
XXI церемония «Успеха года» была посвящена Году театра. Шекспир в своё время заметил: 
«Весь мир – театр, и люди в нём – актёры…» Тех, кто исполнил свои роли в ушедшем году более 
успешно, чествовали на церемонии.                              с. 2-3, 7 

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

РЕМОНТ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ 

И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.

ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ. 

ОКНА, 
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА 

БАЛКОНОВ И КРЫШ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, 

РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ. 
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

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

4-38-14 Ул. Ленина, 64, 2 этаж
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Большой успех маленького города

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

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1 метр – 1500 руб.

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Событие недели

 с. 5

Дни министерства 
в Лесном
Наш город посетил 
министр соцполитики 
региона Андрей 
Злоказов.

ГОЗ сдан, 
КПЭ выплатят
Об итогах работы комбината 
«ЭХП» за 2018 год – в 
интервью с его генеральным 
директором С.Жамиловым.  

 с. 6
Татьянин день
За что студенты ТИ НИЯУ 
МИФИ так любят родной 
институт? 

 с. 10

Хлеб – 
это святое
Блокадница Зоя Василова 
рассказывает о голодном 
детстве и секрете 
оптимизма.  

 с. 12
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Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

Также в номере:

КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

РАЗНООБРАЗНОЕ  
МЕНЮ.

РЕКЛАМА

АДРЕС:  
ул. Кирова, 20, 
тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 

вскр. –  с 10.00 до 19.00.

  Свежайшие ПИРОЖНЫЕ по авторским 
рецептам: ЭКЛЕРЫ – фисташковый и арахисовый, 

«СЛАСТЁНА» с варёной сгущёнкой, ТИРАМИСУ, бисквитное, 
трюфельное, ореховое, СМЕТАННИК...

 Знаменитые ПИРОГИ (в наличии и на заказ), 
КУЛЕБЯКИ, ТОРТЫ.
 Фруктово-овощное изобилие.
 Восточные сладости.  Орехи и сухофрукты. 
 Изысканные приправы.
 Любое детское питание (в наличии и на заказ).

 Бельё и аксессуары для новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН РАСШИРЕННЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ

Кафе, магазин и кулинария работают каждый день 
с 9.00 до 21.00. Адрес: ул. Ленина, д. 47. 
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Кредит предоставляется АО «Альфа-банк». 
Лицензия ЦБ ¹1326 от 16.01.15 г.                     

ЛИКВИДАЦИЯ 
МЕХА! 
РАСПРОДАЖА:
ШУБЫ и ДУБЛ¨НКИ 
со скидкой до 75%!
Большой выбор ШУБ 
из норки, мутона, бобра

Более 100 моделей 
ДУБЛЁНОК 
из кожи и замши

25 января с 10.00 до19.00 в ДК г. Н. ТУРА

РАЗМЕРЫ ДО 72!

КРЕДИТ. ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ

МУЖСКИЕ КУРТКИ, 
ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОБУВИ 

Часы работы: 
30.01 – с 10.00 до 19.00, 

31.01 – с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Лесной, ул. Победы, 15, МБУ «ДТиД «Юность»

Подбор 
цветовой 

гаммы. 
Изменение размера 
и высоты каблука. 

Принимаем в ремонт 
в любом состоянии. 

РЕКЛАМА

Замена подошвы 
с перетяжкой. 
Полная замена 
нижней части 
сапога 
на натуральную 
кожу: замша, 
велюр, 
лак
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ТРАДИЦИЯ
www.gorodlesnoy.ru

Лидеры России
Средний Урал стал лидером в УрФО по количеству 
участников, успешно прошедших полуфинальные 
испытания конкурса «Лидеры России». В финале 
Свердловскую область представят 11 человек. Это жители 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Первоуральска.

Всё, чем гордится 
наш Лесной сегодня, 
создано неимоверным 
трудом и талантом 
нескольких поколений 
его жителей. 19 января 
на торжественной 
ежегодной церемонии 
вручения премии «Успех 
года – 2018» в концертном 
зале Детской школы 
хореографии собрались 
люди разных профессий. 
Лесничане чествовали 
тех, кто в 2018 году достиг 
больших результатов в 
самых разных сферах 
деятельности и прославил 
наш город на областном, 
всероссийском и 
международном уровнях.

Открывая двадцать пер
вую церемонию вруче
ния премии «Успех года», 

глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей ЧЕРЕПАНОВ от
метил:

– Мы говорим искренние сло
ва благодарности тем, кто внёс 
значительный вклад в новейшую 
историю Лесного и его градообра

зующего предприятия. Спасибо 
вам за ваше активное участие в 
проектах Госкорпорации «Рос
атом», за успехи на разных уров
нях, вплоть до международного. 
Для каждого из нас год 2018 был 
разным, для каждого – со своими 

радостями и огорчениями. Но всех 
нас объединяет то, что мы – лесни
чане и стремимся успехами и до
стижениями сделать нашу малую 
родину – Лесной ещё более узна
ваемым на большой карте России 
и мира.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ 

В номинации «Мужество, доблесть и честь» званием лауреата церемонии «Успех года – 2018» 
отмечены: мобильная рота войсковой части 40274, командир роты – капитан Артём ЗЕНИН, 
сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 1 СУ ФПС № 6 МЧС России: старший 
прапорщик внутренней службы, командир отделения Олег ТАРАСЕНКОВ, старшина внутренней 
службы, старший пожарный Дамир ПАПАНИН, старший сержант внутренней службы, пожарный 
Антон КУМИНОВ.

В номинации «Образование» заветное звание лауреата получили: 
учитель лицея Ольга ЦАРЁВА; заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 64 Ирина ЗЫРЯНОВА; коллектив 
детского сада № 6 «Золотой петушок» (руководители проекта – 
Наталья ЗАМИРАЛОВА, Юлия ЗАБОТИНА).

В номинации «Культура» званиями лауреата церемонии 
отмечены: Сергей РУДОЙ, режиссёр НМДТ СКДЦ 
«Современник»; коллектив «Музейно-выставочного комплекса»: 
Вера КУЧУР, Юлия СТРИГОВА, Александра ГРИШУК;  
Ирина ВЛАСОВА, директор Центра детского творчества, 
руководитель театра-студии «Арлекин».

В номинации «Спорт» были награждены: Вячеслав КУТКИН, 
заслуженный тренер России, тренер-преподаватель СШОР 
«Факел»; Александр БЕЛЬТЮКОВ, мастер спорта России, 
член юниорской сборной команды России; Виталий 
ПОПОВ, мастер спорта России, член сборной команды 
России, спортсмен-инструктор спортивной школы 
олимпийского резерва «Факел»; Андрей ХРЕБТОВ, педагог 
дополнительного образования ЦДТ, Алексей ФИЛИППОВ, 
мастер спорта России по авиамодельному спорту.

В номинации «Социально значимые проекты» лауреатами 
церемонии «Успех года – 2018» стали молодёжная 
общественная организация комбината «Электрохимприбор», 
возглавляемая Ириной ЗВЕРЕВОЙ, и волонтёрский отряд 
молодёжной организации, которым руководит Наталья 
КРАСНОСЛОБОДЦЕВА.

Праздничный вечер открыл педагогический ансамбль ДМШ «Карусель», победитель Всероссийских 
педагогических конкурсов городов РОСАТОМа, победитель Международных фестивалей, обладатель Гран-

при областных конкурсов «Грани мастерства».
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Больше фото к материалу на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

ТРАДИЦИЯ

Экология 
В рамках нацпроекта «Экология» в течение 2019-2024 

годов в Свердловской области будут реализованы 
проекты «Чистый воздух», «Сохранение биологического 

разнообразия», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Чистый регион» и «Сохранение лесов».

МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

В номинации «Наука и производство» лауреатами церемонии «Успех года – 2018» стали: Владимир СЫЧЕНКО, советник генерального директора комбината 
«Электрохимприбор», Евгений ЛОЖКИН, ведущий инженер-технолог отдела 037, Илья СЫСТЕРОВ, инженер-конструктор отдела 037, Роман СЛЕПОВ, инженер 
лаборатории отдела 010, Максим ДЕРГАЧЁВ, начальник производственно-технического участка отдела 037, студентки ТИ НИЯУ МИФИ Виктория САЛАХУТДИНОВА и 
Ангелина ТУРЕЦКИХ.

В номинации «Медицина и 
здравоохранение» лауреатом 
церемонии «Успех года – 2018» стал 
Сергей ПРОЗОРОВСКИЙ, врач-
акушер-гинеколог акушерского 
отделения ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

В номинации «Бизнес-успех» лауреатом 
церемонии «Успех года – 2018» стало 
ООО «РЭК» (генеральный директор 
Константин КРАВЧЕНКО). Предприятие 
вошло в число лидеров Всероссийского 
рейтинга «Звезда качества» среди 
предприятий, оказывающих услуги 
в сфере управления недвижимым 
имуществом.

XXI церемония «Успеха года» 
была посвящена Году те-
атра. Как заметил в своё 

время Уильям Шекспир: «Весь мир – театр, 
и люди в нём – актёры…» Тех, кто исполнил 
свои роли в ушедшем году более успешно, и 
чествовали на церемонии.

Благодаря людям, которые сохраняют тра-
диции прошлого и смело используют новей-
шие, современные технологии, наш город с 
каждым годом растёт и развивается, а вместе 
с городом растёт и развивается производ-
ство. Приветствуя лауреатов премии в номи-
нации «Наука и производство», генеральный 
директор градообразующего предприятия 
Сергей ЖАМИЛОВ подчеркнул:

–  2018 год для комбината «Электрохим-
прибор» был годом огромного количества 
задач. Мы справились больше чем с 30 госу-
дарственными контрактами. Мы запустили 

огромное количество стратегических про-
ектов, проектов, направленных на улучше-
ние, было несколько сложных освоений, и я 
несказанно благодарен всему нашему кол-
лективу, всем тем, кто внёс посильный вклад 
в эти успехи. Особая благодарность – нашим 
номинантам. Огромное всем спасибо!

Церемония награждения лауреатов «Успе-
ха года» заставила нас, сидящих в зале, ис-
пытывать самые разные чувства. Ведь за эти 
годы церемония стала своеобразным эта-
лоном «звёздности». Лауреаты «Успеха года 
– 2018» в номинациях «Наука и производ-
ство», «Мужество, доблесть и честь», «Биз-
нес-успех», «Медицина и здравоохранение», 
«Образование», «Культура», «Спорт» и «Соци-
ально значимые инициативы» – пример для 
подражания.  

Говоря о социально значимых проектах, 
безусловно, важно сказать о социальных 
проектах Госкорпорации «Росатом», кото-
рые стали значимой частью жизни нашего 
города. Они способствуют объединению, 
дают импульс к развитию и творчеству. В 
2018 году был дан старт программному ме-
роприятию, объединяющему в единую рамку 
социальные проекты Госкорпорации «Рос-
атом», реализуемые в городах присутствия 
– #РОСАТОМВМЕСТЕ. В 2018 году в рамках 
этого проекта состоялось более 30 самых 
различных по масштабу и содержанию ме-
роприятий с участием более десяти тысяч 

горожан – представителей практически всех 
поколений. На федеральном уровне Лесной 
признан победителем в конкурсах «Гражда-
нин страны Росатом» и «Слава созидателям!».

В восьми номинациях нынешней взрос-
лой церемонии «Успех года» были представ-
лены 80 номинантов, некоторые из них – тру-
довые  коллективы, большие и маленькие. 
Зал с интересом ожидал оглашения резуль-
татов экспертного совета церемонии – ещё 
бы, ведь в число номинантов попадаешь не 
каждый день! Заветные конверты с именами 
лауреатов вскрывал сам глава города и вру-
чал заслуженные награды.

Получив награду, лауреаты выражали 
огромную признательность за оказанную им 
честь, за высокую оценку их профессиональ-
ной и творческой деятельности. А подарком 
им и всем собравшимся в этот вечер в зале 
ДХШ стали красивые концертные номера 
коллективов учреждений культуры Лесного.

Ровно через год самые успешные и 
заслуженные жители города вновь 
соберутся на церемонии «Успех года». 
Есть двенадцать месяцев, чтобы стать 
лауреатами этой главной городской 
награды. Мы искренне желаем 
лесничанам удачи во всех начинаниях и 
сил преодолеть любые препятствия на 
пути к своей цели!

Танец «Сегидилья» в исполнении ансамбля Детской школы хореографии стал замечательным творческим подарком для гостей и 
номинантов «Успеха года - 2018». 
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Интервью вела Анна НИЦЕНКОВА. Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ и из архива ЦМСЧ № 91.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Торжество
Торжественное собрание, 
посвящённое 70-летнему юбилею 
ЦМСЧ № 91, состоится 25 января в 
15.00 в концертном зале Детской 
музыкальной школы.

Сердечно поздравляем 
с 70-летием 

здравоохранения Лесного 
работников и ветеранов 

этой важнейшей 
социальной сферы!

Ваш труд – это высокое служение на 
благо людей, верность своему делу и 
беззаветная к нему любовь. Без вас, 
уважаемые медицинские работники, 
история города немыслима. В любое время, 
днём и ночью, в будни и праздники, вы на 
страже жизни и здоровья человека, и нет ни-
чего дороже этого! 

От имени всех лесничан примите тёплые 
слова благодарности за нелёгкий труд и го-
товность в любую минуту прийти на помощь, 
за спасённые жизни и надежду на исцеление.

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира, до-
бра! И, как говорится в клятве Гиппократа, 
«нерушимо выполняющему клятву да будет 
дано счастье в жизни и в искусстве и слава у 
всех людей на вечные времена».

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

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа 

«Город Лесной».

70 ЛЕТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ГОРОДА
ЛЕСНОГО

За 70 лет 
Централь-
ная медико-
санитарная 
часть № 91 
города  
Лесного про-
шла боль-

шой путь становления. 
На советском отрезке 
этого пути была по-
строена основная 
материально-техни-
ческая база медицин-
ского учреждения, 
впоследствии было 
проведено несколько 
этапов модернизации 
и технического пере-
оснащения.

О том, чем может гор-
диться учреждение 
на сегодняшний день, 

наш разговор с начальником 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии Виктором МИШУКОВЫМ.

– Виктор Васильевич, 
совсем недавно была 
закончена работа по 
внедрению организа-
ционных мероприятий 
проекта «Бережливая 
поликлиника». Спрошу 
просто: это работает? 
– Необходимость вступле-

ния в проект «Бережливая 
поликлиника» была продик-
тована наличием жалоб жи-
телей города на организацию 
записи к врачам поликли-
ник, на трудности при ком-
муникации с регистратурой 
(невозможно дозвониться). 
Проект базируется на двух 
вещах – оптимизация рабо-
чего времени медицинских 
работников и сокращения 
времени пребывания боль-
ного в стенах медицинской 
организации. При полной 
реализации проекта пациент 
должен самостоятельно об-
ратиться в регистратуру один 
раз: сразу дозвониться, сразу 
записаться на приём к врачу, 
на приёме получить направ-
ления на исследования и та-
лон на повторную запись к 
врачу. Должна быть реализо-
вана возможность круглосу-
точной записи по интернету, 
причём в дальнейшем мы бу-
дем стараться выкладывать 
график записи к врачам нака-
нуне вечером, для того, чтобы 
работающие граждане также 
могли записаться на приём к 
врачу. Будут развиваться та-
кие дополнительные сервисы, 
как запись через колл-центр 
и инфоматы. Первый инфо-
мат мы уже установили сейчас 
в городской поликлинике. По-
средством инфомата можно 
записаться на приём к любо-
му специалисту наших амбу-
латорно-поликлинических 
подразделений.

 С организационной точ-
ки зрения проект полностью 
закончен в детской поликли-
нике, скоро в полном объёме 
будет запущен в городской 
поликлинике для взрослых. 
В процессе реализации про-
екта коллектив поликлиник 
активно включился в про-

цесс, поступило много ценных 
предложений от медиков. Это 
способствовало эффектив-
ности внедрения проекта. 
И уже сейчас есть видимый 
результат: вы помните, по-
стоянно у дверей стоматоло-
гической поликлиники была 
очередь, в поликлинике для 
взрослых перед дверью всег-
да толпились люди. Сейчас 
информационные технологии 
позволяют записаться к спе-
циалисту, не выходя из дома. 
На сегодняшний день 60% за-
писи в детскую поликлинику 
осуществляется через интер-
нет, 30% – в городской по-
ликлинике. Будем стараться, 
чтобы очередь в регистрату-
ры исчезла совсем.

Конечно, без помощи со-
трудников Центра управле-
ния проектами ФМБА Рос-
сии и 085 отдела комбината 
«Электрохимприбор», кото-
рые работали вместе с нами 
над проектом, мы бы не смог-
ли достигнуть подобной эф-
фективности при реализации 
таких сложных задач. Поэто-
му, пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо за 
обучение, методологическую 
поддержку и ценные советы 
помощнику генерального ди-
ректора комбината «Электро-
химприбор» по развитию ПСР 
Вячеславу МАНТУЛЛО, инже-
нерам Ольге КАТАЕВОЙ и Ека-
терине ПОДОКСЁНОВОЙ.

– За прошедшие десять 
лет как изменилась мед-
санчасть?
– В 2012 году была реа-

лизована программа модер-
низации здравоохранения, 
в процессе которой медсан-
часть вышла на новый техно-
логический уровень. Именно 
тогда была заложена основа 
сегодняшней программы циф-
ровизации учреждения. По-
средством организации воло-
конно-оптических линий связи 
было реализовано соединение 
между корпусами, был приоб-
ретён сервер большой мощ-
ности, который позволил на 
сегодняшний день соединить 
все наши здания в единую ло-
кальную сеть. Она позволяет 
передавать не только тексто-
вые или графические файлы, 
но и видеоизображения. По-
средством сети была сформи-
рована сеть IP-телефонии, ко-
торая позволила существенно 
сэкономить на услугах связи. 
Благодаря локальной сети у 
нас появились пункты телеме-

дицины. Мы смогли организо-
вать не только телемедицин-
ские консультации в системе 
«врач-врач» по сложным боль-
ным и записи на стационарное 
лечение в другие клиники, но 
и телемедицинские консульта-
ции в системе «врач-пациент». 
Например, есть возможность 
прямо в палате отделения ане-
стезиологии и реанимации по-
лучить консультацию област-
ного специалиста для лечения 
пострадавшего от инсульта. 
Это необходимо для согласо-
вания тактики ведения боль-
ного и решения вопроса о его 
маршрутизации в региональ-
ный сосудистый центр при Об-
ластной клинической больни-
це № 1. С помощью такого рода 
консультаций также решается 
вопрос о переводе больных с 
инфарктом миокарда на коро-
нарографию с последующим 
кардиохирургическим лечени-
ем. Ещё одним направлением 
телемедицинских консульта-
ций является реабилитация 
больных, которые перенесли 
острое нарушение мозгового 
кровообращения, в областных 
специализированных центрах.

