15 «КРИКУНЫ». Х/ф (16+)
01.30 «НАКАЗАНИЕ». Х/ф
(16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с
(0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 «СМУРФИКИ». Фэнтези
(0+)
13.30 «СМУРФИКИ-2». Фэнтези
(6+)
15.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

16.35 «МОНСТР ТРАКИ».
Фантастическая комедия
(6+)
18.45 «Охотники за привидениями». Фантастическая
комедия (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-6». Боевик
(12+)
23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». Комедия (18+)
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
Фантастическая комедия
(16+)
03.05 «Супергерои». М/ф
(6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

18.00 «Дом солнца». Х/ф (16+)
19.40 «Даун Хауc». Х/ф (16+)
21.10 «Хоттабыч». Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНА СТАЛИНА». Т/с
(16+)
00.25 «Жмурки». Х/ф (16+)
02.20 «Любовь без правил».
Х/ф (16+)
03.50 «Дурак». Х/ф (16+)
05.45 «Море». Х/ф (16+)
07.05 «Вечное возвращение». Х/ф (16+)

02.05 «Профпригодность» (12+)
02.35 «Букварь дачника» (12+)
02.50 «Лавки чудес» (12+)
03.15 «Безопасность» (12+)
03.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
04.00, 14.45 «Урожай на столе»
(12+)
04.30 «История усадеб» (12+)
05.00 «Старинные русские усадьбы» (12+)
05.30 «Лучшие дома» (12+)
06.00, 14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
06.35 «Баня – женского рода»
(12+)
06.45 «Лавки чудес» (12+)
07.20 «Сравнительный анализ»
(16+)
07.45 «Чужеземцы» (12+)
08.00, 16.25, 20.00, 00.10 «Большие идеи для маленького
сада» (12+)
09.05, 21.05, 01.10 «Варенье»
(12+)
09.20, 21.15, 01.25 «Лучки-пучки»
(12+)
09.40, 17.30, 21.35, 01.45 «Деревянная Россия» (12+)
10.10, 18.00, 22.00 «Осторожно –
злая собака» (12+)
10.40, 18.30, 22.30 «Старые
дачи» (12+)
11.10, 19.00, 23.00 «Дачные
хитрости» (12+)
11.25, 19.10, 23.15 «Занимательная флористика» (12+)
11.40, 19.30, 23.35 «Побег из
города» (12+)
12.05 «Дачная энциклопедия»
(12+)
12.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
13.05 «Придворный дизайн»
(12+)
13.30 «Школа дизайна» (12+)
14.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.10, 15.30 «Чай вдвоем» (12+)
15.40 «Паштеты» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с
(16+)
03.25 «Далёкие близкие» (12+)
05.30 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «Раба любви». Продолжение (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 75-летию Родиона Нахапетова. «Русский в городе
ангелов» (16+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
16.00 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском
дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Мелодрама (16+)
10.35 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодрама (16+)
14.05 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
Мелодрама (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
Мелодрама (16+)
22.55 «Маленькие мамы». Д/с
(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
Комедия (16+)
02.25 «Астрология. Тайные знаки». Д/с (16+)
04.00 «Гадаю-ворожу». Д/с (16+)
04.50 «Маленькие мамы». Д/с
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (0+)
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». «Экстрасенсы государственной
важности» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва
за Арктику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Москва фронту». Д/с
(12+)
13.40 «Специальный репортаж»
(12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф (12+)
01.35 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
Х/ф (12+)
03.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф (0+)
05.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+)

07.00 «АРТИСТ». Х/ф (12+)
08.45 Концерт (6+)
10.00 «Ватандашлар» (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.00 «Маша и Медведь». М/с
(0+)
09.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.45 «Формула жизни». Д/ф
(16+)
10.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «ПОЛЕТ БЕЛОЙ СТРЕЛЫ.
ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Новосибирская область) (6+)
18.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
Мелодрама (16+)
20.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z».
Исторический фильм (16+)
20.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.30 «События. Итоги недели»
(16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
Мистический боевик (18+)
01.25 Концерт Элвона Джонса и
группа «Blues Doctors» (16+)
02.25 «Жара» (12+)
03.50 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «МузЕвропа» (12+)

07.30 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
09.20 «Фактор жизни» (12+)
09.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+)
10.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (12+)
12.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»
(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР». Х/ф
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Мирас – Наследие». Концерт Государственного ансамбля песни и танца РТ (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 «Формула жизни». Фильм
второй (12+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «БОБЁР». Х/ф (16+)
02.35 «Башваткыч» (6+)
03.25 «Кыр үрдәге. Концерт
(0+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы
(6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.05 «Беларусь сегодня»
(12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
08.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с
(16+)
14.00 Новости
14.15 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с
(16+)
16.30 Итоговая программа
«Вместе»
17.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с
(16+)
22.00 Итоговая программа
«Вместе»
23.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Т/с
(16+)
00.40 «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». Т/с (16+)

13.30 События
13.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
(0+)
15.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
16.30 Московская неделя.
17.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
17.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека»
(12+)
18.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
19.40 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
23.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
Детектив (12+)
02.15 События
02.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
Продолжение (12+)
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
Детектив (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)
05.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». Х/ф (16+)
07.05 «Список Лапина.
Запрещенная эстрада». Д/ф
(12+)

05.00 «Остаться людьми». Фильм
Кирилла Позднякова (16+)
06.10 «ОГАРЕВА, 6». Детектив
(12+)
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+)
11.50 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». Детектив (16+)
23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Боевик
(16+)
02.25 «Ленин. Красный император». Фильм Владимира
Чернышева (12+)
03.25 «ШЕРИФ-2». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
13.40 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Кристал
Пэлас» (0+)
15.50 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
19.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – «ЦСКА»
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ –
2019 (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
07.20 «Моя правда. Тото Кутуньо». Д/ф (12+)
08.10 «Моя правда. Микеле Плачидо». Д/ф (12+)
09.00 «Моя правда. Дана Борисова». Д/ф (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
01.15 Снукер. «Мастерс». Лондон. Финал