Мы вышли на принципи-
ально новый уровень в плане 
технического перевооруже-
ния в отделении лучевой диа-
гностики. Наш компьютерный 
томограф по своим возмож-
ностям не уступает обору-
дованию ОКБ № 1. Аппарат 
позволяет делать последова-
тельно рентгенологические 
срезы толщиной 0,4 милли-
метра, то есть он видит прак-
тически всё. Даже тромбы в 
сосудах коронарных артерий. 
Когда мы делаем, например, 
КТ-исследование головного 
мозга, томограф проводит 
более 500 исследований, и 
становится видна даже самая 
маленькая опухоль. На ран-
них стадиях выявляются он-
кологические заболевания, 
неврологические заболева-
ния, туберкулёз и другие. Есть 
у нас и два ультразвуковых 
сканера экспертного уровня, 
это самые передовые УЗИ-
сканеры в мире. Появилось 
новое рентгенологическое 
исследование – «С-дуга», кото-
рое позволяет видеть камни в 
желчных протоках и помогает 
врачам-травматологам пра-
вильно сопоставить отломки 
при сложных переломах труб-
чатых костей. 

Полностью поменялась вся 
линейка лабораторных анали-
заторов. На сегодняшний день 

мы работаем на полных авто-
матах. Анализаторы сами про-
водят ряд операций, которые 
раньше приходилось делать 
вручную, сами распечатыва-
ют результаты. При дальней-
шем развитии лабораторных 
информационных систем ре-
зультаты анализов будут авто-
матически загружаться в элек-
тронную амбулаторную карту 
или историю болезни. И это 
будущее ближайших трёх лет.

– Виктор Васильевич, 
наш разговор на этом 
не заканчивается, мы 
его обязательно про-
должим, тем более что 
официальные торже-
ственные мероприятия 
пройдут в конце недели, 
и в следующем номере 
«Вестника» мы о них 
обязательно расскажем. 
А пока, в канун юбилея, 
несколько добрых слов 
коллективу.
– Хочу поздравить всех 

сотрудников медсанчасти, 
наших коллег из Межрегио-
нального управления № 91 
ФМБА России, Центра гигиены 
и эпидемиологии № 91 ФМБА 
России, МУП «Центральная ап-
тека», МБУ ДООЦ «Солнышко» 
с нашим общим юбилейным 
праздником! В этот день хо-
чется вспомнить коллег, кото-
рых уже нет с нами, выразить 
огромную признательность 
ветеранам, стоявшим у исто-
ков становления медсанчасти! 
Каждый из них в своё время 
сделал многое для того, чтобы 
медицина в Лесном развива-
лась и процветала. Спасибо 
руководству ФМБА России, 
которое все эти годы помога-
ло нам и направляло в работе. 
Счастья, здоровья, мирного 
неба, добра, и всего самого 
наилучшего!

С юбилеем, ЦМСЧ!

Сергей ХРЕБТОВ,
руководил ЦМСЧ 
№ 91 с 2011 года 
по 2016 год.

Руководители ЦМСЧ № 91 в разное время

Григорий ПУШИН,
руководил ЦМСЧ № 91 с 
1950 года по 1954 год,
участник Великой 
Отечественной войны,
кавалер ордена 
Красной Звезды.

Ольга УНУЧЕК,
руководила ЦМСЧ 
№ 91 с 1954 года 
по 1975 год,
Заслуженный врач 
России, Почётный 
гражданин города.

Юрий ПУГОВКИН,
руководил ЦМСЧ № 91 с 
1975 года по 1993 год,
кавалер ордена 
Трудового Красного 
Знамени, отличник 
здравоохранения.

Владимир ИВАНОВ,
руководил ЦМСЧ  
№ 91 с 1993 года по 
2005 год, Заслуженный 
врач России, кандидат 
медицинских наук.

Михаил НОВИКОВ,
руководил ЦМСЧ 
№ 91 с 2005 года 
по 2011 год.

В.Мишуков.

В 2012 году была реа лизована программа модер низации здравоохранения, в процессе 
которой медсан часть вышла на новый техно логический уровень.
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В ОДНУ СТРОКУ: В России с 1 февраля проиндексируют на 4,3% все федеральные выплаты. В соответствии с текущим уровнем инфляции.
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Семинар 
29 января в 17.30 в конференц-зале администрации городского 
округа «Город Лесной» состоится семинар со старшими по домам 

и старостами сельских поселений по вопросам соблюдения 
требований безопасности при эксплуатации газового 

оборудования в многоквартирных жилых домах.

ОБЩЕСТВО

ПАНОРАМА
Назначение

Распоряжением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
с 21 января директором МУП 
«Технодом» назначен Михаил 
Васильевич КАШУ, ранее занимавший 

должность заместителя директора по развитию 
МУП «Технодом».

Гражданский форум Свердловской 
области «Образ региона будущего: 
умный, комфортный, счастливый» 

Более тысячи представителей общественных 
организаций Свердловской области, гражданских 
активистов, представителей общественных 
палат, органов власти и депутатского корпуса 
собрались на Гражданском форуме, посвящённом 
празднованию 85-летия Свердловской 
области, проходившем 17 января на площадке 
Екатеринбург-ЭКСПО.

От Лесного в Форуме приняли участие предста-
вители Общественной палаты ГО «Город Лесной», 
общественных и профсоюзных организаций города, 
депутаты городской Думы и специалисты городской 
администрации. 

На форуме обсуждались возможности участия 
институтов гражданского общества в реализации на 
территории Свердловской области Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 
России на период до 2024 года» в части, касающейся 
создания условий и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого человека. Граждан-
ский форум даёт старт аналогичным мероприятиям, 
которые в течение года пройдут в Общественных 
палатах муниципальных образований Свердловской 
области.

«Лыжня России – 2019»
В администрации Лесного состоялось заседание 
организационного комитета по подготовке и 
проведению Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2019».

В соответствии с планом с 30 января по 8 февра-
ля на территории городского округа «Город Лесной» 
пройдут массовые спортивные мероприятия «Декада 
лыжного спорта», состоятся массовые забеги предста-
вителей трудовых организаций, учащихся и студентов. 
9 февраля состоится Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2019». В этот день на лыжной 
базе МБУ ФСЦ «Факел» с 09.00 до 11.20 будет прохо-
дить регистрация участников соревнований. В 10.00 
будет дан старт забегу спортсменов силовых структур. 
В 11.25 начнётся построение и приветствие сильней-
ших лыжников, 11.30 – старт сильнейших лыжников 
(юноши, мужчины – 5 км, девушки, женщины – 3 км). 
В 11.55 начнётся построение лыжников для участия 
в массовом забеге. В 12.00 будет дан массовый старт 
для всех желающих (юноши, мужчины – 5 км, девушки, 
женщины – 3 км). С 12.30 до 15.30 будет проводиться 
регистрация участников массового пробега семей с 
детьми дошкольного и младшего школьного возрас-
та. С 13.00 до 16.00 пройдёт массовый пробег семей с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
на дистанцию 1 километр.

«Лёд надежды нашей – 2019»
В администрации городского округа состоялось 
заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению Всероссийских соревнований по 
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 
2019».

Программа соревнований включает в себя: забеги 
учащихся школ города, которые пройдут на стадионе 
«Труд» МБУ «СШОР «Факел» 29 и 30 января. На следу-
ющий день, 31 января, состоятся забеги работающей 
и студенческой молодёжи. 2 февраля пройдут забеги 
воспитанников ДОУ. Кульминацией массовых сорев-
нований по конькобежному спорту станет 3 февраля. В 
этот день на стадионе «Труд» с 10.00 до 11.00 пройдут 
соревнования по конькобежному спорту в зачёт го-
родской Спартакиады среди семейных команд. В 11.15 
начнётся парад участников, в 11.30 будет дан старт на 
дистанцию 100 м для сильнейших спортсменов и вете-
ранов конькобежного спорта, для воспитанников от-
делений спорта МБУ «СШОР «Факел» конькобежного 
спорта, фигурного катания и хоккея. В 11.50 начнётся 
эстафета 10 x 400 м между воспитанниками отделения 
конькобежного спорта МБУ «СШОР «Факел» и ветера-
нами конькобежного спорта. В 12.30 состоится церемо-
ния награждения участников соревнований.

Первый в 2019 году 
День Министерства 
социальной политики 
Свердловской 
области состоялся  
22 января, и прошёл 
он в нашем городе: 
Лесной с рабочим 
визитом посетил 
министр социальной 
политики региона 
Андрей Владимирович 
ЗЛОКАЗОВ.

В городской админи-
страции состоялась 
встреча министра 

с главой города Сергеем  
ЧЕРЕПАНОВЫМ. В ходе бесе-
ды Андрей Злоказов отметил, 
что Лесной – один из немно-
гих городов, в котором рабо-
тает муниципальная целевая 
программа социальной под-
держки. Успешную работу в 
этом направлении обеспечи-
вает тесное взаимодействие 
муниципальных органов вла-
сти, Управления социальной 
политики, Центра правовой 
и социальной поддержки 
населения, городских обще-
ственных организаций и Ми-
нистерства социальной поли-
тики Свердловской области. 
Это подтвердили и директор 
ЦПСПН Наталья МАШУКОВА, 
и председатель Совета вете-
ранов Лесного Людмила ВИК-
ТОРОВА, которые пришли на 
встречу с министром, чтобы 
рассказать, чем живут орга-
низации, и получить ответы 
на свои вопросы.

В администрации города 
Андрей Злоказов при участии 
начальника Управления соци-
альной политики Лесного Евге-
ния ГУЩИНА и его коллег про-
вёл приём граждан по личным 
вопросам. На встречу пришли 
четверо жителей города. Во-
просы, озвученные лесничана-
ми, в основном были связаны 
с предоставлением жилья си-
ротам и получением слуховых 
аппаратов инвалидами и ве-
теранами труда. Министр дал 
жителям города необходимые 

разъяснения, а также поручил 
Управлению социальной по-
литики и руководству города 
оказать содействие в решении 
ряда вопросов.

Также в рамках рабочего 
визита региональный министр 
посетил социальные центры, 
чтобы своими глазами увидеть 
результаты реализации об-
ластных программ «Старшее 
поколение», «Доступная сре-
да», освоения федеральных 
средств и наметить перспекти-
вы будущей работы.

Первым делом Андрей 
Злоказов вместе с руковод-
ством города и Управления 
социальной политики за-
глянул в Социально-реаби-
литационный центр для не-
совершеннолетних Лесного. 
Директор учреждения Ирина 
МАРКОВА вместе с колле-
гами провела экскурсию по 
отделениям центра, показа-
ла оборудование для реаби-
литации, приобретённое на 
средства, выделенные Ми-
нистерством соцполитики, 
интерактивную песочницу 
и другие возможности для 
всестороннего развития и 
реабилитации детей. Кстати, 
сами юные подопечные уч-

реждения с удовольствием 
поделились с гостями впе-
чатлениями от пребывания 
в центре и общения с педа-
гогами, которые вкладыва-
ют душу в своё благородное 
дело. 

Далее гости перемести-
лись в Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Лесного. Директор 
Марина КОМАРОВА проде-
монстрировала весь спектр 
услуг, которые здесь доступ-
ны: реабилитация с помощью 
современных тренажёров, 
кабинет психологической 
разгрузки, творческие ма-
стерские, компьютерный зал 
и другое. Андрей Злоказов 
был приятно удивлён тем, как 
учреждение преобразилось 
и расширило свои возмож-
ности со времени его послед-
него визита. Министр также 
посетил Нижнетуринский 
детский дом-интернат. 

Руководители всех учреж-
дений рассказали о послед-
них изменениях, достижени-
ях, коллективах, которыми 
гордятся, о насущных про-
блемах, взаимодействии с 
городскими органами власти 
и в диалоге с министром на-

метили конкретные планы 
совместной работы. 

Подводя итоги визита, 
Андрей Злоказов отметил: 
«Меня очень порадовала ди-
намика изменения учрежде-
ний, особенно функционала. 
Хочу выразить благодар-
ность муниципалитету, главе 
города за то, что нашли воз-
можность разместить Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения в 
отдельном здании. Теперь 
это большая площадка с воз-
можностью развития сразу 
нескольких направлений со-
циального обслуживания: 
и реабилитационных тех-
нологий, и школы старшего 
поколения, и кружковой де-
ятельности. Развитие реаби-
литационных технологий в 
центре для несовершенно-
летних – это тоже большой 
шаг вперёд. Видно по глазам 
сотрудников, что у них есть 
желание работать, творить и 
развивать что-то новое. Так 
держать! Надо обязательно 
сохранить это поступатель-
ное движение вперёд».

Анна ДЕМЬЯНОВА.
ФОТО АВТОРА.

С 1 января 2019 года 
услуга по вывозу и 

захоронению ТКО поменяла свой 
статус и перешла из категории 
жилищных в коммунальные. 

Исходя из этого, порядок её ока-
зания и оплаты стал регулиро-

ваться теми же нормативно-право-
выми актами, которые действуют в 
отношении всех коммунальных услуг – 
Жилищным кодексом РФ и установлен-
ными на федеральном уровне Прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (Правила № 354).

В соответствии с вышеуказанными 
документами, порядок оплаты новой 
коммунальной услуги определяется 
субъектом РФ и может устанавливаться 
либо в зависимости от общей площади 
жилого помещения, либо от количе-

ства постоянно и временно проживаю-
щих в жилом помещении граждан.

В Свердловской области, напомни-
ли в министерстве, принято решение о 
применении второго варианта. На ос-
новании него в качестве главной еди-
ницы измерения для домовладений 
принимается норматив накопления 
отходов на проживающего в жилом по-
мещении человека. Как пояснял ранее 
глава ведомства Николай СМИРНОВ, 
обусловлено это, как минимум, двумя 
факторами – тем, что «мусор образуют 
не квадратные метры, а люди», и тем, 
что социальные льготы, которые за 
коммунальные услуги получает доста-
точно большое количество уральцев, 
также «предоставляются не квартире, а 
конкретному гражданину».

Здесь же отметили, что в случае само-
стоятельной сортировки и раздельного 
складирования отходов потребители 
вправе оплачивать вывоз мусора не по 

нормативу, а исходя из фактического 
объёма накопления и количества задей-
ствованных для этих целей контейнеров.

Что касается непосредственных 
платежей, они по договорам биллинга 
с региональными операторами будут 
осуществляться через уполномочен-
ные расчётные центры. Первые кви-
танции поступят жителям уже в конце 
января – начале февраля, и в подавля-
ющем большинстве это будут доку-
менты ЕРЦ, Расчётного центра Урала и 
Свердловэнергосбыта.

«Для прозрачности расчётов и удоб-
ства граждан счёт за ТКО в них будет не 
просто выделен в отдельную строку, но 
и дополнительно обозначен собствен-
ным штрих-кодом», – подчеркнули спе-
циалисты.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

МинЖКХ разъяснило порядок 
оплаты услуги по вывозу ТКО

Министр Андрей Злоказов посетил 
социальные центры Лесного

В 
ПО

ЛЕ
 

ЗР
ЕН

ИЯ

Андрей Злоказов вместе с руковод ством города и Управления социальной политики 
в рамках визита посетил Социально-реаби литационный центр 

для не совершеннолетних Лесного.
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ДАЙДЖЕСТ

Креатив-сессия
Продолжается запись на участие в креатив-сессии «Социальное 
предпринимательство – тренд современного мира!». Занятия начнутся 
31 января на базе УВЦ комбината «ЭХП». Для участия необходимо до 
25 января подать заявление в Центр развития предпринимательства 
Лесного по адресу: улица Мамина-Сибиряка, 47.

Томские радиофизики разрабатывают прибор, выявляющий рак молочной железы на ранней стадии с помощью радиоволн.

Генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергей ЖАМИЛОВ в 
небольшом интервью 
рассказал об основных 
итогах года для 
предприятия.

– Сергей Альбертович, рас-
скажите, пожалуйста, как 
комбинат справился с вы-
полнением государственного 
оборонного заказа в 2018 
году?

– Государственный оборонный 
заказ (ГОЗ) – это наш основной 
показатель, и, конечно, основные 
силы в конце года были сконцен-
трированы на его выполнении. В 
декабре все, наверное, слышали, 
что руководство страны и «Рос-
атома» отчиталось в выполнении 
государственного оборонного за-
каза. Да, мы справились, ГОЗ сдан. 
Но ещё у нас остались вопросы по 
освоениям, в связи с чем Госкорпо-
рация перенесла завершение ра-
бот по ряду контрактов на первый 
квартал 2019 года. Мы активно вза-
имодействуем с нашими предпри-
ятиями-смежниками, чтобы в срок 
закончить все запланированные 
работы. 

– Сейчас много говорится о 
наращивании выпуска граж-
данской продукции. Каковы 
показатели комбината в этом 
направлении? 
– По сравнению с прошлым 

годом мы смогли увеличить вы-

ручку по «гражданке» на 35%, но 
целевого значения в 4 миллиарда 
рублей достичь не получилось. В 
основном рост произошёл за счёт 
деятельности цеха по выпуску 
изотопов, который перевыполнил 
свой план и принёс в кассу комби-
ната около 700 миллионов рублей. 
Это стало возможным благодаря 
огромному спросу на наши изото-
пы иттербия и галлия. В этом году 
мы продолжим техперевооруже-
ние цеха, чтобы ещё увеличить 
объёмы производства.

– А в других направлениях 
есть успехи?
– Мы освоили несколько новых 

продуктов по заказу нашего ин-
жинирингового партнёра «Сверд-
ниихиммаш». Это сепарационные 
установки и насосы. Пусть заказы 
небольшие, но они для нас пер-
спективные. В рамках направления 
«Электротехника» мы также осво-
или новую продукцию. Изготови-
ли и совместно с ООО «Лазерный 

центр» продали несколько лазер-
ных маркеров. В этом году будет 
расширяться направление «Стан-
костроение» – планируем осваи-
вать новую продукцию. 

– Сергей Альбертович, в 
прошлом году из-за кризиса 
работникам комбината годо-
вые бонусы были выплачены 
частично. А что в этом году?
– Финансовое состояние пред-

приятия улучшается. Мы продолжа-
ем повышать свою эффективность и 
сокращать долги. Коллектив комби-
ната хорошо поработал в прошлом 
году. Годовая премия, или как её 
называют КПЭ, была запланирова-
на, и она будет выплачена. Един-
ственное, я пока не могу сказать, 
какой именно процент выполнения 
показателей у комбината по ито-
гам работы в 2018 году. Это станет 
известно несколько позже, когда 
руководство «Росатома» подведёт 
общие итоги деятельности.

– Спасибо за интервью.
Интервью вёл  

Дмитрий СЕМЁНОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

ГОЗ сдан, КПЭ выплатят

Nuclear Kids – (пер. с англ. «атомные 
дети») – Международный детский 
творческий проект Госкорпорации 
«Росатом», созданный в 2009 году. 
Каждый год, летом, 80 талантливых 
мальчишек и девчонок, детей 
сотрудников предприятий «Росатома» 
со всей России, а также их сверстники 
из других стран собираются вместе 
на репетиционной базе и в течение 
трёх недель занимаются постановкой 
профессионального музыкального 
спектакля (мюзикла).