07.05 «Гора Самоцветов. Кот и
лиса». М/ф (0+)
07.15 «Гора Самоцветов. Как
помирились солнце и луна».
М/ф (0+)
07.35, 02.00 Концерт Александра
Морозова (12+)
09.15 «ФАРА». Х/ф (12+)
10.40 «БАНЗАЙ». Х/ф (0+)
12.30 «Гора Самоцветов. Крошечка-Хаврошечка». М/ф (0+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.15, 21.45 «Моя история».
Павел Санаев (12+)
13.45 «Золотое Кольцо – в поисках настоящей России.
Суздаль». Д/ф (6+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с
(16+)
18.35 «Фигура речи» (12+)
19.00 «САШКА». Х/ф (6+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 01.15 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с
(16+)
23.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». Х/ф
(12+)
03.35 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
Х/ф (12+)
05.05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ». Детектив (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

03.30 Теннис. Australian Open.
Шестой день
04.45 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс» – экстра
05.00 Теннис. Australian Open.
Седьмой день
13.00 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс» – экстра
15.15 Теннис. Australian Open.
Седьмой день
18.15 Теннис. Тележурнал «Гейм,
Шетт и Матс»
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Рупольдинг. Женщины. Массстарт
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Закопане.
Мужчины. HS 134
21.45 Биатлон. Кубок мира.
Рупольдинг. Мужчины. Массстарт
22.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Венген. Мужчины. Слалом.
2-я попытка
22.30 Хоккей. Регулярный сезон.
«Чикаго» – «Вашингтон»

07.25 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф (0+)
09.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (0+)
10.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф (12+)
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
14.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф (12+)
16.10 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
18.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
19.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
22.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/ф (12+)
01.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
03.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф (6+)
05.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». Х/ф (12+)
06.20 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф (16+)

09.05 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
14.15 «Нелюбимый». Х/ф (12+)
17.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.20, 05.05,
05.50, 06.35, 07.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
19.00 «Неподкупный». Т/с (12+)
01.30, 02.20, 03.15, 04.05, 04.55,
05.45, 06.35, 07.25 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения
ментов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25, 06.10 «Каменное сердце». Х/ф (12+)
13.10 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
Х/ф (12+)
16.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2». Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
(12+)

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
12.00 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама
(12+)
14.40 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ». Т/с (16+)
02.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
Фантастический боевик (12+)
10.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Фантастический триллер (16+)
12.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Драма
(12+)
14.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Боевик (16+)
16.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Приключенческая комедия (16+)
18.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2».
Приключенческая комедия
(16+)
20.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Приключенческий боевик (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
13.00 «ХРОНИКА». Х/ф (12+)
14.45 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.45 «5-Я ВОЛНА». Х/ф (16+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ». Х/ф (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
(16+)
23.15 «КРИКУНЫ 2». Х/ф (16+)
01.15 «КРИКУНЫ». Х/ф (16+)
03.15 «НАКАЗАНИЕ». Х/ф (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф
(12+)
02.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... на свадьбе».
Х/ф (12+)
04.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... Отец невесты». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
10.55 «КостяНика. Время
лета». Х/ф (12+)
12.40 «Кошечка». Х/ф (16+)
14.30 «Дом солнца». Х/ф (16+)
16.15 «Даун Хауc». Х/ф (16+)
17.40 «Хоттабыч». Х/ф (16+)
19.20 «ЖЕНА СТАЛИНА». Т/с (16+)
20.55 «Жмурки». Х/ф (16+)
23.35 «ЖЕНА СТАЛИНА». Т/с
(16+)
00.25 «Старые клячи». Х/ф
(12+)
02.45 «Теснота». Х/ф (18+)
05.30 «Бубен, барабан». Х/ф
(16+)
07.00 «Дом солнца». Х/ф (16+)

02.10 «Осторожно – злая собака»
(12+)
02.40 «Старые дачи» (12+)
03.10 «Дачные хитрости» (12+)
03.30 «Занимательная флористика» (12+)
03.45 «Побег из города» (12+)
04.15 «Профпригодность» (12+)
04.45 «Битва огородов» (12+)
05.15 «Варенье» (12+)
05.30 «Деревянная Россия» (12+)
06.05 «Осторожно – злая собака»
(12+)
06.30 «Старые дачи» (12+)
07.00 «Дачные хитрости» (12+)
07.15 «Занимательная флористика» (12+)

09.30 «Смурфики. Затерянная
деревня». М/ф (6+)
11.15 «МОНСТР ТРАКИ». Фантастическая комедия (6+)
13.20 «ФОРСАЖ-5». Боевик (16+)
16.00 «ФОРСАЖ-6». Боевик (12+)
18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ». Комедия (16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА».
Комедия (16+)
23.10 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».
Комедийная мелодрама (18+)
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ». Комедия (18+)
03.05 «ГОРЬКО!-2». Комедия (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Лесная хроника», «Волк и
теленок», «Конек-Горбунок».
М/ф
08.10 «СИТА И РАМА». Т/с
10.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.55 «ПАВЕЛ КОРЧАГИН». Х/ф
(12+)
12.30 «Первые в мире». Д/с
12.45 «Письма из провинции». Село
Мильково (Камчатский край)
13.15 «Планета Земля». Д/с (Великобритания). «Джунгли»
14.05 «Николай Рерих. Алтай –
Гималаи». Д/ф
15.00 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». Х/ф
(16+)
16.35 «Пешком...». Москва красная
17.05 «Искатели». «Что скрывает
чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Ольга Берггольц. Голос».
Д/ф
21.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф (0+)
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива».
Д/ф
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне
00.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
Х/ф (0+)
01.45 «Сизый голубочек»,
«Лифт». М/ф (0+)
02.05 «Николай Рерих. Алтай –
Гималаи». Д/ф
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
09.05 «Варенье» (12+)
09.15 «Лучки-пучки» (12+)
09.40 «Деревянная Россия» (12+)
10.10 «Осторожно – злая собака»
(12+)
10.40 «Старые дачи» (12+)
11.10 «Дачные хитрости» (12+)
11.25 «Занимательная флористика» (12+)
11.40 «Побег из города» (12+)
12.10 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
13.10 «Варенье» (12+)
13.25 «Академия огородника» (12+)
13.45 «Деревянная Россия» (12+)
14.10 «Осторожно – злая собака»
(12+)
14.40 «Старые дачи» (12+)
15.10 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Занимательная флористика» (12+)
15.45 «Побег из города» (12+)
16.15 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Лучки-пучки» (12+)
17.45 «Деревянная Россия» (12+)
18.10 «Осторожно – злая собака»
(12+)
18.40 «Старые дачи» (12+)
19.10 «Дачные хитрости» (12+)
19.25 «Занимательная флористика» (12+)
19.40 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
20.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
21.10 «Варенье» (12+)
21.20 «Лучки-пучки» (12+)
21.35 «Деревянная Россия» (12+)
22.00 «Ремонт для начинающих»
(16+)
22.30 «Старые дачи» (12+)
23.00 «Дачные хитрости» (12+)
23.15 «Занимательная флористика» (12+)
23.35 «Побег из города» (12+)
00.10 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
01.10 «Варенье» (12+)
01.25 «Лучки-пучки» (12+)
01.45 «Деревянная Россия» (12+)