Сценарий и музыка для мюзикла пишут-
ся специально каждый год и являются 

оригинальными. В 2009 году постановка на-
зывалась «Nuclear Kids», в 2010 году участники 
проекта поставили мюзикл «Иди и смотри», в 
2011 году появился «Бункер свободы», в 2012 
году – «Станция «Мечта», в 2013 году – «Мы», в 

2014 году – «Лабиринты детства», в 2015 году 
– «Спроси у Резерфорда», в 2016 – «Фантазё-
ры XXI века», в 2017 – «Просто летний дождь», 
в 2018 – «Свиток Ломоносова». Помимо это-
го, в 2018 году в честь десятилетнего юбилея 
проекта, по мотивам мюзикла «Свиток Ломо-
носова» был снят полнометражный художе-
ственный фильм, премьера которого состо-
ится в 2019 году.

Над созданием мюзикла вместе с детьми 
работают известные режиссёры, компози-
торы, хореографы, профессиональные пе-
дагоги. За время существования проекта с 
ним сотрудничали Лолита Милявская, Елена 
Кипер, Дмитрий Бикбаев, Юлиана Донская, 
Алексей Франдетти, Валерия Ланская, Ки-
рилл Кузин, Владимир Карабанов, Максим 
Недолечко, Павел Сафонов и многие другие.

Место расположения репетиционной 
базы в разные годы менялось. Подготов-
ка к проекту проходила в Подмосковье, во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» 
на берегу Чёрного моря, в городах Кёстхей 
и Тольна (Венгрия), неподалёку от Санкт-
Петербурга на живописном берегу Фин-
ского залива, в посёлке Репино. 

После завершения постановочно-
го процесса, который длится три с не-
большим недели, проект отправляется в 
большой гастрольный тур. За восемь лет 
существования, участники проекта пока-
зали спектакли не только в российских го-
родах, таких как Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Сосновый Бор, Саров, 
Волгодонск, Зеленогорск, Курчатов, Томск, 
Екатеринбург, Железногорск, Челябинск, 
Нововоронеж, Озёрск, Снежинск, но и на 
Украине (Киев), в Венгрии (Пакш, Кёстхее, 
Калоча, Тольна, Сексард), Чехии (Прага, 
Брно, Ческе Будеёвицы), Словакии (Бра-
тислава), во Вьетнаме (Ханой).

К участию в проекте приглашаются 
дети сотрудников предприятий 

Гос корпорации «Росатом» в возрасте от 
11 до 16 лет, а также дети, проживающие в 
городах, где предприятия Госкорпорации 
«Росатом» являются градообразующими. 

Чтобы попасть на проект, нужно в срок 
до 20 февраля на адрес электронной по-
чты PVPronin@rosatom.ru отправить предва-
рительную заявку, в которой указать: фамилию, 
имя, отчество кандидата; город проживания; 
дату рождения (число, месяц, год); полное ко-
личество лет на 1 сентября 2019 года; наличие 
(отсутствие) загранпаспорта, срок действия 
которого истекает не раньше 1 марта 2020 
года; место работы родителей; фамилию, имя, 
отчество папы или мамы; контактный телефон 
родителей; адрес электронной почты (по нему 
будет осуществляться рабочая связь и отправ-
ляться необходимые оповещения).

Обращаем внимание на то, что в 
2019 году необходимым условием 
участия в проекте является наличие 
загранпаспорта, срок действия 
которого должен истекать не ранее 
1 апреля 2020 года. Паспорт должен 
быть оформлен и находиться на 
руках не позднее 15 мая 2019 года.

Предварительные заявки нужны нам для 
того, чтобы определиться с городами прове-
дения региональных отборов. Логика следу-
ющая: чем больше предварительных заявок 
от города, тем выше вероятность проведе-
ния регионального отбора именно в этом 
городе. Во время проведения региональных 
отборов выступление каждого кандидата за-
писывается на видео в отдельный профайл. 

После завершения региональных от-
боров, творческая группа проекта про-
сматривает все готовые профайлы и на 
их основании принимает окончательное 
решение по составу участников проекта.

Региональный отбор проходит в 
виде собеседования, в рамках ко-

торого нужно показать свои умения в об-
ласти вокала, хореографии и актёрского 
мастерства. Дополнительные навыки 
(игра на музыкальных инструментах, 
знание иностранных языков и др.) при-
ветствуются, но не являются определяю-
щими. Хронометраж выступления канди-
дата не должен превышать 5-7 минут.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ АБСОЛЮТНО 
БЕСПЛАТНОЕ. 

Родители или отправляющая организа-
ция оплачивают лишь дорогу к месту нача-
ла и обратно домой, а также берут на себя 
расходы по оформлению необходимых до-
кументов. Все остальные расходы берут на 
себя организаторы.

Дополнительную информацию о проекте 
можно узнать на официальном сайте 
NucKids – http://nuckids.ru/, а также 
в официальных группах ВКонтакте, 
Facebook, Telegram, Одноклассники, 
Instagram. Также, всегда можно написать 
на адрес электронной почты PVPronin@
rosatom.ru или позвонить по телефонам: 
+7-499-949-4369, +7-985-427-0777.

NUCLEAR KIDS: что за проект и как в него попасть?

С.Жамилов.

На сцене – лесничанка Севилья Сарыева. 

После завершения постановочно го процесса проект отправляется в большой 
гастрольный тур.

Проект «Nuclear Kids» для его участников 
– это не только колоссальный опыт, но и 

незабываемые эмоции. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал и фото полосы подготовила Юлия КАЗИМИРОВА.

Единый закон
Сенаторы РФ готовы представить на общественное обсуждение 

законопроект о гарантиях для многодетных семей. Речь идёт 
о едином своде о денежных выплатах, натуральных льготах, 
улучшении жилищных условий, предоставлении земельных 

участков, региональных мерах поддержки и так далее.

СТРАНА ДЕТСТВО
www.edu-lesnoy.ru

Софиты ослепительны, 
волнение торжественно. 
Номинанты главного 
городского конкурса с 
нетерпением ждут, когда 
прозвучат их имена, и – 
поднимаются на сцену, 
озарённые успехом – 
заслуженным и признанным! 

18 января в концертном 
зале ДМШ состоялась 
детская церемония 

«Успех года – 2018» – чествование юных 
лесничан за выдающиеся достижения в 
прошедшем году. 

Участниками события стали первые 
лица Лесного, руководители и педагоги 
образовательных, культурных, спор-
тивных учреждений города, представи-
тели общественности. Героями – самые 
талантливые, усердные, увлечённые, 
трудолюбивые дети. 

В этот раз калейдоскоп детских по-
бед был полон неожиданных и самых 
невероятных свершений. Практически 
о каждом из них мы уже рассказыва-
ли на полосах «Вестника». 30 наград 
вручено в номинации «Образование»,  
9 – за победы на спортивных аренах, 
41 – за достижения в области культуры. 

Так как за каждым детским успе-
хом стоит поддержка неравнодушных 
взрослых, на сцену вместе с лауреатами 
по традиции поднялись их учителя, тре-
неры, художественные руководители. 

Приветствуя лауреатов и их настав-
ников, глава Лесного Сергей ЧЕРЕПА-
НОВ отметил: «Сегодня мы награждаем 
тех, кто своим трудом, знаниями, навы-
ками и способностями либо помогал 
достигать успеха, либо достигал его сам. 
Уважаемые педагоги, от всей души бла-
годарю вас за ваш профессионализм, 

творческое отношение к детям, за то, 
что ведёте их по дорогам знаний, пере-
даёте свой опыт. Уважаемые родители, 
вам – особые слова признательности. 
Вы учите детей быть сильнее, внушаете 
уверенность в каждый их шаг. Дорогие 
ребята, ваши победы – это только нача-
ло. Ставьте перед собой новые задачи и 
двигайтесь только вперёд».

«Мы трудились целый год, и конеч-
но, поднимаясь на эту сцену, видеть 
улыбки на лицах педагогов, родите-
лей, друзей по команде – это счастье, 
– делятся эмоциями обладательницы 
наград, воспитанницы Детской хорео-
графической школы. – Для нас это так-
же прекрасный повод собраться всем 
коллективом, порадоваться нашим 
общим победам, личным достижениям 
каждого. Когда город так ценит наши 
свершения, мы, естественно, получаем 
подпитку и стимул для роста и разви-
тия. Приятно и гордо!»

Церемония была красивой. В пере-
рывах между блоками награждения 
на сцену с яркими номерами выходи-
ли творческие и спортивные детские 
коллективы – тоже лучшие из лучших, 
некоторые – также лауреаты «Успеха 
года». 

Лауреатам «Успеха года» 
покорились пьедесталы 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсов, 
конференций, олимпиад, 
соревнований. У них впереди 
– дерзкие мечты, рядом – 
верные единомышленники. Мы 
поздравляем ребят и желаем им 
снова и снова побеждать, не терять 
блеска в глазах, всегда стремиться 
к большему и помнить, что Лесной 
ими гордится! 

Больше фото – на сайте vestnik-
lesnoy.ru.

Поощряя успех, нас стимулируют расти
Лауреаты «Успеха года-2018» в области образования. Дуэт на саксофонах в честь лауреатов и номинантов «Успеха  

года-2018» исполнили братья Марат и Руслан Фатхутдиновы.

Радость события с детьми разделили педагоги и наставники: 
звание лауреатов «Успеха года» - это их общая победа. 

На сцене – «ТриТ» и «Глория» - коллективы Центра детского творчества. 

Награждённые за достижения в области спорта с тренерами, главой Лесного Сергеем Черепановым 
и начальником отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике Натальей Андриевской. 
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

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

ЦУ

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 26 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Набор банок 
для сыпучих 
продуктов, 4 шт., 
150 мл, стекло

HEADMAN Набор кистей, 
3 шт., флейц 3/4 (20 мм), 
1,5 (38 мм); круглая № 2 (20 мм)

VETTA Тряпка для пола из 
микрофибры, в клетку, 
50х70 см, 80 г, 4 цвета

Ника Доска гладильная 
Эльза, металл., 122х34 см, 
регулир. высота до 90 см, 
европодставка под утюг

FALKO Набор ключей комб. 
оцинк., в пластик. подвесе, 
10 пр. (6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22 мм)

79 р. 49 р. 139 р.999 р. 299 р.35 р.

ЕРМАК Уровень 
строительный 
«Рельс», 60 см

Скатерть виниловая, с 
бахромой, 95х140 см, 
10 дизайнов

Фоторамка, 10х15 см, 
2 цвета, МДФ, пластик

VETTA Джем Кастрюля 
эмалированная, 18 см, 
2 л

Термос, 500 мл, нерж. 
сталь, 7 дизайнов

Полотенце махровое, 100% 
хлопок, 30х50 см, 380 г/м, 
«Оттенки», 8 цветов

VETTA Пакет вакуумный, 
90х40х100 см

Миска пластиковая, 
23 см

FORZA Наушники 
беспроводные, пластик, 
чёрный цвет, 300 мАч

Поднос круглый, с 
антискользящим покрытием, 
ПВХ, пластик, 35,5 см

Шелковые фантазии 
Салфетка бамбук, 45х30 см, 
3 дизайна

FORZA Наушники в 
коробочке, цветные, 
1 м, пластик

19 р. 89 р. 59 р.39 р. 79 р.399 р.

FORZA USB хаб, 
3 входа, длина 
провода 1,2 м, 2,4А

Френч-пресс, пластик, 1 л, 
«Амели», 3 цвета

VETTA Бруно Вилка столовая, 
1 шт., на блистере, Ложка 
столовая, 1 шт., на блистере

VETTA Миска, нерж. 
сталь, 16 см, 300 мл

Кружка, 300 мл, 
фарфор, «Нежная-2», 
4 цвета

VETTA Кружка из 
нержавеющей стали, 300 мл, 
вакуумный корпус

159 р. 29 р. 119 р.49 р. 99 р.29 р.

Штоф стеклянный, 1 л, 
«Всплеск волны»

VETTA Арна 
Венчик, нерж. 
сталь

SILAPRO Комплект упоров 
для отжимания, 2 шт., ЭВА, 
металл., 13,5х13х10 см

VETTA Пресс для 
чеснока, металл., 15,7 см

Ступка пластиковая, 
h 11,5 см, 
коричневая

SILAPRO Скакалка 
силиконовая, с тонкими 
ручками, пластик, ПВХ, 2,8 м х 
4,7 мм, 4 цвета

VETTA Мельница для специй, 
пластик, 14х5 см, 4 цвета

119 р. 399 р. 119 р.239 р. 45 р.45 р.

49 р. 139 р. 189 р.149 р. 39 р.129 р.

FORZA Палка для 
селфи, 18-75 см, 
металл., пластик, 
серебристый цвет

SILAPRO Гантель в форме 
кости, с неопреновым 
покрытием, 2 кг

FORZA Шнур для зарядки 
micro USB, Type C, 1,5 А, 
цветная оплётка, 1 м

FORZA Аккумулятор  
мобильный, 13000 мАч, 
тёмно-серый, 2А

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

119 р. 39 р. 189 р.799 р. 429 р.249 р.

SILAPRO Шейкер, 
550 мл, 18х12 см
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Ш
О

К
 

Ц
ЕН

А
! MILLIMI Форма 

для запекания и 
сервировки, круглая, 
с ручками, керамика, 
25х6 см, аквамарин

 VETTA Швабра, с 
насадкой из микрофибры, 
телескопический черенок, 

металл., пластик, 70-120 см

Мыло жидкое, 
хозяйственное 

ЕСО nomia, 
антибактериальное, 

п/б, 500 мл

АКЦИЯ С 26 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

SILARPO 
Тренажёр-диск, 

25 см, металл

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 26 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Ошейники

259 р. 169 р. 179 р. 29 р.
Игрушки

от 24 р.

Миски

от 31 р.

Шампуни

от 93 р.

Корма «Роял Канин»

от 333 р. от 223 р.от 140 р.

Наполнители для 
кошачьего туалета, 

комкующийся

Костюмчики

от 272 р.

Пуходёрки

от 59 р.

от 58 р.

дл
я 

ко
ш

ек

дл
я 

со
ба

к

SILAPRO Коврик для йоги, 
ПВХ, 61х173 см, толщина 
4 мм, «Асаны», 4 цвета

SILAPRO Пояс для 
похудения, на 
липучке, неопрен, 
п/э, 106х16 см

SILAPRO Коврик массажный, 
для ног, с указанием 
акупунктурных точек, 35х35 
см, пластик, иск. кожа

ИГРОЛЕНД Карточки 
развивающие, 36 шт., 
картон, 16х10х3 см, 
6-8 дизайнов

ХОББИХИТ Раскраска 
с наклейками, 12 стр. 
+ наклейки 2 стр., 
бумага, 21х15 см, 4 
дизайна

Средство для мытья 
посуды AOS Бальзам 
Алоэ Вера/Апельсин и 
мята, п/б 450 г

ИГРОЛЕНД Игра-ходилка, на-
стольная, картон., пластик, 
22х15х4 см, 6-8 дизайнов

Набор МОП: ведро, 9 л, 
швабра, доп. насадка, 
принцип отжима 
«Юла», пластик

Кукла с крыльями, 
29 см, пластик, п/э, 
9х29х3 см, 2 дизайна

PAVO Сумка дорожная, 
ПВХ, 56х35х17 см, 2-3 
дизайна

VETTA Набор: щётка + 
совок, пластик, металл., 
2 ручки, длина 78 см, 
«Ленивка»

VETTA Швабра 
с насадкой из 
микрофибры

VETTA Щётка 
хозяйственная, с ручкой, 
универсальная, 10 см

VETTA Набор салфеток 
из микрофибры, 2 шт., 
универсальные, махровые, 25х35 
см, 300 г/м2, 3 цвета

VETTA Перчатки 
резиновые, прочные, с 
запахом розы, р-ры L, M, XL

Зубная паста «Аквафреш 
3+» Освежающе-мятная, 
туба, 100 мл/125 мл

VETTA Салфетка из 
микрофибры, для стёкол и 
зеркал, 30х40 см, 210 г/м2

29 р. 29 р. 49 р.29 р.49 р.

49 р. 149 р. 319 р.199 р.549 р.

349 р. 119 р. 39 р.45 р.219 р. 19 р.

159 р.
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www.mephi3.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

В преддверии Международного дня 
студента, который традиционно 
отмечается 25 января, мы задали 
вопрос представителям студенческого 
сообщества Технологического института: 
«Что для вас МИФИ? Почему МИФИ?» Вот 
какие ответы от ребят с разных курсов и 
направлений подготовки мы получили.
Кирилл 
МАЙБОРОДА, 
студент 4 курса, 
«Управление 
в технических 
системах»:

– В МИФИ я по-
пал не случайно. Про 
этот вуз много и ин-
тересно рассказывал 
мой брат. Здесь меня 
окружают интересные и открытые люди, ко-
торые увлечены своим делом. Сокурсники и 
другие студенты. Я получил бесценный опыт, 
когда стал больше времени уделять обще-
ственной жизни нашей альма-матер. Особое 
чувство уважения вызывают преподаватели, 
умеющие увлечь предметом. МИФИ – отлич-
ная школа жизни!

Елена ИВАНОВА, 
студентка 2 курса, 
«Экономика»:

– Мне нравится, 
что в нашем институте 
можно реализовать 
себя. МИФИ даёт нам 
много возможностей 
для этого: олимпиады, 
соревнования, раз-

личные форумы, школы кураторов... Часто сту-
денты института выезжают на мероприятия в 
Московский инженерно-физический институт 
в столицу нашей Родины. Во всех учебных и 
профильных сменах, проводимых для школь-
ников в «Солнышко», студенты принимают 
участие. Вот только 20 января закончилась  
IV Уральская физико-математическая шко-
ла НИЯУ МИФИ, где студенты, в том числе и я, 
были тьюторами для ребят со всей области. 

Анастасия 
ОЛЮНИНА, 
студентка 4 курса, 
«Технология 
машиностроения»:

– МИФИ для меня 
как второй дом, где 
я могу не только по-
лучить качественное 
образование, но и 
повеселиться, отдо-
хнуть. Здесь – много друзей, с которыми я 
могу поделиться своими переживаниями. От-
личные преподаватели, с ними легко общать-
ся и всегда можно рассчитывать на поддерж-
ку и помощь в освоении материала, в поиске 
новых точек роста. Поскольку я студентка 
выпускного курса, у нас уже были практики 
на предприятии. Они очень интересно про-
ходят, я получаю много опыта и знакомлюсь 
с интересными людьми. 