Ответы на кроссворд в № 1
По горизонтали: 1. Лорд. 3. Экстерн. 7. Морзе.
8. Уши. 9. Кен. 12. Скутер. 14. Палач. 16. Амур. 17. Оригами.
19. Флаг. 21. Засада. 23. Анна. 25. Овен. 26. Рыло. 27. Суд.
28. Рай. 30. Фристайл. 32. Устарелость. 36. Астронавт.
37. Успенская. 38. Тракт. 40. Отсек.
По вертикали: 1. Лакмус. 2. Диез. 4. Сошка. 5. Триумф.
6. Реверанс. 9. Каравай. 10. Елисей. 11. Наган. 13. Тула.
14. Позор. 15. Чад. 18. Маркиза. 20. Гну. 22. Платье. 24. Ад.
29. Яйцо. 30. Фас. 31. Ультрамарин. 32. Уксус. 33. Торжество. 34. Ренессанс. 35. Лавра. 39. Тык.

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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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
С 1 января 2019 года
страховые пенсии
неработающих
пенсионеров
проиндексированы на
7,05%, что выше показателя
прогнозной инфляции по
итогам 2018 года. Размер
фиксированной выплаты
после индексации составит
5334,2 рубля в месяц,
стоимость пенсионного
балла – 87,24 рубля.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
С 1 ЯНВАРЯ

В

результате индексации
страховая пенсия по
старости вырастет в среднем
по России на 1000 рублей, а её
среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей.
В Свердловской области
в результате индексации
с 1 января 2019 года страховые
пенсии по старости в среднем
увеличатся на 1031,06 рубля.
Средний размер страховой
пенсии по старости составит
15 656,06 рубля.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии
будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.
Чем выше приобретённые у
гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права
(стаж, заработок, страховые
взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем
больше размер страховой
пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

ПРОДАЕТСЯ

1/2 финского дома в р-не
ГПТУ. Срочно, недорого. 8-905808-2907
1-комн. кв. (33 кв.м, 2 эт.) по
Энгельса, 4А («китайская стена») или меняется. 8-902-8778898
1-комн. кв. круп. габ. по
Ленина, 45 (37 кв.м, собственник). 8-908-632-3748
1-комн. кв. на 35 кв., ул.
Горького, 12 или меняется с доплатой на 1-комн. кв. в Лесном.
8-922-137-6664
1-комн. кв. по К.Маркса, 10,
Кирова, 27 (дешево), Кирова,
50, Ленина, 132, Ленина, 114,
Ленина, 95 (37 кв.м); Ленина,
20А, Ленина, 105, Мальского,
5, Мальского, 7, Мира, 2А,
Мира, 8; Мира, 13, Строителей,
4А; Свердлова, 26; Фрунзе, 4,
Энгельса, 2, дешево, Победы,
44, 40 лет Октября, 6. 8-953-0006768, 8-953-000-6364 («Удачная
сделка», ИП Табелева, Ком. пр.,
20)
1-комн. кв. по Кирова, 54, 4
этаж. 8-950-648-8373, 7-93-57
1-комн. кв. по Кирова, 56
(1 эт., окна ПХВ, нат. потолок,
1 собственник); гараж, 80 т.р.
8-982-626-4375
1-комн. кв. по Ленина, 109 (37
кв.м), 1800 т.р., торг. 8-961-7660800
1-комн. кв. по Юбилейной, 1
(5 эт., 32 кв.м, без ремонта), 850
т.р.; Кирова, 50 (2 эт., 32 кв.м),
900 т.р.; Ленина, 67 (4 эт., 32
кв.м), 1050 т.р.; 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.; в Н.Туре по Молодежной, 8
(2 эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres

2-комн. кв. (49,4 кв.м, окна
ПВХ, счетчики) по Ленина, 101.
8-909-021-4355, 8-909-004-8919
2-комн. кв. (финский дом), 4,5
сотки земли. Срочно, недорого.
8-992-013-4468
2-комн. кв. круп. габ. в р-не
лицея; 3-комн. кв. ул. план.
Рассмотрим варианты обмена.
8-903-078-7406 (вечером)
2-комн. кв. по Белинского,
40, Белинского, 16, Белинского,
2 (или мена на 1-комн.),
Васильева, 1, Гоголя, 13,
Гоголя, 2, Горького, 12, Кирова,
62, Кирова, 21, Кирова, 32,
Кирова, 34, Куйбышева, 50,
Комсомольская, 2, Кирова,
54, Кирова, 36, Куйбышева,
54, Ленина, 109, Ленина, 12,
Ленина, 116, Ленина, 112 (63
кв.м), Ленина, 111, Ленина,
71, Ленина, 101, Лесная, 15,
М.-Сибиряка, 55, Сиротина,
13, Фрунзе, 1, Фрунзе, 8,
Юбилейной, 11, Южная, 7.
8-953-000-6768, 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Кирова, 56
(41,7 кв.м, 1 эт), торг. 8-908-9139642, 8-908-919-0187
2-комн. кв. по Ленина,
107,
срочно.
Недорого.
Собственник. 8-909-001-8310
(после 17.00)
2-комн. кв. по Мира, 32 (48
кв.м, 2 эт., без евроремонта,
счетчики все, лоджия в дереве, домофон, чистая), 1600
т.р., в связи с переездом.
8-950-646-1160,
8-950-4845224
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИТЕЛЕЙ, 15 (1 ЭТ., «РАСПАШОНКА»,
БЕЗ
РЕМОНТА,
ЧИСТАЯ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ,
ЭЛ-ВО УСТАНОВЛЕНЫ), 1000
Т.Р. 8-908-909-1444
2-комн. кв. по Строителей, 6,
подробности по тел., 1400 т.р.
8-908-915-648, 8-982-721-0247
2-комн. кв. по Юбилейной, 11
(1 эт., 44 кв.м, космет. ремонт),
1400 т.р., небольшой торг; М.-Сибиряка, 53 (5 эт., 45,6 кв.м), 1700
т.р., торг; Ленина, 130 (68 кв.м,