Олег ГЛАДУНИН, студент 4 курса, 
«Управление в технических системах»:

– У нас в институте есть Актив, в который 
входят студенты всех возрастов и курсов. Мы 
организуем концертные мероприятия, тур-
слёты, шествия и т.д. Каждый из нас несёт от-
ветственность за какую-либо деятельность, я 

например, отвечаю за 
танцевальное направ-
ление. Есть ребята, 
которые пишут сцена-
рии, являются волон-
тёрами, устраивают 
концерты, творческие 
встречи и так далее.

Очень круто, что 
в институте недавно 
открыли спортивный 
зал «МИФИтнес». Но всё это – не главное. 
Если человек и правда увлечён своим на-
правлением, то с каждым годом ему будет всё 
интереснее в альма-матер. Я считаю, что в на-
шем институте студенту некогда скучать!

Иван ПИТИРИМОВ,  
студент 1 курса, 
«Оснащение сред-
ствами автомати-
зации технологи-
ческих процессов и 
производств»:

– МИФИ – это дру-
зья, яркие моменты 
в жизни, но самое 
важное – это качество образования, именно 
поэтому я и поступил сюда. То, что делает 
руководство института для студентов, по-
настоящему делает меня счастливым и даёт 
мотивацию продолжать совершенствоваться 
– личностно и профессионально – с каждым 
днём. А ещё, удивительно, но здесь какая-то 
особая дружеская, семейная атмосфера, в ко-
торой тебе может помочь любой студент или 
преподаватель…

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

С 17 по 20 января 
состоялась IV Уральская 
физико-математическая 
школа в Лесном. Более 
110 учащихся 9-11 
классов из десяти городов 
Свердловской области 
собрались на базе центра 
«Солнышко», чтобы 
погрузиться в мир точных 
наук под руководством 
профессиональных 
наставников.

Организована данная об-
разовательная смена Тех-
нологическим институ-

том МИФИ совместно с московской 
площадкой вуза при поддержке 
комбината «Электрохимприбор» и 
администрации города. За три года 

в мероприятиях Школы приняли 
участие более 230 старшеклассни-
ков. Динамика развития проекта 
налицо: год от года растёт количе-
ство участников смен, ширится гео-
графия городов присутствия. 

«Физмат школа – для тех ребят, 
которые уже достаточно сильны 
или пока не очень подготовлены, 
но хотели бы поднять знания точ-
ных наук на новый уровень, – рас-
сказывает директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир РЯБЦУН. – Мы просим 
преподавателей использовать 
здесь лучшие практики, которые 
есть на московской площадке. Да, 
это школьный курс. Отличие лишь в 
том, что школьный учитель физиче-
ски не может охватить в равной сте-
пени и слабых, и сильных учеников. 
Здесь ребята и педагоги работают с 
утра до вечера».

Об уровне подачи материала 
говорят имена приглашённых пре-
подавателей: доцент кафедры фи-
зики НИЯУ МИФИ Дмитрий ХРАМ-
ЧЕНКОВ, доцент кафедры высшей 
математики НИЯУ МИФИ Татьяна 

БУХАРОВА (Москва), преподава-
тель информатики регионального 
Института развития образования 
Павел ХОЛКИН (Нижний Тагил), 
старший преподаватель кафедры 
высшей математики ТИ НИЯУ МИФИ 
Наталья ЧУПРАКОВА, и.о. заведу-
ющего кафедрой общей физики 
ТИ НИЯУ МИФИ Михаил СОКОЛОВ 
(Лесной). 

На аудиторных занятиях ребя-
та глубже изучали наиболее инте-
ресные темы школьного курса. На 
одной из лекций учащиеся апло-
дисментами приветствовали препо-
давателя, пообещавшего подробно 
разобрать сложнейшее задание ЕГЭ 
по математике. «Мы выбрали три 
темы, – рассказала наша гостья из 
Москвы Татьяна БУХАРОВА. – Наша 
цель – научиться решать задачи с 
параметрами – самые сложные. В 
школе у преподавателей на это про-
сто не хватает времени».

Также участники физмат школы 
познакомились с лабораторной 
базой института, работой комби-
ната «ЭХП». «Детей максимально 
погрузили в тематику МИФИ, «Рос-
атома», сообщили о прекрасной 
перспективе на будущее – возмож-
ности приехать в Лесной, поступить 
в наш технологический институт, 
построить свою карьеру в Госкор-
порации, – отмечает директор ТИ 
НИЯУ МИФИ Владимир РЯБЦУН. – 
Мы помогаем им сориентироваться 
в самом сложном – определиться с 
профессией». 

На открытии Школы ребят при-
ветствовал заместитель генераль-
ного директора комбината «ЭХП» 
по управлению персоналом Сергей 
ЧЕПЕЛЕВ: «Кто из вас имеет хоро-
шее представление о том, что такое 
комбинат «Электрохимприбор»? 
Поделитесь с остальными свои-
ми знаниями об одном из самых 

передовых предприятий ядерно-
оружейного комплекса России. 
Работать на «ЭХП» интересно и 
престижно. Если вы сегодня здесь, 
значит, у вас пытливый ум, значит, 
вы хотите узнавать много нового. 
Постоянно тренируйте мозг, зани-
майтесь саморазвитием, станови-
тесь лучшими студентами МИФИ 
или других вузов, самыми успеш-
ными специалистами комбината 
«Электрохимприбор»!»

Преподаватели технологическо-
го института провели для ребят экс-
курсию в новой, ещё не открывшей-
ся лаборатории, которую студенты 
называют «подземельем». На квесте 
«Успешные люди – успешная органи-
зация» школьники познакомились с 
3D-моделированием, попробовали 
дистанционное управление робо-
тами, посмотрели на работу пресс-
машины, станка с ЧПУ. 18 января в 
«Солнышке» Владимир РЯБЦУН сам 
провёл для ребят TED-лекцию. 

Помимо интенсивного образо-
вательного курса школьники при-

няли участие в тренинге на сплоче-
ние, спортивно-оздоровительных 
мероприятиях, интеллектуальной 
игре «Где логика?», потанцевали на 
дискотеках. Внеучебную деятель-
ность для старшеклассников взя-
ли на себя тьюторы – студенты ТИ 
НИЯУ МИФИ – и молодёжная орга-
низация комбината «ЭХП».

Также ребятам представилась 
возможность пройти отборочный 
тур Отраслевой олимпиады по ма-
тематике и физике для школьников 
«Росатома». Её написали 45 человек. 
В зависимости от набранных баллов 
у ребят будет возможность пройти в 
следующий очный тур олимпиады.

Широкий кругозор, пытливые 
умы, смелые и решительные пла-
ны на будущее, подкреплённые 
поддержкой института, комбината 
и города, – залог блестящего буду-
щего для этих ребят. Уральская фи-
зико-математическая школа – это 
только начало долгого, трудного, 
но увлекательного пути познания и 
профессионального роста.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

Днём российского 
студенчества! 

Праздник традиционно отме-
чается 25 января. Именно в этот 
день в 1755 году императрица 
Елизавета подписала указ об уч-
реждении Московского универ-
ситета.

Молодые, активные и талант-
ливые, вы уже сегодня доказы-
ваете, что способны на многое. 
Студенческие годы – трудный, но 
бесконечно интересный путь по-
знания, прекрасная пора, когда 
душа полна ожиданий и больших 
надежд. Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, стреми-
тесь к новым знаниям и открыти-
ям!

Пусть ваша жизнь будет насы-
щенной и разнообразной, пусть 
в ней найдётся место для учёбы 
и науки, отдыха и общественной 
работы, дружбы и любви! Будьте 
здоровы и счастливы!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

МИФИ – отличная школа жизни!

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Уральская физико-математическая школа: 
для тех, кто хорош и хотел бы стать ещё лучше

Несмотря на интенсивный образовательный процесс, ученики 
областной физико-математической школы нашли время для досуга и 

неформального общения с новыми друзьями. 

Аудитория максимально сосредоточена. Преподаватель объясняет 
одну из сложнейших тем школьного курса. 

Подготовка к экзаменам
В Свердловской области успешно прошла апробация 
итогового собеседования по русскому языку, участие в ней 
приняли порядка 15 тысяч девятиклассников. Аттестационная 
процедура в тестовом режиме была проведена практически в 
каждом муниципалитете региона – в более чем 700 школах.
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Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 

Спартакиада семейных команд
В связи с высокой заболеваемостью детей и подростков 

в Лесном этап Спартакиады семейных команд «Дартс» 
переносится на конец февраля. Этап «Коньки» будет 

проводиться по плану, 3 февраля (4-43-36, на сайте 
Школы единоборств (http://единоборств.рф/).

Афиша СПОРТА

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

ДЮСШ (ул. Мира, 30)
26 января: 12.00 – открытое первенство города 
по дзюдо среди юношей и девушек памяти тренера 
А.Анциферова. Участвуют команды Североураль-
ска, п. Кальи и Лесного.

Хоккейный корт
Открытое первенство города по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд: 24 января: 21.15 – «На-
ука» – «Союз»; 25 января: 19.00 – «ИГРТ» – «Булава» 
(х/к «Тизол»). 
Соревнования «Золотая шайба» среди юношеских 
команд (дивизион «Север»): 26 января: 12.00 – 
«Факел-2008» (Лесной) – «Горняк» (Кушва); в 15.00 – 
«Факел-2006» (Лесной) – «Молния» (В.Тура); в 17.00 
– «Факел-2004» (Лесной) – «Молния» (В.Тура).

Мини-стадион
Зимнее первенство города по мини-футболу:
26 января: 11.30 – «Прогресс» – «Спутник», 12.30 – 
«Пермь Великая» – «Фанту-Финта», 13.30 – «Ветера-
ны» – «Чистая сила», 14.30 – «Прометей» – «СШОР».
27 января: 11.30 – «Ветераны» – «СШОР», 12.30 – 
«Прогресс» – «Пермь Великая», 13.30 – «Прометей» 
– «Фанту-Финта», 14.30 – «Спутник» – «Чистая сила».

Бассейн ФСЦ «Факел» 
26 января в 15.30 – первенство города по плава-
нию «День спиниста».

Лыжная база
27 января: 11.00 – первенство города по лыжным 
гонкам (скиатлон).

Спартакиада молодёжи
31 января в 18.00 – на стадионе «Труд» – соревно-
вания по конькобежному спорту.

Стрельба из лука
18-20 января в Лесном состоялось открытое 
первенство города по стрельбе из лука.  В 
соревнованиях приняли участие  
17 воспитанников СШОР «Факел» (общее 
количество участников 47). 

В стрельбе из классического лука на дистанции 
18 метров победителем стал Артём Русин, 2 место 
завоевал Максим Дружинин и третьим стал Максим 
Степанов. У девушек «серебро» завоевала София 
Веселова. В стрельбе из блочного лука победила 
Ирина Харлова, 3 место заняла Таисия Мехонцева.

Хоккей
20 января команда «Факел» выезжала в п. Калья 

на календарную игру областного этапа Всероссий-
ских соревнований юных хоккеистов «Золотая шай-
ба» среди команд 2008-2009 г.р. «Спартак» (Калья) 
– «Факел» (Лесной), счёт игры – 4:0.

Лёгкая атлетика
19-20 января в Челябинске прошло первен-

ство Уральского федерального округа по лёгкой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Иван 
Якимов (шк. 72) в беге на 2000 м с/п занял 3 место с 
результатом 6.10,59.

Мини-футбол
19 января в спорткомплексе Н.Туры состоялся 
очередной тур открытого первенства 
Северного управленческого округа по мини-
футболу среди команд 2003-2004 г.р. Команда 
СШОР «Факел» (тренер В.Снегирёв)  
выиграла в матче с «ДЮСШ» (п. Восточный) – 
11:1.

20 января там же состоялись встречи в рамках 
первенства СУО среди команд 2007-2008 г.р. Ре-
зультаты матчей: «Факел» (тренер А.Рычков) – «Юпи-
тер-1» (Н.Тагил) – 15:0; «Факел» (тренер А.Рычков) 
– «Юпитер-2» (Н.Тагил) – 22:1; «Факел» (тренер 
В.Снегирёв) – «Юпитер-1» (Н.Тагил) – 14:1; «Факел» 
(тренер В.Снегирёв) – «Юпитер-2» (Н.Тагил) – 15:0.

Администрация СШОР «Факел».

19-20 января на 
стадионе «Труд» 
прошло первенство 
Лесного по 
конькобежному 
спорту, посвящённое 
памяти Заслуженного 
тренера РСФСР 
А.Кузнецова. 

По итогам 2 дней и 
по сумме 4 дистан-
ций победителями 

и призёрами стали: 
в домладшем возрасте 

1 группы: среди девочек  
1 место заняла Виктория 
Новикова, 2 место – Полина 
Щекалёва, 3 место – Стефа-
ния Разницына; среди маль-
чиков 1 место занял Арте-
мий Попов, 2 место – Егор 
Сушков, 3 место – Алексей 
Сергеев;

в домладшем возрасте 2 
группы: среди девочек: 1 ме-
сто – Софья Иванова, 2 место 
– Дарья Гафарова, 3 место 
– Полина Фидирко; среди 
мальчиков 1 место занял 
Даниил Малыгин, 2 место – 
Владислав Савин, 3 место – 
Максим Югов;

в младшем возрасте сре-
ди девушек победительницей 
стала Ангелина Стенникова, 
на 2 месте – Елизавета Раз-

ницына; среди юношей 1 ме-
сто занял Степан Филиппов,  
2 место – Александр Ильин,  
3 место – Иван Рыжкин;

в среднем возрасте среди 
девушек: 1 место – Екатери-
на Рожкова, 2 место – Елена 
Шелеметьева, 3 место – Але-
ся Трошина; победителем 
среди юношей стал Артём 
Юрьев, на 2 месте – Руслан 
Батенев, на 3-м – Михаил 
Тухватов;

среди юниоров 1 место за-
нял Илья Тимуршин, 2 место 
– Вадим Житников, 3 место – 
Михаил Фейш. 

В соревнованиях также 
участвовали ветераны конь-
кобежного спорта, которые 
проявили спортивную борь-
бу на ледовой дорожке и по-
казали неплохие секунды.

Тренеры и обучающиеся 
отделения конькобежного 
спорта СШОР «Факел» бла-

годарят Антона Суравеги-
на, воспитанника тренера 
А.Кузнецова, за оказанную 
помощь в награждении, не 
только победителей и при-
зёров, каждый участник со-
ревнований получил памят-
ный вымпел и сладкий приз!

Администрация СШОР 
«Факел».

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

20 января команда 
«Факел» в рамках 
первенства Северного 
управленческого округа 
по хоккею с шайбой 
принимала у себя дома 
команду «Горняк» из  
п. Черёмухово и одержала 
во встрече победу со 
счётом 14:5. 

«Факел» (Лесной) по-
прежнему занима-

ет 3-ю строчку в турнирной 
таблице.

19-20 января на мини-
стадионе СШОР «Факел» со-
стоялись очередные встречи 
зимнего первенства города 
по мини-футболу с участием 
8 команд. Итоги встреч: 

«Фанту-Финта» – 
«Спутник» – 1:3 (голы: 
А.Новожилов – М.Анзоров, 
Е.Искандеров); 

«Ветераны» – «Про-
гресс» – 3:2 (А.Новиков, 
М.Терентьев, А.Григорьев – 
М.Безматерных, И.Тюрин);

«Пермь Великая» – «Про-
метей» – 1:2 (П.Комаров – 
Е.Овсянкин, А.Лавелин);

«СШОР» – «Чистая сила» – 
2:6 (М.Гарипов, П.Вяткин – ав-
тогол, А.Коптяков, И.Куликов 
– 2, О.Тарарин – 2);

«Фанту-Финта» – «Чистая 
сила» – 2:7 (К.Смолькин, 
Т.Спицин – О.Тарарин (2), 
И.Куликов (2), В.Коптяков, 
Е.Фурин, Ю.Снегирёв);

«Пермь Великая» – «СШОР» 
– 4:2 (А.Киров, И.Любаев (3) – 
М.Гарипов, Д.Рязанов);

«Ветераны» – «Спут-
ник» – 1:4 (А.Новиков – 
Е.Искандеров (3), А.Чернов);

«Прогресс» – «Прометей» 
– 2:4 (И.Тюрин, И.Анашкин – 
А.Янченков, Г.Сиркин,А.Тара-
сов, Д.Филипп).

ХОККЕЙ, МИНИ-ФУТБОЛ 
– ИГРАЮТ ВЗРОСЛЫЕ

Первенство памяти А.Кузнецова

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

На старте – младшие участники.

Матч «Факел» - «Горняк». Атакует «Факел».

Играют «Чистая сила» и «СШОР». Опасный момент у ворот «СШОР».
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В Свердловской области в Крещенские купели окунулись 68 тысяч человек.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Чтобы помнили
В понедельник, 28 января, в 16.00 в Музейно-
выставочном комплексе состоится традиционная 
встреча блокадников с участием первых лиц 
города и представителей социальных ведомств и 
общественных организаций.

Блокада Ленинграда – всенародная 
боль, неутихающая со временем, 
немеркнущая в памяти. 27 января 
1944 года блокадное кольцо было 
прорвано, город-герой заплакал от 
бессилия и подступающего счастья 
– больше здесь никто не умрёт от 
голода и холода. 

В преддверии знаковой историче-
ской даты мы встретились со свиде-

тельницей тех страшных дней Зоей ВАСИ-
ЛОВОЙ. Она – одна из четырёх оставшихся 
в Лесном блокадников. Каждая встреча с 
этой женщиной превращается в путеше-
ствие по разрушенным улицам Ленингра-
да. Сколько бы мы ни читали, ни смотрели 
кинохроник – ничто не сравнится с глаза-
ми Зои Ивановны – семилетней малютки 
Зои, так и не дождавшейся своего первого 
Дня знаний в 1941 году. В них смотришь – и 
сразу всё чувствуешь.

Мы каждый год пишем о её воспоми-
наниях. Зоя ВАСИЛОВА многословна, тро-
гательна, открыта. Какими вкусными каза-
лись вываренные язычки от ботинок, как 
съедались почки всех деревьев, не успев 
раскрыться, как подолгу дети обнимали 
тела умерших родителей в полуразрушен-
ных домах – мы уже говорили. Хочется 
сказать, о том, какая Зоя Ивановна сейчас.

Она долго идёт к двери, чтобы от-
крыть мне. Больные ноги в этом году 
уже не позволяют нашей героине даже 
выйти на улицу, передвигаться по квар-
тире – и то трудно. Но вы знаете, она не 
жалуется. Не плачется по-стариковски, 
не сетует. Она по-прежнему показывает 
фотографии своих родителей, погибших 
в годы войны, приводит всё те же факты, 
вспоминает, вздыхает. И в то же время 
бодро беседует на отвлечённые темы, не 
отпускает гостей, не накормив или хотя 
бы не напоив чаем-кофе. Счастливо при-
глашает на 85-летний юбилей, который 
состоится в августе. В её жизни есть мно-
го места позитиву, понимаете? Это так 
странно и так не вяжется с её сложной, 
больной судьбой. 