1 эт.), 2700 т.р.; 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 Лесная, 20 (2 эт.,
61,8 кв.м), 900 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Юбилейной,
17. 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной,
22 (2/7), мебель (диван, мороз.
камера, кух. гарнитур). 8-992016-1695
2-комн. кв. по Юбилейной,
23 (44,5 кв.м, 2 эт., кирпич. дом,
собственник, документы готовы). 8-963-037-9396, 8-953-0007196
2-комн. кв. ул. план. (48,7
кв.м, счетчик на воду и эл-во,
мет. дверь, теплая, светлая);
шкаф книжный; швейная машина ножная, новая; стир. машина
«Фея», новая; трюмо; зеркало
для ванны; валенки подшитые.
8-952-727-0260
3-комн. кв. (ремонт, узлы учёта,
стеклопакеты, 3 эт., 54 кв.м), все
вопросы по тел. 8-912-614-8946
3-комн. кв. по Бажова, 9,
Береговой, 21, Белинского, 1,
Белинского, 20а, Белинского,
45, Белинского, 46, Гоголя, 7,
Гоголя, 1, Гоголя, 15, Ком. пр., 35,
Кирова, 31, Ком. пр., 8Б, Ком. пр.,
35Б, Ком. пр., 34, Куйбышева,
49А, Куйбышева, 45, Ком. пр., 31,
Ленина, 17, Ленина, 23, Ленина,
116, Ленина, 112, Ленина, 118,
Ленина, 92, Ленина, 101, Лесная,
15, Ленина, 11, Мальского, 5.
8-953-000-6768, 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Кирова, 29
(1 эт., 76,5 кв.м) под нежилое,
срочно! 8-904-161-2142
3-комн. кв. по Кирова, 38
(61,7/44,6 кв.м, 5 этаж), все счетчики установлены, батареи и
окна заменены, с/техника новая. 8-922-125-4343, 8-922-1200189
3-комн. кв. по Комсомольской, 11 (ул. пл., 2 этаж, пл.

58 кв.м, солнечная, 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, 118, 60
кв.м, 2200 т.р., торг. 8-952-1305322
3-комн. кв. по Ленина, 32 (70
кв.м, 2 эт., стеклопакеты), 2000
т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Лесная, 17
(35 квартал, 75,2 кв.м, 1 эт.,
частично ремонт), 950 т.р., небольшой торг; Фрунзе, 8 (3 эт.,
63 кв.м), 2000 т.р.; Победы, 42
(1 эт., 57 кв.м), 1700 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;. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Мира, 18,
Мира, 32, Мира, 10, Мира, 3,
Мира, 22, Пушкина, 19, Победы,
46, Победы, 44, Победы, 50,
Пушкина, 16, Строителей, 4,
Сиротина, 14, Свердлова, 18,
Строителей, 6, Пушкина, 21,
Энгельса, 6А, Юбилейной, 19,
Юбилейной, 17, Юбилейной,
25, Энгельса, 4 (с ремонтом).
8-953-000-6768, 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 32
(круп. габ., 70 кв.м, 2 эт., окна
ПВХ), 2000 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Мира, 2 (6 эт.,
61 кв.м), ремонт, остается мебель, 2500 т.р., торг, фото на
Avito.ru. 8-908-636-4528
3-комн. кв. по по Юбилейной,
4 (6 эт., 60 кв.м), 1900 т.р.;
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. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по Сиротина, 2
(5 эт., 55,1 кв.м) или меняется
на меньшее жилье с доплатой.
8-904-542-1850
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О ПОВЫШЕНИИ
ПЕНСИЙ СЕЛЬСКИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
Управление Пенсионного
фонда Российской
Федерации по г. Лесному
Свердловской области
информирует, что
с 1 января 2019 года будут
повышены страховые
пенсии за длительный
стаж работы в сельском
хозяйстве неработающим
пенсионерам,
проживающим в сельской
местности.
акое повышение будет
установлено получателям страховых пенсий по
старости и страховых пенсий по инвалидности при
наличии трёх условий:
 30 лет работы в сельском хозяйстве;
 пенсионер не работает;
 проживает в сельской
местности.
В стаж работы в сельском хозяйстве учитываются
периоды работы, которые
предусмотрены
Списком
работ, производств, профессий, должностей, специальностей, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации.
Кроме работы, в сельский
стаж могут включаться периоды временной нетрудоспособности, оплачиваемых
отпусков и периоды ухода за
детьми до достижения ими

возраста 1,5 лет (но в сумме
не более 6 лет).
Размер повышения за работу в сельском хозяйстве
составит 25% от суммы фиксированной выплаты страховой пенсии по старости
– 1333,55 руб.
Повышение фиксированной выплаты будет установлено органами Пенсионного
фонда Российской Федерации с 1 января 2019 года без
участия пенсионера в автоматическом порядке на основании данных пенсионного дела.
В случае отсутствия в пенсионном деле необходимой
информации на указанную
дату, документы о работе в
сельском хозяйстве можно
предоставить в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации в течение всего 2019 года. При наличии
права на повышение пенсии с учётом стажа работы в
сельском хозяйстве размер
пенсии будет пересчитан
с 1 января 2019 года.

3-комн. кв. по Энгельса 4 (5
этаж, счетчики, без ремонта,
смотреть на avito.ru, документы
готовы). 8-950-644-4015, 8-961769-2723
4-комн. кв. по 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.) или меняется на 1-комн. кв.
с доплатой. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90;
М.-Сибиряка, 59. 8-953-000-6768,
8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

Гараж за рестораном «Самоцвет». 190 т.р. 8-932-121-4212
Гараж на «Компасе», большой, удобный подъезд. 8-932619-5727
Гараж на инд. пос. № 2, бокс
17, недалеко от ул. Уральской,
цена договорная. 8-952-7278427, 6-36-96
Гаражи: ГМ2, за подстанцией,
ж/б, свет, 30 кв.м, 220 т.р.; ГМ17,
за трубой, 20 кв.м, 120 т.р., торг;
ГМ2, за подстанцией, 19 кв.м,
ж/б, ворота высокие, 120 т.р.,
торг; ГМ5, возле ветлечебницы, со смотровой ямой, свет,
ж/б перекрытия, 120 т.р., торг;
в районе ветлечебницы, перекрытие деревянное, высокий,
20 кв.м, 150 т.р.; 35 кв., за клубом
«Звезда», 30 т.р.; ГМ4, в р-не ПЛ78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Дом в Чащавите, 16 соток, все
в собственности, все вопросы
по тел. 8-904-988-6017
Дом жилой в Н.Туре, по ул.
Садовой, земля в собственности 7 соток, баня, центр. отопление, скважина. 1350 т.р. 8-904545-6006
Домашний мастер: обои, ламинат, гардины, люстры, полки,
зеркала, обшивка труб, шпаклевка, сантехника, электрика.
8-904-983-0511
Дом-коттедж (общ. пл. 350
кв.м, участок 7 соток, центр.
отопление,
водоснабжение,
канализация, гараж на 2 авто,
баня, Восточный пр., 17), 12
млн. р. 8-963-049-1877

Т

Рядом, в таблице,
наглядно показаны суммы
увеличения пенсии, исходя
из её установленного
размера.

Лесной:

ВЕСТНИК P.S.

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

А/м «Опель Астра Н», 2010
г.в., кузов 5 дв., хэтчбек, пр. 56
т.км, сост. хор. 380 т.р., торг.
8-961-773-9345
А/м «Хенде ix35», дв. 2,0, 150
л.с., 2011 г.в., пр. 63 т.км; 2 комплекта колес. 8-953-008-3640
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, гараж, комнату). 8-900198-1391
Бизнес готовый с постоянным доходом, в связи с переездом, 370 т.р., торг. 8-950200-7921
Гараж в отл. сост. по
Уральской, дешево, крыша и
стены – ж/б плиты, свет, отличный подъезд зимой и летом.
8-922-146-4173

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

При переезде на новое
место жительства за
пределы сельской
местности, а также в
случае поступления на
работу повышение не
устанавливается.
Управление Пенсионного
фонда РФ по г. Лесному.

Дрова березовые, в чурках
и колотые. 8-904-383-8538,
8-922-605-6810
Дрова березовые, колотые и
в чурках, 4,1 куб.м. Горбыль пиленый, 4 куб. м. 8-953-383-2620
Земельный участок (14 соток с ½ дерев. дома по ул.
П.Морозова, 6/1, пос. № 1, собственность, цена договорная).
8-912-639-5108, 7-08-38

ВЕСТНИК P.S.
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ПРОДАЕТСЯ

Земля, сады, гаражи, дома,
помещения под нежилое. Сад
на Перевалке, удобное место,
постройки.
8-953-000-6768,
8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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: в «Орбите» (5 эт.,
13,7 кв.м, с ремонтом), 230
т.р., срочно; 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
Комнаты: по Кирова, 37,
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-0006768, 8-953-000-6364 («Удачная
сделка», ИП Табелева, Ком. пр.,
20)
Наработанный отдел: чулочно-носочный, трикотаж, маг.
«Юбилейный». 8-904-162-3499
Сад на 4 Пановке (22 сотки,
собств., 2-этаж. дом, скважина), 900 т.р., см. на avito.ru, торг,
или обмен 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. капитал; 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 42 кв. (8,78 сотки,
эл-во, вода, дом из бруса, 2 теплицы), 200 т.р.; 3-комн. кв. по
Пушкина, 19 (3/3 эт., 75 кв.м, теплая, два балкона, на северную
и южную сторону, все счетчики), без ремонта, 1800 т.р. 9-9372
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.; яма овощная за ветлечебницей, ближе к
профилакторию, 5 кв.м, сухая,
ш/блок, 120 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Фанера, OSB, ДВП, гипсокартон и комплектующие, пенопласт, утеплитель, сухие смеси, сайдинг, водосток, проф
лист (забор, кровля, трубы
профильные, шифер и др.
строит. материалы). 8-950557-7940, 8-900-044-7900

МЕНЯЕТСЯ

2-комн. кв. круп. габ. + комната на 3-комн. кв. в р-не лицея.
8-903-078-7406 (вечером)
2-комн. кв. по Ленина, 107 на
1-комн. кв. в новом р-не с доплатой. 8-909-001-8310 (после
17.00)

КУПЛЮ

Золото, платину в любом
виде по максимальной цене!!!
8-922-159-3014
Золото. Дороже всех!!! По
1450 руб. (585, 583 проба). 7-9000, 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, гараж 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
ВК, ТК (лом) и др. 8-950-6396598
Гараж до 25 т.р. 8-950-6314492
ЖК телевизор, плазму, СВЧ,
ЖК монитор неисправные, битые. 8-909-005-7891
Лом быстрореза Р6М5, Р-18,
ВК, ТК, Фрезы, сверла. 8-904546-8543
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ВСЕ РАЗМЕРЫ) И
ПЕЛЕНКИ. 8-908-919-1597
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Предметы старины: статуэтки и фигурки из фарфора,
чугуна; колокольчики; столовое серебро; подстаканники; карманные часы; иконы; царские монеты СССР;
бумажные деньги до 1960 г.,
знаки на винте и т.д. 8-922152-9237
Рога лося, оленя в любом состоянии. 8-900-048-9038, 8-900205-8841
Фотоаппараты, объективы,
кинокамеры времён СССР, старый радиоприемник, магнитофон и подобную ретротехнику.
4-63-58, 8-905-802-3150
Часы в жёлтом корпусе времен СССР в любом сост. 8-963038-6903

СНИМУ

Комнату на длит. срок, без
мебели. 8-904-169-4974

СДАЮ

1-комн. и 2-комн. кв. посуточно. Командированным документы предоставляются. 8-909000-0308, 8-908-922-0054
1-комн. кв. (800 р.), 2-3-комн.
кв. (1000 р.) посуточно, на 1 месяц. Мебель, бытовая техника,
вай-фай. Отчетные документы.
8-909-004-6586, 8-950-656-8899
1-комн. кв. по Победы, 46, без
мебели, на длит. срок. 8-922226-4662 (после 18.00)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (без
мебели), 8 т.р. (к/у включены),
на длит. срок. 8-953-388-2973
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 с мебелью, 33 кв.м; 1-комн. кв. по
Васильева, 1, частично мебель,
52 кв.м. 8-904-162-3438
1-комн. кв., 2-комн. кв.,
3-комн. кв. посуточно, есть все,
отчетные документы. 8-919366-2779
2-комн. кв. без мебели на
длит. срок. 8-912-217-2961
2-комн. кв. в Лесном с мебелью и техникой. 8-904-179-1861
Гараж (или продается) за коттеджами, бокс № 8, свет есть.
8-950-200-3120
Сдам в аренду теплый бокс,
час, сутки, месяц. 8-932-6195727

ТРЕБУЕТСЯ

Водитель на «Газель», кат. «В»,
з/п достойная. 8-963-039-3777
Мастер-парикмахер в новый
салон, можно на подработку.
8-908-631-9867
Предприятию (г. Лесной)
требуется повар, продавецбармен. График 2/2. Полный
соц. пакет. 8-904-389-4048
Продавец в мебельный магазин, можно без опыта. 8-922292-4288
Продавец мясного отдела.
График 2 через 2. 8-950-6380638
Продавцы
в
магазин
«Среднеуральская
птица».
8-982-764-3060
Уборщик в магазин (график:
1 час 3 раза в неделю). 8-922292-4288
Юрист для составления исковых заявлений (можно подработка). 8-963-039-3777

УСЛУГИ
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.
НЕДОРОГО,
ГАРАНТИЯ.