– Зоя Ивановна, как вам удаётся со-
хранять бодрость духа, оптимизм?
– У меня много друзей. Я люблю лю-

дей, люблю общаться. Меня чуть не каж-
дый день кто-нибудь навещает. Чтоб На-
таша Машукова (Наталья Александровна 
МАШУКОВА – директор Центра право-
вой и социальной поддержки – прим. 
ред.) хоть день не позвонила – не бывает 
такого. Женя Гущин (Евгений Васильевич 
ГУЩИН – начальник управления соци-
альной политики – прим. ред.) тоже по-
стоянно на связи, и заходит часто, и по 
телефону часто общаемся.

С ней рядом – и посмеёшься, и попла-

чешь. И каждый раз – откроешь новое о 
горе и о счастье. 

– После долгих голодных лет бло-
кады, среди нынешнего изобилия 
продуктов самое контрастное и не-
вероятное?
– Хлеба никак не могу наесться. Всё до 

крошки собираю. Это святое. Сердце щемит, 
если кто-то хлеб выбрасывает. Мне нельзя 
много, но я ем. В годы блокады бабушка как-
то сказала мне: «Потерпи, доченька. Вот за-
кончится война, и наедимся хлеба досыта». 
А я вот так и не наелась до сих пор…

Зоя Ивановна – особенная. Она 
– кладезь исторической памяти. 
Счастье, что мы живём с ней рядом 
и можем посмотреть в её бездонные 
глаза, разделить её неизбывное 
горе и зарядиться её мощной, 
жизнелюбивой энергией. 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

19 января – Крещение 
Господне. На лодочной 
станции – снежно, людно. 
Дежурят спасатели.  
Желающих окунуться 
в ледяную прорубь 
в этом году – на сто 
человек больше, чем в 
предыдущем. 

Маршрут от тёплой па-
латки до купели каж-

дый идёт со своими мыслями. 
Люди сосредоточены – кто-то 
молится, кто-то – настраива-
ется перед серьёзным стрес-
сом для организма. После 
омовения все, как один, улы-
баются: для чего бы этот об-
ряд ни был предпринят, дело 
сделано, испытание пройде-
но, таинство совершено. 

Те, кто не решается оку-
нуться, просто подходят к 
освящённой воде, набирают, 

чтобы отнести домой, умы-
вают детей прямо здесь – у 
иордани. 

«Мне погружение в ледя-
ную воду противопоказано 
– я диабетик, – делится Та-
тьяна МАКАРОВА. – Очень 
жаль: я бы хотела испытать 
эти ощущения и эмоции, по-

тому что вижу, как у людей, 
которые купаются, после 
– глаза горят. Сюда пришла 
с внучкой – она маленькая 
ещё, пока пусть просто по-
смотрит, потом – примет ре-
шение, будет купаться в Кре-
щение или нет. Сегодня мы 
умываемся освящённой во-

дой и молимся о прощении 
грехов. Были и на службе в 
храме. Крещение – один из 
самых светлых православ-
ных праздников. Радует, что 
так много людей приходит 
сюда именно по религиоз-
ным мотивам». 

Стоит отметить, что на-
хождение в воде низкой 
температуры даже для здо-
рового человека – сильный 
стресс. И если организм хотя 
бы немного ослаблен, через 
три-четыре дня за смелость 
придётся расплачиваться. У 
людей с острыми заболевани-
ями переохлаждение может 
спровоцировать состояния, 
опасные для жизни. Впрочем, 
Крещенские купания на ло-
дочной станции прошли без 
форс-мажоров. В этом году в 
ледяную прорубь окунулось 
около тысячи лесничан. 

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

Юлия КАЗИМИРОВА

Символ мужества, 
разума и воли торжество
75 лет назад, 27 января 1944 года, была снята 
блокада Ленинграда (Санкт-Петербург), 
которая продолжалась 900 долгих дней 
и ночей. Оборона города на Неве стала 
символом беспримерного мужества и силы 
духа советского народа.

Одна из самых печальных страниц в истории 
СССР и Второй Мировой войны началась с Гитле-
ровского плана вести наступление на Страну Со-
ветов по северо-западному направлению. Боевые 
действия, развернувшиеся у границ города, полно-
стью блокировали важнейшие дорожные артерии 
Ленинграда. Город находился в плотном кольце 
захватчиков, и нависла угроза гуманитарной ката-
строфы. К 8 сентября 1941 года город попал в плот-
ное кольцо.

Уничтожение путём блокады мирного населе-
ния Ленинграда изначально было запланировано 
нацистами. Уже 8 июля 1941 года в дневнике на-
чальника германского Генштаба генерала Фран-
ца Гальдера появилась запись: «...Непоколебимо 
решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с 
землёй, чтобы полностью избавиться от населения 
этих городов, которое в противном случае мы по-
том вынуждены будем кормить в течение зимы. За-
дачу уничтожения этих городов должна выполнить 
авиация. Для этого не следует использовать танки. 
Это будет «народное бедствие, которое лишит цен-
тров не только большевизма, но и московитов (рус-
ских) вообще».

Планы Гитлера вскоре получили своё вопло-
щение в официальных директивах германского 
командования. 28 августа 1941 года генерал Галь-
дер подписал приказ верховного командования 
сухопутных сил вермахта группе армий «Север» 
о блокаде Ленинграда: «...приказываю блокиро-
вать город Ленинград кольцом как можно ближе 
к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. 
Требований о капитуляции не выдвигать. Для того 
чтобы город, как последний центр красного со-
противления на Балтике, был как можно быстрее 
уничтожен без больших жертв с нашей стороны, 
запрещается штурмовать город силами пехоты. Его 
оборонительные и жизненные способности сле-
дует сломить путём разрушения водопроводных 
станций, складов, источников электроснабжения 
и силовых установок. Каждую попытку населения 
выйти наружу через войска окружения следует 
предотвращать, при необходимости – с примене-
нием оружия...»

Лишь к 18 января 1943 года удалось сделать 
первый шаг к прорыву блокады. Вражеские войска 
были выбиты с южного побережья Ладожского 
озера, через создавшийся коридор блокадный Ле-
нинград получил связь со страной – в город начали 
поступать продукты и лекарства, и началась эваку-
ация женщин, детей и стариков.

День снятия блокады Ленинграда наступил  
27 января 1944 года, когда удалось полностью сло-
мить сопротивление фашистов и сломать кольцо. 
Немцы ушли в глухую и мощную оборону, исполь-
зуя тактику минирования при отступлении, а также 
сооружая бетонные защитные конструкции.

Советская армия бросила всю мощь своих войск 
и при атаках позиций противника использовала 
партизан и даже дальнюю авиацию. Сводка тех лет 
подробно рассказывает обо всех последующих по-
бедах советской армии в западном направлении. 
Одновременное наступление по всем фронтам 
дало положительные результаты. 20 января был 
освобождён Великий Новгород. Разгромив 18-ю 
армию, а затем 16-ю немецкую армию, советские 
войска освободили Ленинград и  Ленинградскую 
область. А 27 января в Ленинграде впервые за вре-
мя блокады прогремел праздничный салют, озна-
меновавший День снятия блокады Ленинграда!

Тот день стал одним из самых счастливых в 
жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из 
самых счастливых – и, одновременно, одним 
из самых скорбных – потому что каждый 
доживший до этого праздничного дня за 
время блокады потерял или родственников, 
или друзей. Более 600 тысяч человек умерло 
страшной голодной смертью в окружённом 
немецкими войсками городе, несколько сотен 
тысяч – в оккупированной нацистами области.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

ЗОЯ ВАСИЛОВА: 
«ХЛЕБ – ЭТО СВЯТОЕ»

И совсем не холодно!  

Те, кто не рискнул окунуться в прорубь, наблюдали за происходящим со стороны. 

Главное – не просто решиться и войти в ледяную воду, 
а понять, для чего это тебе необходимо. 
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Нарушений не допущено
В праздничных январских мероприятиях приняли участие 

около 4000 граждан, в охране общественного порядка 
задействовано 130 сотрудников ОМВД, 7 сотрудников ОВО ВНГ 

и 42 дружинника. За время проведения массовых мероприятий 
ЧП и нарушений общественного порядка не допущено. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 14 по 20 января в ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 250 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях. 

11 января с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратилась девушка, которая просила установить 
лицо, совершившее хищение денежных средств с 
её банковской карты. В ходе проверки установлено, 
что заявительница подала на сайт «Avito» объявле-
ние о продаже детской коляски. В вечернее время 
ей поступил звонок от злоумышленника, который 
попросил продиктовать номер её банковской карты, 
а после чего и код для подтверждения операции. Де-
вушка следовала инструкциям злоумышленника, по-
сле чего с её карты были сняты денежные средства 
на общую сумму 19 600 рублей. В настоящее время 
следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ.

15 января в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий возле одного из домов по улице Фрунзе со-
трудниками полиции задержан гражданин 1987 г.р., 
у которого было обнаружено наркотическое веще-
ство. Общая масса изъятого вещества составила 9,8 
грамма, т.е. в крупном размере. В настоящее время 
следственным отделом ОМВД в отношении злоу-
мышленника возбуждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ. За данное нарушение предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы до 10 лет. 

  
В период с 14 по 20 января на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено 355 нарушений ПДД РФ. 
Привлечены к административной ответственности: 
за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 27 водителей,  
за непредоставление преимущества в движении 
пешеходам – 18 человек; за управление ТС, на 
котором светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям техрегламента 
о безопасности колёсных ТС, – 31 водитель. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены 106 пешеходов. 
Зарегистрировано 10 ДТП.

14 января в 07.20 на перекрёстке улиц Объездная 
– Нагорная водитель а/м «Chevrolet Lacetti» не уступил 
дорогу а/м «Audi A6», допустил столкновение с ним.

16 января в 13.17 возле дома 26 на улице Киро-
ва водитель, управляя а/м «ВАЗ-211440», при выезде 
с прилегающей территории не уступил дорогу а/м 
«Ford Mondeo», двигающемуся по главной, допустил 
столкновение с ним.

18 января в 17.15 по адресу ул. Ленина, 93 води-
тель а/м «Toyota RAV4» при движении задним ходом 
допустил наезд на стоящий а/м «Toyota Venza». 

В ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» 
состоялось оперативное 
совещание по 
подведению итогов 
оперативно-служебной 
деятельности.

На совещании заслу-
шаны доклады на-

чальников подразделений 
полиции, которые озвучили 
итоги деятельности ОМВД за 
2018 год. Отмечены как по-
ложительные, так и отрица-
тельные моменты в деятель-
ности ОМВД.

Оперативная обстановка 
на территории городского 
округа в 2018 году харак-
теризуется увеличением 
числа зарегистрированных 
преступлений на 1,4%. Сто-
ит отметить, что количество 

преступлений, совершён-
ных в общественных местах, 
снизилось на 13,7%, в том 
числе на улицах снизилось 
на 18,5%. Увеличилась рас-
крываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений, кото-
рая составила 64,4%. Наблю-
дается снижение преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих ве-
ществ.

Сотрудниками ОМВД вы-
явлено 32 преступления, 
в том числе 20 – связано 
со сбытом наркотиков. По 
преступлениям, связанным 
со сбытом наркотических 
средств, совершённых на 

территории обслуживания 
ОМВД, все лица установле-
ны. Отмечено, что 52% не-
раскрытых уголовных дел 
о преступлениях против 
собственности, зарегистри-
рованных в январе-декабре 
2018 года, – это преступле-
ния, связанные с исполь-
зованием информацион-
но-телекоммуникационных 
технологий. Меры профи-
лактического характера по-
зволили снизить на 11,3% 
количество преступлений 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

В совещании приняли 
участие начальник отде-
ла в г. Лесной УФСБ России 
по Свердловской области 

полковник Д.ВЕДЕРНИКОВ, 
прокурор ЗАТО г. Лесной 
старший советник юстиции 
А.ГОРЯИНОВ, председатель 
городского суда г. Лесного 
Н.САВКИНА, председатель 
Совета ветеранов ОМВД Рос-
сии по ГО «Город Лесной» 
С.ТАЛАНКИН, председатель 
Общественного совета при 
ОМВД Б.БЕРСЕНЁВ. 

Замечаний и предложе-
ний от приглашённых не по-
ступало, в целом они дали 
удовлетворительную оценку 
деятельности ОМВД и по-
благодарили сотрудников за 
работу.

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

Безопасность на 
дороге зависит не 
только от водителей, 
но и от пешеходов. 
Риск стать участником 
дорожно-транспортного 
происшествия 
присутствует у обеих 
сторон.

Зачастую виновниками 
ДТП являются имен-

но пешеходы, переходящие 
проезжую часть на запреща-
ющий (красный) сигнал све-
тофора или в неположенном 
месте. Некоторые даже ба-
нально забывают, что нужно 
смотреть по сторонам, пре-
кратить всяческие разгово-
ры по телефону, прослуши-
вание музыки в наушниках, 
поскольку всё это очень от-
влекает внимание.

Отдельным пунктом для 
пешеходов, как, впрочем,  и 
для водителей, являет-
ся  поведение на дороге во 
время гололёда. Большого 
внимания требуют троту-
ары, пешеходные дорож-
ки, посадочные площадки 
остановок общественного 
транспорта. Пешеходам не-
обходимо  быть осторожны-
ми, не спешить, не бравиро-
вать собственной ловкостью 
и соблюдать некоторые 
правила, которые помогут 

уменьшить вероятность 
аварийных ситуаций на до-
рогах:

 двигаться по воз-
можности только по 
засыпанным песком 
участкам дороги или по 
снегу;
 во время перехода 
дороги нужно быть 
предельно осторожны-

ми и переходить только 
на зелёный сигнал 
светофора, потому что 
если вдруг появится 
автомобиль, перебе-
гать дорогу, покрытую 
ледяной коркой, весьма 
рискованно;
 желательно носить 
обувь на рифлёной по-
дошве.

Пешеходный переход, к 
сожалению, не всегда   яв-
ляется   самым безопасным 
участком на дороге. Именно 
здесь часто случаются ДТП и 
наезды на пешеходов. Толь-
ко убедившись в том, что 
водитель вас увидел и на-
чал тормозить, и он от вас 
на достаточном расстоянии, 
вы можете начинать пере-
ходить дорогу. Но и здесь 
нельзя терять бдительности: 
даже если водитель начал 
останавливаться, это не га-
рантирует, что он на вас не 
наедет. Дорога может быть 
скользкой, резина на колё-
сах «лысой», тормоза плохи-
ми. Лучше дождаться, пока 
автомобиль остановится 
полностью. Также необходи-
мо иметь в виду, что по вто-
рой полосе может ехать ещё 
одно транспортное сред-
ство, водитель которого мо-
жет вас не заметить.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
ОМВД России 

по ГО «Город Лесной».

На территории ГО «Город Лесной» 
продолжаются профилактические 
мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности дорожного движения при 
перевозке пассажиров автобусами.

Были проведены проверки междугородных автобу-
сов, следующих по маршруту «Нижняя Тура – Екате-
ринбург», и городских маршрутов. Проверено тех-

ническое состояние транспортного средства, соблюдение 
водителем режима труда и отдыха, исправность тахографов 
и наличие карты у водителя, наличие страховых полисов, ис-
правность ремней безопасности, наличие аптечек и огнету-
шителей.

По итогам проверок один водитель привлечён к админи-
стративной ответственности по ст. 12.20 КоАП РФ за наруше-
ние правил пользования внешними световыми приборами, 
другой – за управление транспортным средством при на-
личии неисправностей, за управление транспортным сред-
ством для перевозки пассажиров без технического средства 
контроля (тахографа) привлечён к административной ответ-
ственности ещё один водитель.

Профилактическая работа на пассажирском транспорте 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» будет продол-
жена.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

По устранению аварии на водоводе
21 и 22 января в ходе рабочей встречи главы город-

ского округа «Город Лесной» С.ЧЕРЕПАНОВА и гене-
рального директора комбината «Электрохимприбор» 
С.ЖАМИЛОВА, а также на совещании у главного энер-
гетика градообразующего предприятия были прорабо-
таны вопросы и определён план мероприятий по ло-
кализации и устранению аварии на участке водовода в 
районе Карьера. Работы уже начаты.

В Лесном при пожаре погибла 
женщина

19 января около 13.00 на первом индивидуальном 
посёлке загорелся дом по улице Карла Либкнехта. 
На место происшествия были вызваны 
специальные подразделения противопожарной 
службы. 

Пожарные обнаружили, что огнём охвачен весь дом. 
Пламя бушевало на площади 100 кв.м. Существовала ре-
альная угроза распространения огня на соседние стро-
ения и опасность для жизни людей. Спасатели предпри-
няли все меры, чтобы предотвратить такое развитие 
событий. Но сообщение о пожаре поступило только 
после того, как пламя вырвалось наружу. Поэтому дом 
спасти не удалось. Он сгорел полностью. Во время туше-
ния выяснилось, что в огне погибла 92-летняя женщина. 

В настоящее время по данному происшествию про-
водится проверка. По предварительным данным специ-
алистов, причиной пожара стало короткое замыкание 
электропроводки холодильника.

На страже законности

Операция «Автобус»

Лесничан из-за гололёда 
просят ходить осторожно
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В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.

Коробки для младенцев
В Свердловской области по поручению Е.Куйвашева начнут 
выдавать специальные «коробки для младенцев». В набор 
входят памперсы, постельное бельё, посуда, игрушки, а также 
пелёнки-распашонки и другое. Коробку можно превратить в 
уютную кроватку для новорождённого. www.vestnik-lesnoy.ru

ТАЙМ-АУТ

ГОРОСКОП на неделю 
с 28 января по 3 февраля

ЦГБ им. П.Бажова
26-27 января – Бажовский фести-

валь.
26 января в 15.00 – открытие, в 

16.00 – Бажовский диктант, в 16.30 – 
свободный микрофон «Читаем стихи 
об Урале», с 17.00 до 20.00 – Бажовская 
вечёрка (хороводы, заигрыши, игры), 
в 16.00 и 18.00 – спектакль театра те-
ней «Серебряное копытце» (платно), 
в 18.00 – открытая лекция «П.Бажов – 
герой нашего времени?», интеллекту-
альная игра по сказам П.Бажова, квест 
«Лабиринты мудрости».

27 января с 12.00 до 16.00 – Ма-
стеровая слобода (выставки и мастер-
классы: камни, береста, уральская 
роспись, полимерная глина, игрушки 
и сувениры ручной работы), в 12.00 и 
14.00 – спектакль театра теней «Сере-
бряное копытце» (платно), в 13.00 – ли-
тературный квест по мотивам сказов 
П.Бажова «Тайна малахитовой шкатул-
ки», в 14.00 – чтение вслух сказа «Се-
ребряное копытце», в 15.00 – открытая 
лекция «П.Бажов в искусстве». Во всех 
залах работают книжные выставки и 
выставки-экспозиции. Работает буфет.

Детская музыкальная школа
26 января в 17.00 – в рамках про-

граммы «Территория культуры Росато-
ма» творческий вечер артиста театра 
и кино, продюсера, Лауреата Государ-
ственной премии РФ в области лите-
ратуры и искусства, народного артиста 
РФ Алексея Гуськова. Информация по 
тел. 4-10-95. Касса СКДЦ «Современ-
ник» расположена по адресу: ул. Лени-
на, 101а, тел. 4-62-50.

СКДЦ «Современник»
16 февраля в 17.00, 17 февраля 

в 16.00 Народный музыкально-дра-
матический театр СКДЦ «Современ-
ник» показывает на малой сцене МУК 

(ул. К.Маркса, 15) спектакль «Тонкая 
рябина». Стоимость билета 150 руб. 
(для пенсионеров – 100 руб.). Предва-
рительное бронирование билетов по 
тел. 8-903-083-19-95. Касса: ул. Ленина, 
101а, тел. 4-62-50.

Детская библиотека
25 января в 10.00 – занятие в клубе 

игрового чтения «Чадушки» для мам с 
малышами 1,5-2 лет. Цена билета для 
мамы с малышом – 200 руб. Запись по 
тел. 4-10-19, Елена Анатольевна.

Вниманию педагогов первых клас-
сов! Предлагаем посетить театрализо-
ванное  путешествие «Праздник буква-
ря». Запись по тел. 4-68-11.

Принимаем заявки на праздничные 
мероприятия к 23 Февраля! Спешите 
забронировать удобное для вас время! 
Запись по тел.: 4-68-11, 4-10-19 .

ДТиД «Юность»
29 января в 18.00 – народный мо-

лодёжный театр «Премьера» пригла-
шает зрителей на премьеру спектакля 
«Русские инородные сказки» по мо-
тивам произведений Романа Седова 
(сити-бар). При поддержке Музейно-
выставочного комплекса Лесного и 
Клуба исторических средневековых 
боёв «Dortmund».

МВК
В музее продолжается   выстав-

ка «Будьте здоровы», где представ-
лены фигурки врачей из коллекции 
И.Макаровой, а также Г.Волковой и 
работы С.Ашмарина. На сайте музея 
– виртуальная выставка «Два серебря-
ных коня» – дореволюционные и совет-
ские коньки из фондов музея.

По субботам в музее работает школа 
рукоделия. Тел. 4-16-02. Часы работы 
музея: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в сб. с 10.00 до 17.00.

До конца января в   выставочном 
зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова)  – 
выставка колокольчиков из частных 
коллекций Л.Рясковой и Н.Лауткиной 
– «Набат больших и маленьких звоноч-
ков». Часы работы: пн. – чт. с 10.30 до 
19.00, перерыв с 13.30 до 14.30, вскр. с 
11.00 до 16.00.

Кинотеатр «РЕТРО»
24-30 января: «Бабушка лёгкого 

поведения 2» (комедия, 16+), «Астрал: 
Новое измерение» (ужасы, 16+), «Веч-
ная жизнь Александра Христофорова» 
(комедия, 12+), «Спасти Ленинград» 
(драма, 12+), «Стекло» (триллер, 16+), 
«Т-34» (экшн, 12+). Мультфильмы: «Вол-
ки и овцы: Ход свиньёй» (6+), «Астерикс 
и тайное зелье» (6+), «Мульт в кино. Вы-
пуск 89. Время чудес» (0+).

Парк культуры и отдыха
27 января в 12.00 в павильоне раз-

влечений – развлекательная игровая 
программа для родителей с детьми 
«Танюшкин день в парке»: весёлые 
игры, конкурсы, забавы, песни и танцы 
ожидают вас в этот день! Всем посети-
телям программы, независимо от име-
ни – приятные сюрпризы! Но Татьянам 
и Танюшкам, конечно же, специальные 
призы. Тел. 6-08-85; сайт park-lesnoy.ru.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

25 января, пятница: 
15.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

26 января, суббота: 8.00 
– литургия, 10.15 – панихи-
да-отпевание, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное 
бдение, исповедь.

27 января, воскресенье, 
неделя 35-я по Пятидесят-
нице, Отдание праздника 
Богоявления: 8.00 – литур-
гия, 10.15 – молебен. 

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

25 января, пятница: 
14.00 – вечерня, утреня.

26 января, суббота: 8.00 
– часы, Божественная литур-
гия, 11.00 – отпевание, 13.00 
– крещение, 14.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

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

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

24 января, четверг, прп. 
Феодосия Великого, об-
щих житий начальника, 
День памяти геноцида ка-
зачьего народа: 16.30 – па-
нихида по казакам, постра-
давшим в годы гонений.

25 января, пятница, мц. 
Татианы: 16.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

26 января, суббота по 
Богоявлении, прп. Ири-
нарха, затворника Ро-
стовского: 8.00 – часы, Бо-
жественная литургия, 10.20 
– духовная школа для взрос-
лых, 15.00 – всенощное бде-
ние, исповедь.

27 января, воскресе-
нье, Отдание праздника 
Богоявления, св. равноап. 
Нины, просветительницы 
Грузии: 7.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 9.30 – 
воскресная школа для детей.

29 января, вторник, По-
клонение честным вери-
гам ап. Петра: 16.30 – ака-
фист св. ап. Петру.

30 января, среда, прп. 
Антония Великого: 16.30 – 
акафист «Слава Богу за всё».

31 января, четверг, свт. 

Афанасия и Кирилла, архие-
пископов Александрийских, 
прп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, роди-
телей прп. Сергия Радонеж-
ского: 16.30 – акафист перед 
иконой Божией Матери «Не-
опалимая Купина».

По вопросам совершения 
треб обращаться 
по тел.: 8-905-801-5179 
(о. Алексий), 
8-966-708-8424 (храм).

ОВЕН. На этой неделе вы внесёте ясность во 
многие спорные вопросы. Именно сейчас у 
вас созреет решение полностью сменить про-
фессиональное амплуа. Этот смелый поступок 
многие не поймут. Приступив к поиску новой 
работы, вы параллельно начнёте наводить по-
рядок в сфере своих любовных привязанностей.
ТЕЛЕЦ. Предстоящий период принесёт удачу 
во многих начинаниях. Вы попытаетесь во-
плотить в жизнь свой смелый финансовый 
проект, и со временем станет понятно, что 
он весьма перспективный. В это же время вы 
попробуете начать новый роман, причём это 
может оказаться человек совсем другого соци-
ального круга.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам придётся забыть об отдыхе. 
Профессиональная сфера станет для вас той 
областью, где можно смело демонстрировать 
своё упорство. Негативные эмоции следует 
строго контролировать, избегать конфликт-
ных ситуаций, которые могут лишить вас 
удачи. Важным элементом карьерного успеха 
станет планирование.
РАК. Неделя пройдёт спокойно. На работе вы 
получите возможность прилежно выполнять 
долг своей службы и получать от этого удо-
вольствие. Свободное время вам захочется 
посвятить своей второй половинке. Словно 
пара влюблённых голубков, вы будете ворко-
вать, прогуливаясь по заснеженным паркам и 
скверам.
ЛЕВ. Окружающие будут изумлены, с каким на-
пором вы вступите в борьбу за своё место под 
солнцем! Причём вам придётся оберегать свои 
позиции и на работе, и на любовном фронте. В 
итоге соперники, деловые конкуренты и амо-
ральные коллеги будут вами устранены, и вы 
вернётесь к привычному ритму жизни.
ДЕВА. Посвятите эту неделю заботе о себе и 
своём здоровье. Настала пора пересмотреть 
свой рацион и исключить из него все явно не 
здоровые продукты. Занятия в бассейне или 
спортивном зале существенно поднимут вашу 
уверенность в себе, что не останется незаме-
ченным представителями противоположного 
пола.
ВЕСЫ. Вас ждёт период напряжённой работы. 
Начальство поручит оперативно выполнить 
сложнейший проект, и это задание заставит 
вас отказаться от отдыха. Вы будете поздно 
возвращаться домой и редко общаться с род-
ными. Однако близкие вас поймут и окружат 
вниманием, что поспособствует успеху вашей 
работы.
СКОРПИОН. Неделя пройдёт без особых про-
блем, правда, не слишком продуктивно. Вы с го-
ловой погрузитесь в своё давнее хобби и будете 
неохотно отрываться от него, чтобы выполнить 
текущие бытовые дела или сходить на работу. 
Увлечение сблизит вас с интересными людьми, 
вы будете чувствовать себя в гуще событий.
СТРЕЛЕЦ. Вы начнёте альтруистично помогать 
всем, кто обратится к вам с просьбами. Помимо 
чужих обязанностей, свои личные задания и 
дела на работе вы будете решать на «отлично». 
А дома – играть роль примерного семьянина. 
Вам понравится, что все вокруг вами довольны. 
Правда, это амплуа вскоре вам надоест. 
КОЗЕРОГ. Эта неделя пройдёт очень насы-
щенно. Вы узнаете, что на работе намечаются 
кадровые перестановки. Поэтому будете тру-
диться изо всех сил и сумеете доказать, что 
вы ценный сотрудник. Помимо напряжённой 
работы, ваш интерес сосредоточится и на де-
лах сердечных. Победа на любовном фронте вам 
обеспечена!
ВОДОЛЕЙ. Вы сможете успешно довести до кон-
ца ранее начатые мероприятия. Избавившись от 
этого нелёгкого груза, вы решите, что для вас на-
стала пора наводить порядок на личном фрон-
те. Закончив свои вялотекущие любовные от-
ношения, вы вновь почувствуете себя охотником 
(охотницей) за свободными сердцами.
РЫБЫ. На этой неделе нужно слушать интуи-
цию, а также не отказывать в помощи окружа-
ющим. Не стоит отдаляться от близких, друзей 
и коллег. Коллективный труд принесёт долж-
ный результат. Главное – не предаваться вос-
поминаниям и не быть сентиментальными. Са-
мокритика тоже весьма опасна в такие периоды.

Душа-Рафаэль
В выставочном зале городского музея 
проходила выставка картин уральской 
художницы. Назовём её Еленой Нефёдовой. 

На выставку пришёл молодой человек Семён. Около 
последней картины он надолго остановился. Елена, 
присутствовавшая на выставке, подошла к нему.

– Скажите, что вы видите на этом пустом холсте?
– Пустом? – изумился Семён. – Я видел на нём божествен-

ный лик красивой девушки.
 – И, тем не менее, холст пустой.
 – Это что, гипноз? 
– Нет, это послеобраз. Ваше воображение настолько взбу-

доражилось от предыдущих картин, что оно их само начало 
рисовать… 

– А-а… Я слышал об этом явлении, но не думал, что при-
дётся самому столкнуться. Знаете, я назвал бы это явление 
душой-Рафаэлем. Вам нравится этот термин?

– Да, красивый. Пожалуй, я даже подпишу так холст. По-
ставьте на нём, пожалуйста, маленький автограф внизу.

 – С удовольствием!
Через несколько дней Семён вновь посетил выставку. Он 

увидел, что на пустом холсте появились и другие автографы. Ду-
ше-Рафаэлю нашего города нравилось творить прекрасное…

Юрий АЛОВ.
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В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая одина-
ковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.

Анекдот
Объявление: «Зоомагазин примет на работу самку продавца».

«Ой, какая славная белочка! » – умилялся Штирлиц,  
протягивая руки к животному.  

«Не местный», – догадался скунс и гнусно захихикал.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной , ул. Дзержинского, 2, стр. 1.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-88.  E-mail: ti@tvlesnoy.ru

Врио главного редактора

Е.Г.Радченко
В соответствии с законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересылать 
их в инстанции. Материалы, отмеченные сим-
волом z, публикуются на правах рекламы.

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ № 145 

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.

Тираж 4200 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3А. E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

2-67-75 - главный редактор;
2-67-76 - факс, корреспондент;
2-67-76 - «Вестник-официальный»;
2-67-72 - контент-менеджер сайта;

2-67-74 - корректор;
2-67-74 - дизайнеры;
2-67-78 - отдел рекламы;
2-67-79 - касса, приём объявлений.

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпа-
дать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

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.

МЕХОВЫЕ СЕРЬГИ

Прикрепить швензу.

5

Вырезать из кусочка меха круг диа-
метром примерно 7-8 см. Отступить от 
края 1 см и проложить ручную строчку 
прочными нитками.

1

Праздничное настроение

Ответы  на  кроссворд в  № 3 – на странице 25.

Материалы и инструменты: дер-
жатели от ёлочных игрушек, швензы, 
мех, ножницы, нитка, иголка, вата.

Вложить внутрь наполнитель: вату 
или синтепон.

3

Затянуть нить, чтобы сформировал-
ся меховой шарик. Завязать узелок, 
чтобы шарик не развалился. К остав-
шимся кончикам нитей привязать дер-
жатель от ёлочной игрушки.

4

Слегка затянуть нить, стягивая края 
мехового круга.

2

Подготовлено по материалам сайта livemaster.ru.

Бывало у вас такое: достаёшь коробку с ёлочными игрушками, а там... ша-
рики отдельно, а петельки отдельно?! Предлагаем исправить эту малень-
кую неприятность, сделав милые меховые серёжки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Новое поступлеНие. 

обНовлеНие ассортимеНта 
зимНей пряжи. 

Ул. Ленина, 78,  
бывший «Карлсон».

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АВТОЧЕХЛЫ НА ЗАКАЗ
Огромный выбор ткани
Тел. 8-912-222-9-444

профессиональная
СТИРКА КОВРОВ
 доставка  100% сушка

Тел. 8-912-222-9-444
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РЕКЛАМА
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

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

«10, 20, 30»

 Реклама на канале 
телевещания "СТС"

 Реклама на канале 
радиовещания "Авторадио"

 Реклама 
на большом 
экране

25 000 руб.

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

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Закажи ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК 
на 4 номера 

и ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%
 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения  

Вашей рекламы.  
Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.
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ОКАЗыВАЕТ  ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ
ПЛАТНыЕ  УСЛУГИ:

РЕДАКЦИя ГАЗЕТы ВЕСТНИК

с тарифами можете ознакомиться в 
редакции газеты «вестник»  

и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

 копирование, ч/б, сканирование (формат А4), ч/б;
 распечатка, ч/б, формат А4, А3;
 ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
 переплёт пластиковыми пружинами,  

до формата А4, до 300 листов;
 запись на съёмные носители информации CD-R, 

CD-RW, DVD-R, DVD-RW, flash-cards.

РЕ
КЛ
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М

А

РЕКЛАМА

- официального трудоустройства и стабильной зар. платы;
- гибкого графика работы 5/2, ОБУЧЕНИЯ профессии;
- возможности работать вблизи от места проживания;

- профессионального развития, карьерного роста: возможность 
вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!

- работы в крупной стабильно развивающейся компании!
Заполнить электронную анкету по вакансии Вы можете  

на сайте www.monetka.ru в разделе Вакансии.
По вакансиям обращаться по адресу: ул. Победы, 36, магазин «Монетка», 

либо по телефонам:
8-929-212-50-73 
8-922-220-32-13

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
(заработная плата от 23 000 рублей)

• ПРОДАВЦА-КАССИРА
(заработная плата от 19 000 рублей)

• ГРУЗЧИКА
(заработная плата от 19 000 рублей)

• УБОРЩИКА
(заработная плата 11 300 рублей)

12 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

В связи с открытием новых магазинов 
приглашаем на работу в г. Лесной:

РЕ
КЛ
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М

А



-12°C
ПЯТНИЦА, 25.01

-18°C
СУББОТА, 26.01

-19°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.01

-22°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.01

-13°C
ВТОРНИК, 29.01

-9°C
СРЕДА, 30.01

-10°C
ЧЕТВЕРГ, 31.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)

ВЕСТНИК
24 января 2019 года

P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

4 (1439)

О мерах социальной поддержки граждан 
Уважаемые читатели! Информация о мерах социальной поддержки граждан, достигших пенсионного возраста, проживающих на территории  
Свердловской области, размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» http://www.gorodlesnoy.ru в разделе «Жителям» 
– «Социальная политика». В течение января-февраля еженедельно на страницах «Вестника» мы будем публиковать информацию о мерах социальной 
поддержки граждан, достигших пенсионного возраста, проживающих на территории Свердловской области.                                              (Продолжение. Начало в № 3)

Мера социальной поддержки
Категории граждан, которым предоставляется мера 

социальной поддержки Реквизиты НПА
до 31.12.2018 г. с 1 января 2019 года

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим 
работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, а также 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, имеющим стаж работы по специальности в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособлен-
ных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, 
государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образо-
вательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающим на территории Свердловской области 
(далее – педагогические работники)

педагогические 
работники, вышед-
шие на пенсию

педагогические работники, вышедшие на 
пенсию;
педагогические работники, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) и (или) приобретшие в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения кото-
рой или возраст для назначения которой не 
наступили

Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 
года № 78 ОЗ «Об обра-
зовании в Свердловской 
области» (в редакции 
Закона Свердловской 
области от 24.09.2018 
№ 88-ОЗ, вступающего 
в силу с 1 января 2019 
года)

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, и работникам, осуществлявшим работу в обособленных структур-
ных подразделениях государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавшим должности, перечень 
которых утверждается Правительством Свердловской области, имеющим стаж работы в феде-
ральных государственных учреждениях и государственных учреждениях Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обо-
собленных структурных подразделениях федеральных государственных учреждений и государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающим на территории Свердловской 
области (далее – работники государственной ветеринарной службы Российской Федерации)

работники госу-
дарственной ве-
теринарной служ-
бы Российской 
Федерации, 
вышедшие на 
пенсию

работники государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, вышедшие 
на пенсию;
работники государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) и (или) приобретшие в 
соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения кото-
рой или возраст для назначения которой не 
наступили

Закон Свердловской 
области от 14 июня 
2005 года № 57-ОЗ «О 
социальной поддержке 
работников государ-
ственных учреждений 
Свердловской области, 
входящих в систему 
государственной ве-
теринарной службы 
Российской Федерации» 
(в редакции Закона 
Свердловской области 
от 24.09.2018 № 88-ОЗ, 
вступающего в силу с 
1 января 2019 года)

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам орга-
низаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, осуществлявшим 
работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, замещавшим должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области, имеющим стаж работы в организациях социального обслуживания 
Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположен-
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обо-
собленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской 
области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и про-
живающим на территории Свердловской области (далее – работники организаций социального 
обслуживания)

работники органи-
заций социально-
го обслуживания, 
вышедшие на 
пенсию

работники организаций социального обслу-
живания, вышедшие на пенсию;
работники организаций социального об-
служивания, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины) 
и (или) приобретшие в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили

Закон Свердловской об-
ласти от 3 декабря 2014 
года № 108-ОЗ «О со-
циальном обслуживании 
граждан в Свердловской 
области» (в редакции 
Закона Свердловской 
области от 24.09.2018 
№ 88-ОЗ, вступающего 
в силу с 1 января 2019 
года)