8-953-602-6859

А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики. Переезды,
перевоз пианино. Вывоз любого мусора, холодильников,
ванн, плит и т.д. Демонтаж от А
до Я. Низкие цены! 8-908-9102210
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,
порезы.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт,
перешив, пошив, новые формы,
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ
полушубки армейские, гражданские.
БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ
ЗАКРОЙЩИКА
НА
ДОМ.
СКИДКИ!

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.
Абсолютно любой вид
сантехнических работ по доступным ценам! Большой
опыт
работы
участковым сантехником, мастером.
Профессионально
и
качественно.
Василий
Васильевич. 8-922-229-3785,
8-950-646-9468
Ванна, туалет, кухня «под
ключ»; сантехработы, электричество. 8-909-000-0308, 8-908922-0054
Ведущая на ваши праздники. Заказ торжества на январь,
февраль, март, бонус – 30 минут
бесплатно. 8-922-615-2928
Ведущая юбилеев, свадеб,
корпоративов, пишу стихи,
пою. Индивидуальный подход.
8-919-375-6131, 6-13-42
Ведущая. Юбилеи, свадьбы и
другие праздники. Даша. 8-952142-2820
Врезка замков в любые
двери.
Установка
дверей.
Выравнивание полов. Укладка
линолеума, ламината, ковровых
покрытий. Установка люстр,
гардин. Электросварочные работы. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородному
строительству,
дома, бани, заборы, кровли.
Изготовим любые металлоконструкции, печь для бани,
ворота, мангал. Демонтаж
строений, благоустройство.
Звоните: 8-932-619-5727
Грузоперевозки, грузчики,
вывоз мусора. 8-909-004-9987
Двери металлические для
квартир, садовых домиков.
Решетки оконные. Гаражные
ворота. Оградки. Мангалы.
Изготовление, монтаж. 8-902150-2120, 8-953-385-4353
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы,
блохи,
муравьи).
Гарантия.
8-900-198-6456,
9-88-54
Декларации. 8-922-292-2879
Заточка цепей, 80 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3а (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Качественно
выполню
ремонт
вашей
квартиры.
Отделочник-универсал Сергей.
8-904-983-5912

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
Компьютер
и
ноутбук.
Быстро. Большой опыт. Наладка
и настройка. Антивирус (лицензия). Интернет и Wi-Fi.
Принтеры. Гарантия. Недорого.
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специалист
решит любую проблему с вашим ПК или ноутбуком. Гарантия
на
проделанную
работу.
Консультация и выезд мастера
на дом – бесплатно. 8-900-1974547
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты, быстрый
и качественный ремонт любой сложности. Бесплатная
диагностика. Огромный опыт.
Новогодние акции и скидки.
100% гарантия. 8-904-1780772
Натяжные потолки (Франция,
Германия). Быстро, качественно, недорого. Договор, гарантия. 8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой
сложности. Замер бесплатно.
Ассортимент – на зависть, качество – на совесть! 8-950-652-0949
Натяжные потолки! Любая
сложность работ по умеренным ценам. 8-950-658-8569

«Бытовой мастер» у вас на
дому холодильников, стиральных и посудомоечных машин.
Все детали новые. Гарантия.
Владимир.
8-904-175-6651,
8-909-021-9896, 4-35-93
ЖК телевизоров, плазмы и
другой электроники. 8-909-0057891
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание, чистка от пыли, удаление
вирусов, wi-fi и многое другое.
Скупка ноутбуков на запчасти.
8-900-216-4446
Плотницкие работы. Строительство домов, бань, теплиц,
гаражей, пристроев. Обшивка
и утепление стеновых, потолочных и половых перекрытий.
8-952-143-0031
Ремонт квартир. Обои, кафель,
ламинат,
линолеум,
гипсокартон, штукатурно-малярные работы и т.д. Быстро,
качественно. 8-904-545-6880,
8-912-207-6593
Ремонт. Бригада отделочников выполнит ремонт любых
помещений, любой сложности.
Все виды работ. Монтаж дверей. Сантехника. Электрика.
8-909-022-5259, 8-922-207-1142

Репетитор по русскому языку и литературе. Подготовка к
экзаменам, пробелы в знаниях
– помогу ликвидировать. 8-8193756131, 6-13-42
Сантехнические услуги любой сложности. Установка водонагревателей,
счетчиков,
смесителей, раковин, ванн,
унитазов. Газосварочные работы. Подключение стир. и посудомоечных машин, устранение
засоров и т.д. 8-908-922-0054,
8-909-000-0308
Сделаем быстро плитку,
ламинат, натяжные потолки.
8-905-806-5553 (Андрей)

А/м «Газели». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора 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 пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой
быт. техники. 8-904-179-1873,
8-908-632-2028

Спутниковое и эфиpное
ТВ. Дарим 10% скидки
на оборудование с установкой! Всегда в наличии
«ТРИКОЛОР ТВ», «Телекарта
НТВ+»,
цифровое
ТВ.
Обмен «старое на новое».
Отдел «Планета связи»,
г.Лесной, ул. Мира, д. 7а.
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул.
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ
«Урал»)» – 2-36-81. Единый
телефон: 8-953-000-2233
Укладка напольных покрытий: ламината, линолеума, плитки, монтаж плинтусов. 8-922144-0060
Услуги сантехника. Качественно и надёжно. Алексей.
8-932-122-2005
Химчистка ковров, мягкой
мебели
вертикальных
жалюзи с выездом к заказчику.
Химчистка салона автомобиля.
8-902-268-4418
 Экскаватор-погрузчик
JCB (ямобур, гидромолот).
Вывоз мусора, уборка снега.
Манипулятор-самосвал, борт,
4 м, 7 т, стрела, 9 м, 3 т, автовышка. 8-952-726-5872
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки, перенос розеток, выключателей, подключение
люстр, э/счетчиков, э/плит и
их ремонт. Стаж работы в эл.
сетях 30 лет. 8-982-626-4375
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Монтаж-демонтаж проводки,
замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139

РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Гарантия,
запчасти. Св-во № 3112. 8-908911-4493
Ремонт бытовых и промышленных холодильников, замена уплотнителей, заправка
автокондиционеров, монтаж и
ремонт кондиционеров. 8-950654-6302, 8-965-511-2614
Ремонт стиральных машин, эл. плит, водонагревателей. Гарантия. Св-во 2048.
9-86-71, 8-953-824-4071

А/м «Газель»

ПЕРЕЕЗДЫ.