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам об-
ластных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работникам, 
осуществлявшим работу в обособленных структурных подразделениях областных государствен-
ных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, замещавшим должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, имеющим стаж работы в указанных учреждениях и (или) 
обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет и проживающим на территории 
Свердловской области (далее – работники учреждений культуры и искусства)

работники учреж-
дений культуры и 
искусства, вышед-
шие на пенсию

работники учреждений культуры и искус-
ства, вышедшие на пенсию;
работники учреждений культуры и ис-
кусства, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) 
и (или) приобретшие в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили

Областной закон от 22 
июля 1997 года № 43-ОЗ 
«О культурной деятель-
ности на территории 
Свердловской области» 
(в редакции Закона 
Свердловской области 
от 24.09.2018 № 88-ОЗ, 
вступающего в силу с 
1 января 2019 года)

Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих работников

отдельные кате-
гории творческих 
работников, до-
стигших возраста, 
дающего право на 
страховую пенсию

отдельные категории творческих работни-
ков, достигших возраста, дающего право на 
страховую пенсию;
отдельные категории творческих работ-
ников, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) 
и (или) приобретших в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили

Областной закон от 22 
июля 1997 года № 43-ОЗ 
«О культурной деятель-
ности на территории 
Свердловской области» 
(в редакции Закона 
Свердловской области 
от 24.09.2018 № 88-ОЗ, 
вступающего в силу с 
1 января 2019 года)

Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи

пенсионеры, по-
лучающие стра-
ховую пенсию по 
старости и граж-
дане, получающие 
пенсию за выслугу 
лет или страховую 
пенсию по случаю 
потери кормильца, 
достигшие возрас-
та, дающего право 
на страховую пен-
сию по старости

пенсионеры, получающие страховую пен-
сию по старости и граждане, получающие 
пенсию за выслугу лет или страховую 
пенсию по случаю потери кормильца, до-
стигшие возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости;
граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и 
граждане, приобретшие в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили

Закон Свердловской об-
ласти от 5 октября 2012 
года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической 
помощи в Свердловской 
области» (в редакции 
Закона Свердловской 
области от 24.09.2018 
№ 88-ОЗ, вступающего 
в силу с 1 января 2019 
года)

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда и ли-
цам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (далее – ветераны труда и лица, 
приравненные к ним)

ветераны труда 
и лица, прирав-
ненные к ним, до-
стигшие возраста, 
дающего право на 
страховую пенсию 
по старости

ветераны труда и лица, приравненные к 
ним, достигшие возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости;
ветераны труда и лица, приравненные 
к ним, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) 
и (или) приобретшие в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» право на страховую пенсию по старо-
сти, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили

Закон Свердловской об-
ласти от 25 ноября 2004 
года № 190-ОЗ «О со-
циальной поддержке ве-
теранов в Свердловской 
области» (в редакции 
Закона Свердловской 
области от 24.09.2018 
№ 88-ОЗ, вступающего 
в силу с 1 января 2019 
года)
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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
ИП Кощеева. Безопасная 
сделка: 8-906-812-0095. Прода-
жа/покупка недвижимости, 
сдача/аренда жилья (удобна 
лицам, не проживающим в 
городе, командированным). 
Подбор жилья, реклама жилья, 
сбор документов, составление 
договора, оформление сделки. 
Полное сопровождение. 8-906-
812-0095
1/2 дома (78 кв.м, все благо-
устроено, 30 км от Черного и 
Азовского морей, гараж, ма-
стерская, хоз. постройки, 12 со-
ток земли). 8-982-760-8804
1/2 дома в р-не центра, 
срочно! 8-905-808-2907
1-комн. кв. круп. габ. по 
Ленина, 45 (37 кв.м, собствен-
ник). 8-908-632-3748
1-комн. кв. по Белинского, 
41, 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, Мира, 11, Строителей, 
4А; Свердлова, 26; Фрунзе, 4, 
Энгельса, 2, дешево, Победы, 
44, Победы, 36. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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. 8-961-766-
0800
1-комн. кв. по Ленина, 67 
(2 эт., окна ПВХ, нат. потолки, 
встроен. кух. гарнитур). 8-953-
043-5043
1-комн. кв. по Мира, 15 (2 эт., 
38 кв.м), или обмен на 2-комн, 
3-комн. кв.; Победы, 22 (3 этаж, 
30 кв.м, ремонт), 1100 т.р.; 
Мира, 11 (3 эт., 38 кв.м). 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
1-комн. кв. по Сиротина, 18 
(1 эт.), 800 т.р.; Победы, 22 (3 
эт.), 1150 т.р. ООО «Талантъ» 
(Лесной, ул. Ленина, 33А, офис 
6), 8-953-009-8540

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

1-комн. кв. по Юбилейная, 23 
(4 эт., 32 кв.м), 1350 т.р.; Мира, 11 
(5 эт., 37 кв.м), 800 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. (школа едино-
борств, 2 этаж), срочно, 
недорого. 8-952-138-1157

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. на 35 квартале, ул. 
Калинина, 11, 49,3 кв.м, балкон 
застеклен, 3 этаж, подвал, сейф-
двери, 960 т.р. 8-950-200-8711
2-комн. кв. по Белинского, 
40, Белинского, 16, Белинского, 
2 (или мена на 1-комн.), 
Васильева, 1, Гоголя, 13, Гоголя, 
2, Горького, 12, К.Маркса, 4, 
Кирова, 62, Кирова, 25, Кирова, 
32, Кирова, 34, Куйбышева, 
50, Комсомольская, 2, Кирова, 
54, 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, Юбилейная, 1. 8-953-
000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Белинского, 5 
(1 эт., 61,2 кв.м, окна ПВХ, счет-
чики, теплая). 8-912-696-1892 
(после 18.00)

2-комн. кв. по Ленина, 104 (5 
этаж, собственник). 8-950-207-
8689
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 эт., с ремонтом, теплая, 
светлая). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 114 (4 
эт., 49 кв.м), 1550 т.р.; Ленина, 
101 (4 эт., 48 кв.м), 1750 т.р.;  
М.-Сибиряка, 55 (2 эт., 45,4 кв.м), 
1550 т.р.; Ком. проспект, 39В (1 
эт., 43 кв.м, с лоджией), 1000 т.р.; 
Куйбышева, 62 (3 эт., 43,7 кв.м), 
700 т.р. (35 квартал); Н.Тура, 
Ленина, 119 (3 эт., 41 кв.м), пол-
ный ремонт, 1000 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Ленина, 26 
(1 эт.). 8-999-566-3307 (после 
18.00)
2-комн. кв. по Ленина, 32 (3 
эт., 56 кв.м), 1500 т.р.; Гоголя, 2 
(1 эт., 45 кв.м, дом после кап. ре-
монта), 1100 т.р.; Сиротина, 13 
(3 эт.), 1200 т.р.; Сиротина, 2 (4 
эт., ходы раздельно); Энгельса, 
6 (2 эт., комнаты раздельно), 
1150 т.р.; Кирова, 31 (2 эт., ре-
монт), 2400 т.р., Белинского, 43 
(2 эт., 56 кв.м), Белинского, 16 (2 
эт.). 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Ленина, 88 (7 
эт., собственник, документы 
готовы, окна на храм), 1600 т.р. 
8-950-209-5391, 8-996-182-6456
2-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55 (2 эт.), 1550 т.р. 8-908-924-
3938
2-комн. кв. по Пушкина, 37 (1 
эт., 60 кв.м, обе комнаты по 18 
кв.м), 1600 т.р., торг. 8-902-188-
0613
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (4 
эт.), 1300 т.р., 1800 т.р.; Энгельса, 
2А, 1350 т.р.; Фрунзе, 1 (2 эт.), 
1500 т.р.; Белинского, 40, 1850 
т.р. ООО «Талантъ» (Лесной, ул. 
Ленина, 33А, офис 6), 8-953-009-
8540
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИ- 
ТЕЛЕЙ, 15 (1 ЭТ., «РАСПА-
ШОНКА», 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. 8-908-915-3648, 8-982-
721-0247

2-ком. кв. по ул. Юбилейной, 
1 этаж. 8-953-386-6110

2-комн. кв. по Юбилейная, 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.; 
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. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Юбилейной, 
11 (5 эт., 43,2 кв.м, с/узел раз-
дельно), возможен торг. 8-952-
728-4288
2-комн. кв. по Юбилейной, 17 
(2 эт., комнаты раздельно, окна 
ПВХ). 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной, 
23 (44,5 кв.м, 2 эт., кирпич. дом, 
собственник, документы гото-
вы). 8-963-037-9396, 8-953-000-
7196
2-комн. кв. по: Д.Васильева 
(1 эт.), 2400 т.р.; Свердлова, 26 
(3 эт.), 1450 т.р., Фрунзе, 1 (5 
эт.), 1750 т.р.; Д.Васильева (5 
эт.), 2400 т.р. ООО «Талантъ» 
(Лесной, ул. Ленина, 33А, офис 
6), 8-953-009-8540
3-комн. и 2-комн. кв. в 
Лесном, срочно, в связи с пере-
ездом. В хор. сост. Стоимость 
при осмотре. 3-комн. кв.  – круп. 
габ., 100 кв.м, центр города, 
уютное место для парковки ма-
шины. 8-912-270-9002
3-комн. кв. в центре (1 эт., 
76,7 кв.м, круп. габ.), 8-952-742-
0704
3-комн. кв. круп. габ. с хол-
лом, 94 кв.м, 2 этаж, отлич.  
капремонт ОДИ, низкая плата 
за содержание 1 кв.м, цена при 
осмотре. 8-922-146-6985
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, Комсомольская, 1, Ленина, 
17, Ленина, 23, Ленина, 116, 
Ленина, 112, Ленина, 118, 
Ленина, 92, Ленина, 101, Лесная, 
15, Ленина, 11, Ленина, 108, 
Мальского, 5. 8-953-000-6768, 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
эт., 94,7 кв.м), вопросы по тел. 
8-904-170-0701

3-комн. кв. по Кирова, 29-
13 под нежилое. 8-904-161-
2142

3-комн. кв. по Кирова, 38 
(61,7/44,6 кв.м, 5 этаж), все счет-
чики установлены, батареи и 
окна заменены, с/техника но-
вая. 8-922-125-4343, 8-922-120-
0189
3-комн. кв. по Комсомоль-
ской, 11 (ул. пл., 2 этаж, пл. 58 
кв.м, солнечная, теплая, ре-
монт, двойные сейф-двери, 
окна – пластик, все счетчики, 
лоджия 6 м, застеклена, встро-
ен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-807-
1041
3-комн. кв. по Ленина, 101 (2 
эт.), 8-904-179-9164
3-комн. кв. по Ленина, 105 (4 
эт., 76,3 кв.м, 3 лоджии). 8-950-
640-1685 (после 14.00)
3-комн. кв. по Ленина, 116 
(7 эт., 62,2 кв.м, без ремонта), 
1900 т.р., торг; Лесная, 17 (35 
квартал, 75,2 кв.м, 1 эт., частич-
но ремонт), 950 т.р., небольшой 
торг; Фрунзе, 8 (3 эт., 63 кв.м), 
2150 т.р.; Белинского, 5 (2 эт., 70 
кв.м), 1700 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 68 
кв.м), 2200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 
75 кв.м), 1700 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
3-комн. кв. по Ленина, 118 
(9 эт., 60 кв.м, встроен. кухня), 
2000 т.р. 8-952-130-5322, 8-952-
137-6664
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 Ленина, 66 (4 
эт.), 2200 т.р.; Мира, 9 (7 эт, 88 
кв.м, ремонт), 4100 т.р.; Мира, 
22 (5 эт.), 2100 т.р.; Ком. пр., 40 
(3 эт., ремонт); Ком. проспект, 35 
А (2 эт.), 2600 т.р.; Кирова, 35 (2 
эт., 73,5 кв.м); Южная, 5 (3 эт., 71 
кв.м, ремонт), 2200 т.р.; Ленина, 
115 (74 кв.м, 2 лоджии, кухня 
14 кв.м), 2800 т.р.; Фрунзе, 6 (7 
эт.), 2200 т.р.; Орджоникидзе, 
16 (1 эт., 66 кв.м), 1200 т.р.; 
Строителей, 10 (9 эт., стеклопа-
кеты), 1900 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. по Ленина, 92 (5 
эт., после ремонта, собствен-
ник). 8-922-229-0402
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 по Пушкина, 
21 (1 эт., 73 кв.м, част. дом), 
2200 т.р., торг; Белинского, 45 
(1 эт., 75 кв.м), 2100 т.р., торг; 
Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 
2000 т.р. 4-комн. кв. по Кирова, 
39 (3 эт., 93 кв.м, 2 балкона, ре-
монт), 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/novy-
iadres
3-комн. кв. по Пушкина, 16 (2 
эт., 76 кв.м, частично ремонт), 
2000 т.р. 8-965-511-5359
3-комн. кв. по Свердлова, 
32 (3 эт., 54 кв.м, стеклопакеты, 
приборы учёта, перепланиров-
ка узаконена). 8-912-614-8946
3-комн. кв. по Сиротина, 2 
(5 эт., 55,1 кв.м) или меняется 
на меньшее жилье с доплатой. 
8-904-542-1850
3-комн. кв. по Фрунзе, 4 (3 эт., 
без ремонта), 2500 т.р. 8-904-
382-4029

3-комн. кв. по Юбилейной, 23 
(1 эт., 60 кв.м, теплая, докумен-
ты готовы, никто не прописан). 
8-962-323-9000, 9-909-000-4510
3-комн. кв. по: Строителей, 
12А (5 эт., ремонт), 2100 т.р.; 
Мира, 46 (4 эт.), 2100 т.р.; 
Мира, 44 (1 эт.), 2700 т.р. ООО 
«Талантъ» (Лесной, ул. Ленина, 
33А, офис 6), 8-953-009-8540
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6 
эт.) или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90; 
Ленина, 26А, Ленина, 105. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 9 (138 
кв.м), 4500 т.р., шикарная пла-
нировка квартиры, или меня-
ется на 2 жилья; М.-Сибиряка, 
59 (2 эт., ремонт), или обмен 
на 2-комн. кв.; М.-Сибиряка, 61 
(частичный ремонт), 2600 т.р.; 
Пушкина, 35 (1 эт., 88 кв.м), 2000 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)

А/м «Лада-Приора», 2014 г.в.,  
пробег 72 т. км, 300 т.р. Отл. 
сост., 1 хозяин, кондиционер, 
ЭУР. 8-922-158-4602
А/м «Опель Корса», 2011 г.в., 
купе, автомат (робот), пр. 77 т. 
км, дв. 1,2, 86 л.с., 2 хозяина, 300 
т.р., торг. 8-909-022-4626
А/м «Опель-Корса», 2008 г.в., 
голубой, 5 дверей, автомат (ро-
бот), сост. хор., 300 т.р., возмо-
жен обоснованный торг. 8-908-
631-9974 (Евгений)
А/м «Шевроле Нива», май 
2018 г.в., новая мужская куртка 
на меху, кожаная, подробности 
по тел. 8-961-772-8112
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). 8-900-
198-1391
Автостояночный комплекс, 
4750 кв.м, действующий, 
2-этажное здание под шино-
монтаж или магазин. Цена 
по договоренности. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Белье мужское, х/б, р. 50, 
цвет серый, 350 р.; р. 56, утепл., 
400 р. 8-953-054-9418
Гараж в отл. сост. по 
Уральской, дешево, крыша и 
стены – ж/б плиты, свет, отлич-
ный подъезд зимой и летом. 
8-922-146-4173
Гараж за рестораном «Само-
цвет». 190 т.р. 8-932-121-4212
Гараж на «Компасе», боль-
шой, удобный подъезд. 8-932-
619-5727
Гараж по Уральской с овощ-
ной ямой, метал. ворота, калит-
ка, свет. 8-952-737-1050
Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ2, за 
подстанцией, ж/б, свет, 30 кв.м, 
220 т.р.; ГМ17, за трубой, 20 
кв.м, 120 т.р., торг; ГМ2, за под-
станцией, 19 кв.м, ж/б, ворота 
высокие, 120 т.р., торг; ГМ5, воз-
ле ветлечебницы, со смотровой 
ямой, свет, ж/б перекрытия, 120 
т.р., торг; в районе ветлечебни-
цы, перекрытие деревянное, 
высокий, 20 кв.м, 150 т.р.; 35 кв.; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Готовая студия загара с по-
стоянной клиентской базой и 
постоянным доходом. 370 т.р., 
торг. 8-950-200-7921
Дом в Н.Туре. 8-963-037-6604
Дом жилой – брус шлифо-
вальный, сайдинг, комнаты, 
кухня, ванная, септик, скважи-
на, теплицы, мангальная, сто-
янка, теплые полы, Пановка-4. 
8-904-168-4501

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Программа коррекции веса
О.ЯРОШ (врач-психотерапевт г. Томск) 
с помощью эффективных методик, 
с пользой для здоровья поможет 
избавиться от лишних килограммов. 

ВПЕРВЫЕ СКИДКА 25% 
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ. 
Занятия группы: 11, 12, 14, 15 февраля с 19.00 до 24.00.

Справки и запись по тел.: 
6-55-54, 8-909-002-4218.

Лесной:

Выгодное КРЕДИТОВАНИЕ* 
жителям области.  

Консультация, заявка и ответ 
по тел. 8-965-542-5828.

https://ekspert-165.pulscen.ru/
ИП Плеханова И.В. (ИНН 667326576502/

ОГРН 318665800250192)

Ситуация – предэпидемическая
Грипп и другие ОРВИ занимают первое место по 
частоте случаев в мире и составляют 95% всех 
инфекционных заболеваний. В России ежегодно 
регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболевших 
гриппом и другими ОРВИ.

За последние две недели отмечается рост заболеваемо-
сти ОРВИ. По результатам мониторинга, верифицировано 
22 случая заболевания гриппом, из них два случая грип-
па Н1N1. Начальником ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
В.МИШУКОВЫМ издано распоряжение, ограничивающее 
посещение больных в стационарах, и организован соответ-
ствующий дезинфицирующий режим. 

За последние семь дней среди детей прирост числа за-
болевших по сравнению с предыдущей неделей составил 
более 60%. По оперативным данным, на сегодняшний день 
карантин объявлен в 40 классах школ города. В связи с этим 
Управлением образования принято решение: на период с 
23 по 29 января включительно приостановить учебный 
процесс во всех школах. В период карантина дети будут об-
учаться дистанционно через портал «Сетевой город». Так-
же до 30 января отменяются все массовые мероприятия и 
занятия в учреждениях дополнительного образования. Для 
обеспечения подготовки к государственной итоговой атте-
стации репетиционные тестирования будут организованы 
по окончании карантинных мероприятий. Руководителям 
дошкольных образовательных учреждений поручено ис-
ключить возможность пребывания в группах детей с при-
знаками острых респираторных заболеваний и выхода на 
работу сотрудников с симптомами ОРВИ.