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-908-910-2210

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
длина 4,2 м,
высота 2 м.
Россия, область,
город, грузчики.

8-902-875-9233,
9-88-03.

КОМПРЕССОРЫ.

ОТБОЙНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МОЛОТКИ

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.

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 добросовестные, аккуратные. Мусор не вывозим.
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики. Переезды,
перевоз пианино. Вывоз любого мусора, холодильников,
ванн, плит и т.д. Демонтаж от А
до Я. Низкие цены! 8-908-9102210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны,
4 метра, 20 куб.м. Грузчики.
Город, область, РФ. 8-922604-5972
А/м «Fiat Ducato», «Газель».
Город, межгород. 8-950-6582460 (Мотив)
А/м «Газель Некст», будка
изотермич., новая. Переезды от
400 р./час, грузчик от 300 р./час.
ИП. Трасса – 16 р./км. Отчетные
документы.
8-950-193-2062,
8-908-019-5884
А/м «Газель». Аккуратные
грузчики, вывоз мусора. 8-909004-9987
А/м «Газель». Город, область.
Грузчики. 8-953-609-9831
А/м «Хино»-тент, грузчики, от
350 р. 8-982-706-7618
Грузоперевозки, город, область, на а/м «Газель» (термобудка, 3 м – 2 м – 1,7 м, г/п 1,5
тонны), от 400 р./час, 16 р./км.
8-904-986-9871

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

в наличии.

8-953-001-4101
ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505

Манипулятор, борт 5 т, 6 м.
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Любые перевозки. Нал-безнал.
8-953-000-8884

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вывезем холодильники, ванны,
батареи, газ. и эл. плиты и
прочий металлолом. 8-953384-3611, 8-950-653-9506
Абсолютно бесплатно заберем у вас ненужные холодильники, стиральные машины, ванны, батареи и пр. 8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ. и эл. плиты,
ванны, батареи и т.п. 8-953-3852391
На все классические брюки на флисе скидка - 30%.
На все спортивные брюки на синтепоне (горнолыжка) - 20%. Отдел мужской одежды «Арбат», ТЦ
«Метелица», 2 этаж
Новое поступление: рубашки, галстуки и бабочки, нижнее бельё, свитера
с норвежским рисунком,
джемперы, футболки с
длинным рукавом, зимние
куртки, пальто, головные
уборы, шарфы, перчатки,
ремни. Отдел «Арбат», ТЦ
«Метелица»
Скидки: с 1 декабря 2018 г.
по 31 января 2019 г. - 20%
на все классические мужские костюмы; - 30% - на
джемперы, до - 40% - на
рубашки, до - 50% - на
толстовки;
футболки,
хлопок, от 250 р., портмоне, кошельки, нат. кожа
- 40%. Отдел «Арбат», ТЦ
«Метелица», 2 эт. 8-922115-1570
Стерилизация кошек и собак назначена на 24 января.
Ветврач – Юлия Бабкина из
Екатеринбурга (по приглашению БФ «Ковчег»). Запись
по тел. 8-961-761-1751 и
8-904-176-4668
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

Действителен по 16 января до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 17 января.

размещение
на сайте

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%.

10 января 2019 года
реклама
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№2

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлефон: _______________________________________________________________________
количество выходов:
ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А. Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00,
пт. – с 10.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.30.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 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.

 «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.

до 13.30),

сб, вс. – выходные.

 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.

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).

В ближайший номер газеты: - в редакции – до 13.00 среды,
- в остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.


Дизельное топливо. В любом количестве. Дорого. Расчет на месте
за любой объем. 8-912-227-7959
Чермет, цветмет. Вывезу. 8-904170-6156

ПРОДАЮ

1-комн. кв. по Гайдара, 5, 4 эт.,
33,5 кв.м. 650 т.р., торг. 8-904-1694413
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 1Г.
530 т.р., торг. 8-904-549-8472
1-комн. кв. на Минватном, окна
ПВХ, счетчики, хор. ремонт, встроен. кухня и шкаф-купе, теплая,
светлая, уютная. Возможен обмен
на 2-комн. кв. с доплатой. 8-953380-8103
2-комн. кв. по ул. Усошина, 6,
4 эт., 41,1 кв. м, санузел совмещен,
комнаты разд., балкон 3 м. 750 т.р.,
торг. 8-909-002-0609
2-комн. кв. по Малышева, 12,
3/5, 50 кв.м, комнаты большие, теплая. 8-953-058-1710
2-комн. кв. по Ильича, 18, 2/2,
60 кв.м, дом после капремонта, в
квартире космет. ремонт, комнаты и санузел раздельно. 1000 т.р.,
торг. 8-953-057-3943
2-комн. кв. по Машиностроителей, 6, 2 эт. 8-922-603-1084
2-комн. кв. по Машиностроителей, 5, окна ПВХ, счетчики, сейфдверь, 42 кв.м, в хор. сост. 8-909005-7885
2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5,
56 кв. м, кухня 11 кв.м, уголок, стол,
кух., кладовка, лоджия. 8-904-9889240
3-комн. кв. по Ленина, 121, у вахты, 2 эт., с балконом, 52 кв.м. 1000
т.р., торг. 8-912-678-4700
3-комн. кв. по Декабристов, 25,
5 эт., 63 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь.
Ремонт: потолки, полы, стены,
встроен. кух. гарнитур. Во дворе
новый стадион, недалеко школа.
1530 т.р., торг. 8-912-227-7959
3-комн. кв. по пер. Бажова, 2.
1200 т.р., или меняю на 1,5-комн.
кв. с доплатой. 8-904-549-8472
3-комн. кв. по Ильича, 20А, 6 эт.,
62 кв.м, или меняю на 1,5-комн. и
2-комн. кв-ры. 8-912-225-1955
Земельный участок в пос. Станционном по ул. Энергетиков, 5,
8 соток, гараж. 8-950-650-8882
Бычков, телят, возраст любой.
Возможна доставка. Сено в рулонах. 8-904-984-0033
Гараж, восточный район. Цена
при осмотре. 8-908-914-9440
На Нижнетуринском рыбхозе всегда в продаже живая рыба: осетр –
800 руб./кг, стерлядь – 800 руб./кг,
форель – 500 руб./кг, сом – 250 руб./кг,
толстолобик – 200 руб./кг, карп –
180 руб./кг. 8-922-213-5070
Памперсы взрослые № 3 –
500 руб./упаковка. 8-908-916-8580
Сено в рулонах (200 кг) с доставкой. 8-908-913-8433

КУПЛЮ

Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки,
целые, битые, неисправные, кредитные… любые. Варианты автообмена, расчет сразу. 8-952-7358974, 8-912-051-1150

В ОДНУ СТРОКУ:

РАЗНОЕ

Меняю 3-комн. кв. по Машиностроителей на две 1-комн. кв.
8-922-122-8304
Сдаю помещение под автосервис на центр. вахте, 60 кв.м, двое
ворот, инструмент, отопление, яма.
8-912-678-4700
Сдаю 3-комн. кв. в Н.Туре, на
ГРЭСе, командированным или посуточно. Есть все необходимое для
проживания. 8-912-636-6764
Сдаю 3-комн. кв. на длит. срок
по ул. 40 лет Октября. 8-908-9140983

УСЛУГИ

Автовокзалы, аэропорты, больницы, межгород на иномарках,
есть минивэны, перевозка лежачих больных, большой стаж, любое
время. 8-905-805-9551
Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, межгород,
храмы. Катаем свадьбы. Документы для отчетности. 98-3-50, 8-961772-1821, 8-953-050-5406, 8-922107-0231
Бесплатно вывезем холодильники, стир. машины, телевизоры,
газовые/электроплиты и другую бытовую и оргтехнику, ванны, батареи,
радиоприборы. 8-902-587-1602
Бесплатно вывезем: холодильники, газо, электроплиты, стир.,
швейные машины, ванну, батареи, железные двери и др. Н.Тура.
8-952-730-7070
Ремонт стиральных и швейных
машин. Гарантия. 2-03-52, 8-953005-1542
Ремонт холодильников и швейных машин, ремонт на дому, гарантия. Обслуживание: Н.Тура
и ближайшие поселки/деревни.
8-922-612-8800
Репетитор. Учитель начальных
классов. Подготовлю к школе. Научу читать. Подтяну по предметам.
8-982-688-6563
Спутниковое и эфирное ТВ без
абонентской платы. Продажа,
установка, обслуживание. Теперь
еще дешевле. Любой район. 8-904988-0482

АКЦИЯ

 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.

27 декабря 2018 г. в Екатеринбурге на
83-м году ушёл из жизни старейший работник комбината «Электрохимприбор»
БАРАНОВ Игорь Александрович.
Светлая память вечно останется в сердцах многих людей.
Администрация ЭТЦ-102.
8 января 2019 г. ушёл из жизни любимый
отец, брат, дедушка, сын
ЕЛОВИКОВ Олег Викторович.
Земля пусть пухом тебе будет
И путь на небо будет тих,
Никто тебя не позабудет,
Прими, наш друг, последний стих.
Просим всех, кто знал и помнит Олега,
помянуть его добрым словом.
Дети, братья, сёстры, родители, родные.
8 января 2019 г. на 76-м году жизни перестало биться сердце дорогого, родного,
любимого человека
ГУКОВА Виталия Дмитриевича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним,
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.
Любимые не умирают, они перестают быть рядом.
Всех, кто знал, дружил, общался с ним, просим вместе
с нами помянуть этого светлого человека добрым словом. Он навечно останется в наших сердцах.
Родные, друзья.

Описание:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.
Стела + подставка
(тумба)
Цветник
Плитка
(светло-серый гранит)
Портрет
Надпись
(пескоструй)
Худ. работы
Крест или ветка
Установка

6500

300х600 – 7 шт.

3500

250х300

3500

Ф.И.О., даты

1000

1800x900

Со стелой (1000х450х50) – 8 500
Со стелой (1000х450х70) – 12 000

2600

400
400
7000
сумма: 24 900 р.
сумма: 26 900 р.
сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

Рассрочка платежа на 8 мес. от 3 т.р.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК

с установкой «под ключ» 15 500 руб.

11 января исполнится 5 лет, как ушёл
из жизни дорогой и любимый муж, отец,
дедушка и прадедушка
РОГАЧЕВ Александр Степанович.
Кто знал его – помяните добрым словом.
Помним, любим и скорбим.
Родные.
12 января исполнится 7 лет, как перестало биться сердце нашей дорогой мамочки
ИСАЕВОЙ Марии Николаевны.
Мама! Вечная память тебе,
Ты ушла, мы расстались с тобой навсегда.
Снова слёзы я лью в тишине,
Не увижу тебя никогда.
Как прижаться к тебе я хочу
И объятий тепло ощутить.
Мама! И от боли я снова кричу,
Моё сердце упрямо твердит.
Я глаза твои вижу во сне,
И не хочется утро встречать.
Мама! Прошепчу я опять в тишине.
Мама! Хочется вновь повторять.
Твой покой – наша вечная боль.
Снова слёзы я лью в тишине.
Мама! Ты ушла, мы расстались с тобой.
Мама! Вечная память тебе…
От любимых дочерей.
Все, кто знал Марию Николаевну, помяните её добрым
словом.

800х400х50
500*200*140
1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт.

ритуальный
комплекс
из ультрабетона
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ СУММА

СТЕЛА

1

1400

1400

ТУМБА

1

1100

1100

ЦВЕТНИК

1

1400

1400

ПОПЕРЕЧИНА

3

670

2010

ПЛИТА МОЩЕНИЯ

2

750

1500

СВЕРЛЕНИЕ
СТЕЛЫ+ТУМБЫ

1

100

100

СТЕРЖЕНЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

1

50

50

ИТОГО

7560

ДОСТАВКА И МОНТАЖ (в пределах г.Лесного)

5000

Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