Как известно, специфической и лучшей профилактикой 
гриппа является вакцинация. В 2018 году в Лесном приви-
вочная кампания показала лучший результат за последние 
10 лет – привито 16 234 человека (34% населения).

Если вы не сделали прививку, а эпидемия гриппа началась, 
то применяйте меры неспецифической профилактики:

Для здоровых людей:
 от лиц с симптомами гриппа держитесь на расстоя-
нии, по меньшей мере, 1 метра;
 не касайтесь своего рта и носа;
 часто мойте руки водой с мылом или спиртосодер-
жащим средством для рук;
 прикрывайте рот и нос носовым платком (салфет-
кой), когда вы чихаете или кашляете;
 старайтесь избегать тесных контактов с больными 
людьми;
 старайтесь как можно реже находиться в местах 
большого скопления людей;
 как можно чаще проветривайте своё жилое поме-
щение, открывая окна;
 ношение масок может ограничить распростране-
ние вируса.

Если вы плохо себя чувствуете:
 оставайтесь дома, вызовите врача и следуйте его 
рекомендациям;
 держитесь подальше от здоровых людей (как ми-
нимум на расстоянии 1 метра);
 кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос салфет-
кой;
 после контакта с выделениями из носа или горла 
руки необходимо сразу же вымыть;
 как можно чаще открывайте окна, чтобы прове-
трить помещение.
Врач определит объём необходимого вам обследования 

и тактику лечения, в том числе требуется ли вам приём сим-
птоматических и противовирусных препаратов. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! 
Пресс-служба ЦМСЧ № 91 ФМБА России.
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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 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)
01.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 

Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Маленький вампир». М/ф 

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

Любимое» (16+)
09.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Комедия (12+)
11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

Фантастический триллер (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Боевик (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ». Комедия (12+)
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая 
комедия (16+)

04.15 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 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 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Безопасность». Многосе-

рийный фильм (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «Кто против?» (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 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 14.50, 
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.55, 10.50 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 10.40 «Джинглики». М/с 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с (16+)
11.10 «Чиби Маруко Чан». М/с (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+)
14.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 «ПЕРЕЕЗД». Мелодрама 

(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

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

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Концерт Александра Серо-

ва «Вернись, любовь» (12+)
00.50, 02.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Настроение»
10.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
12.00 «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека». 
Д/ф (12+)

12.55 Городское собрание (12+)
13.30 События

28 января, ПОнЕДЕЛЬнИК
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13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

15.40 «Мой герой. Кирилл Плет-
нёв» (12+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Специальный 
репортаж (16+)

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

«Левые» концерты» (12+)
03.25 «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома». Д/ф (12+)
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+).
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня

19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
01.30 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 

20.20, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 

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

11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал (0+)

12.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Интер» (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) 
(0+)

21.10 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)

21.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч 
Премьер. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Райо Вальекано»

03.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Рома» (0+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»

09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

11.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 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+)
02.50 «Известия»
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+) 

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Боевик (16+)
03.00 «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
торговая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/с
09.15 «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Внимание, 

тигры! На съемках фильма 
«Полосатый рейс», «Когда 
кончается рабочий день». Д/ф

12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 Власть факта. 
«Версальский мир: послед-
ствия компромисса»

13.05 Юбилей Людмилы Поляко-
вой. «Линия жизни»

14.00 Цвет времени. Павел 
Федотов

14.15 «Мифы и монстры». Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.35 «КОРТИК». Х/ф
17.45 «Шостакович. Летописец 

эпохи». Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Мишико Чавчавадзе 
– лучший человек»

22.45 «ИДИОТ». Т/с
00.00 «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное». Д/с

01.15 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.00 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА  

СЧАСТЬЕМ». Мелодрама (16+)

19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Детек-
тивная мелодрама (16+)

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

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (18+)

04.40 «Восточные жёны в России». 
Д/с (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «ЛЕКТОР». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» – 3». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи, 

которые мы покупаем. Брак 
по расчету» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». Т/с (16+)

03.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/ф (0+)

05.10 «Навеки с небом». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.15 «Манзара». 

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 «МАША В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

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

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.15 «РУССКИЙ ШОКО-

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

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

вым...» (12+)
17.00 «ТАКИЕ ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ». Т/с (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

23.00, 00.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». Х/ф (12+)

05.50 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 08.10 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

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

12.10, 23.30 «Дела семейные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 00.12 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
20.25, 22.10 «ОСТРОВА». Х/ф (12+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 03.05 «История нравов. 
Великая французская рево-
люция». Д/ф (16+)

08.55, 04.00 «Цивилизации. Как 
мы выглядим». Д/ф (12+)

10.00, 04.55 «Освободители. Ис-
требители». Д/ф (16+)

10.55, 05.45 «Освободители. 
Пехота». Д/ф (16+)

11.45 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

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

13.50 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

14.45 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

15.45 «Баловень судьбы. Фе-
номен Льва Лещенко». Д/ф 
(12+)

16.40 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

18.30 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

19.30 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

20.25 «Освободители. Горные 
стрелки». Д/ф (12+)

21.20 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

22.20 «Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый». Д/ф (16+)

23.20, 06.30 «Людмила Савелье-
ва. После бала». Д/ф (12+)

00.10 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

01.15, 07.15 «Вкус победы. Сер-
гей Павлов». Д/ф (12+)

02.05 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

08.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

12.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+)

13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

15.15 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
17.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
19.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». Х/ф 

(16+)
06.50 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК». 

Х/ф (12+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ

08.35 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф 
(16+)

10.35 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
12.30 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-

ТЫ». Х/ф (12+)
14.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (16+)
17.20 «SUPERПЕРЦЫ». Х/ф (16+)
19.20 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+) 
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Х/ф (18+)
00.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
02.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 

Х/ф (18+)

03.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 
Х/ф (16+)

05.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 
Х/ф (16+)

06.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 
Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.35, 07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

21.00 «СЛОМАННЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Т/с (12+)

00.20 «НИКОНОВ И КО». Т/с (16+)
03.40, 04.25, 05.10, 05.55, 06.35 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

11.30, 23.10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ – 6». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 02.25, 03.20, 04.10, 
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

20.00, 05.35 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

09.35, 06.20 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф 
(12+)

11.20, 07.55 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК». Х/ф (12+)

13.05 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

23.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

01.10 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

02.45 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.15 «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ». Х/ф (16+)

09.55 «Крупным планом» (16+)
10.15, 06.50 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». Х/ф (16+)
12.00, 13.00, 21.05, 21.55 «АКА-

ДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.55 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 

Х/ф (16+)
15.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
17.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

19.00 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
22.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф 

(12+)
00.25 «СВОИ». Х/ф (16+)
02.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». Х/ф (16+)
04.45 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». Х/ф (16+)

02.10, 06.00 «Ремонт для начина-
ющих» (16+)

02.40, 06.30 «Старые дачи» (12+)
03.10 «Дачные хитрости» (12+)
03.30, 07.15 «Занимательная 

флористика» (12+)
03.45, 07.35 «Побег из города» (12+)
04.15 «Домашняя косметика!» (12+)
04.35 «Баня – женского рода» (12+)
04.50, 15.45 «Паштеты» (12+)
05.05, 19.45 «Свечной заводик» (12+)
05.20 «Варенье» (12+)
05.35 «Дизайн своими руками» (12+)
07.00 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Сельские профессии» (12+)
08.30 «Усадьбы будущего» (12+)
09.00 «Проект мечты» (12+)
09.35 «Идеальный сад» (12+)
10.05 «Битва огородов» (12+)
10.35 «Приглашайте в гости» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
11.35 «Травовед» (12+)
11.50 «Цветик-семицветик» (12+)
12.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.40 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.20 «Сад своими руками» (12+)
14.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
15.20, 15.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.00 «Засада» (12+)
16.30 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
17.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Мaстер» (12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.20 «Частный сектор» (12+)
18.50, 22.50 «Лавки чудес» (12+)
19.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Правила огородника» (12+)
20.45 «Домоводство» (12+)
21.00 «Мегабанщики» (16+)
21.35, 01.35 «Лучшие дома» (12+)
22.05 «Профпригодность» (12+)
22.35 «Букварь дачника» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.50 «Готовим на Майорке» (12+)
00.05 «Урожай на столе» (12+)
00.40 «История усадеб» (12+)
01.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С  28  яНвАря по 3 фЕврАЛя

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
27 января с 11.00 до 12.00

в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

СКИДКа за Старый аппарат 1 500 руб.
 выезд СПеЦИАЛИСТА нА дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

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

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)

01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 2». 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 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)
01.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436». Х/ф 

(16+)
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
05.00 «Жюль Верн. Первый,  

побывавший на Луне» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Ронал-варвар». М/ф  

(16+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.50 «Тролли». М/ф (6+)
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Боевик (12+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ВРЕМЯ». Фантастический 

триллер (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «КАДРЫ». Комедия (12+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая 
комедия (16+)

04.45 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 Фильм о фильме: «Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». Д/ф (12+)

06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)
12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 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 вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.50 «Известия»
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ  
ЭРЫ». Фантастический бое-
вик (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 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 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «Кто против?» (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 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

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 измере-

ние» (16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Парламентское время» 

(16+)
13.30 «Патрульный участок» 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Гала-концерт фестиваля 

«Жара» (12+)
15.20 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(16+)
16.50 «Помоги детям» (6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «КУРАЖ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
23.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Детектив (12+)
00.35 «Патрульный участок» 

(16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (0+)
12.35 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию». Д/ф (12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Анна Невская» 

(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 

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

Родные жулики» (16+)
01.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
02.00 События. 25-й час
02.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
03.25 «Как утонул коммандер 

Крэбб». Д/ф (12+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
01.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 

21.25, 00.50 Новости
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все на 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Дженоа» (0+)

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

15.10, 18.00 «Катарские игры». 
Специальный репортаж  
(12+)

15.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч 
Премьер. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «СКА» 
(Санкт-Петербург)

21.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва)

00.20 Кубок Матч Премьер
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» – «Манчестер 
Сити»

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Кнак» (Бельгия) 
(0+)

05.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» – 
«Монако» (0+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

29 января, вТОрнИК

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва не-
скучная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов»

09.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.25 ХХ век. «Капустник 

ленинградских актеров»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 «Чехов XXI века». Д/ф
14.00 Цвет времени. Камера-

обскура
14.10 «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «КОРТИК». Х/ф
17.35 «ДУЭТ». Фильм-балет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Истории с фото-
графиями»

00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. 
Избранное». Д/с

01.15 «Первые в мире». Д/с
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Кто зажег электролам-
почку?»

Домашний

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.55 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 «ДУБЛЁРША». Мелодрама 

(16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК». Мелодрама (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (18+)

04.35 «Восточные жёны в Рос-
сии». Д/с (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «ЛЕКТОР». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» – 3». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с  

(12+)
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Петр 
Лидов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
01.40 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+)
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
05.05 «Маресьев: продолжение 

легенды». Д/ф (12+)

07.00 «Борчылма...». Айдар 
Фәйзрахманов җырларыннан 
концерт (0+)

07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

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

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 «МАША В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». 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 «ТАКИЕ ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ». Т/с (12+)
18.30 «Яшьләр тукталышы» (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Таяну ноктасы» (16+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Культ//Туризм» (16+)
04.40 «ОСА». Т/с (16+)
06.50, 08.10 «ТАЙНА КУМИРА». 

Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10, 23.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.15 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
20.25, 22.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
03.30 «Такие разные» (16+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.55 «Восстание варва-
ров. Фритигерн». Д/ф (16+)

09.00, 04.00 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм шестой». Д/ф 
(12+)

10.00, 04.50 «Две жизни маршала 
Худякова». Д/ф (12+)

10.50, 05.35 «Строители импе-
рий. Британия». Д/ф (12+)

11.55 «Баловень судьбы. Фено-
мен Льва Лещенко». Д/ф (12+)

12.50 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

14.40 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

15.45, 06.30 «Освободители. 
Кавалеристы». Д/ф (12+)

16.35, 07.15 «Освободители. 
Горные стрелки». Д/ф (12+)

17.30 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

18.25 «Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый». Д/ф (16+)

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

20.20 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

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

22.15 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

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

00.10 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

01.15 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

02.05 «Освободители. Пехота». 
Д/ф (16+)

08.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

12.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 
(12+)

13.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 
(16+)

16.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

18.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

19.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

04.30 «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». Х/ф (16+)

07.55 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (6+)

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

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ

08.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
09.35 «САМБА». Х/ф (12+) 
11.40 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 

Х/ф (18+)
13.20 «ВАВИЛОН Н.Э». Х/ф (16+) 
15.05 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Х/ф (18+)
16.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф 
(16+)

18.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 –  
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

20.35 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
23.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
01.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф (18+)
02.35 «ПИЛА 8». Х/ф (18+)
04.05 «УБИТЬ ГОНЦА». Х/ф (18+)
05.50 «РАССКАЗЫ». Х/ф (18+)
07.35 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». Х/ф (18+) 

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50, 21.00 «СЛОМАННЫЕ 
КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)

14.10, 00.20 «НИКОНОВ И КО». 
Т/с (16+)

17.35, 07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

03.40, 04.25, 05.05, 05.50, 06.35 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

11.50, 00.05, 07.55 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-3». Т/с (12+)

15.00, 15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

16.45, 17.40, 18.35, 19.20, 03.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 4». Т/с (16+)

20.15, 21.10, 22.10, 23.10, 04.15, 
05.10, 06.05, 07.00 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

16.40 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

20.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

21.45 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

23.20 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

02.40 «БЕДНАЯ LIz». Х/ф (12+)
04.25 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 

Х/ф (12+)
06.00 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.30, 04.15 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». Х/ф (16+)

10.20, 06.25 «ГРАФОМАФИЯ». 
Х/ф (12+)

12.00, 12.50, 21.05, 21.55 «АКА-
ДЕМИЯ». Т/с (16+)

13.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф (12+)

15.25 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
17.25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф (12+)
19.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
22.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
00.40 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
02.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
05.50, 06.05, 07.55 «Крупным 

планом» (16+)

02.05, 10.05, 22.00 «Сам себе 
дизайнер» (12+)

02.15 «Домашняя косметика!» (12+)
02.35, 22.30 «Баня – женского 

рода» (12+)
02.50, 14.50, 18.50, 22.45 «Лавки 

чудес» (12+)
03.15, 23.20 «Сравнительный 

анализ» (16+)
03.45, 23.50 «Чужеземцы» (12+)
04.00, 00.05 «Сельские профес-

сии» (12+)
04.30, 00.35 «Усадьбы будущего» 

(12+)
05.00, 01.05 «Проект мечты» (12+)
05.30, 01.35 «Идеальный сад» (12+)
06.05 «Битва огородов» (12+)
06.35 «Приглашайте в гости» (12+)
06.50, 10.50 «Oгoрод круглый 

год» (12+)
07.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
08.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
09.35 «Школа дизайна» (12+)
10.20 «Сад своими руками» (12+)
11.15, 11.35 «Чай вдвоем» (12+)
11.50 «Паштеты» (12+)
12.05 «Засада» (12+)
12.35 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.35 «Мaстер» (12+)
14.05 «Полное лукошко» (12+)
14.20 «Частный сектор» (12+)
15.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.50 «Свечной заводик» (12+)
16.05 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Правила огородника» (12+)
16.50 «Домоводство» (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+)
19.50 «Готовим на Майорке» (12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «История усадеб» (12+)
21.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
22.15 «Домашняя косметика!» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 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 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «Кто против?» (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 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

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 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

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 «Поехали по Уралу» (12+)
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 Гала-концерт фестиваля 

«Жара» (12+)
15.20 «ПРИНЦ СИБИРИ». Т/с 

(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
17.10 «КУРАЖ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(12+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
23.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…». Драма 
(12+)

00.35 «Патрульный участок» 
(16+)

00.55 «О личном и наличном» 
(12+)

01.15 «Парламентское время» 
(16+)

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

нием Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»  

(12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Детектив (12+)
12.20 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Иосиф При-

гожин» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» 

(12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Премьера. «Прощание. 

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

быта. Многомужницы» (12+)
03.25 «Битва за Германию». Д/ф 

(12+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
01.10 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 

21.55, 00.05 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Кардифф 
Сити» (0+)

14.00 Футбол. Фонбет Кубок Матч 
Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва) (0+)

16.50 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Бернли» (0+)

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия

22.00 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)

22.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 
(16+)

00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Лестер»
03.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф  

(16+)
05.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Васи-
лия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе (16+)

07.30 «КиберАрена» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.35 Фильм о фильме: «Дев-

чата». История о первом 
поцелуе». Д/ф (16+)

06.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». 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 вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.50 «Известия»
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

онная программа 112»  
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ». Фантастиче-
ский боевик (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». 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 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «СХВАТКА». Х/ф (16+)
02.30 «СКОРПИОН». Т/с (16+)
04.00 «Изменить пол по приказу 

разведки» (12+)
04.45 «Он продал Транссибир-

скую магистраль» (12+)
05.30 «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». 

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+)
09.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

Комедийная мелодрама (16+)
11.45 «ВРЕМЯ». Фантастический 

триллер (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
21.00 «ПОСЕЙДОН». Фильм-

катастрофа (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельме-

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

Любимое» (16+)
01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО». Комедийная 
мелодрама (12+)

03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая 
комедия (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
яузская

07.05, 18.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный 
парк в мире»

09.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сегодня 

и каждый день. Людмила 
Касаткина»

12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
14.10 «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 «КОРТИК». Х/ф
17.35 «ГАЛАТЕЯ». Фильм-балет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 

враги». Д/ф
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Юрий Рост. Счаст-
ливый случай»

00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. 
Избранное». Д/с

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза»

Домашний
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 «Понять.  

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 «ЗНАХАРКА». Мелодрама 

(16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (18+)
04.20 «Восточные жёны в  

России». Д/с (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» – 3». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с 

(12+)
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Последний день». Георгий 

Бурков (12+)
20.20 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
01.45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». Х/ф 

(6+)
03.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
05.05 «Города-герои. Тула». Д/ф 

(12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

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

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 «МАША В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 02.00 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». 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 «ТАКИЕ ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ». Т/с (12+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Адәм белән Һава» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» 

(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «НОЧЬ ВОПРО-

СОВ». Х/ф (16+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

04.00 «Ой, мамочки!» (12+)
04.35 «ОСА». Т/с (16+)
06.50, 08.10 «ТАЙНА КУМИРА». 

Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10, 23.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.15 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
20.25, 22.10 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ!». Х/ф (16+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 03.10 «Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко». Д/ф 
(12+)

08.55, 04.00 «Места силы. Ирлан-
дия». Д/ф (12+)

09.55, 04.50 «История нравов. 
Наполеон I». Д/ф (12+)

10.45, 05.35 «Цивилизации. Рай 
на Земле». Д/ф (12+)

11.50 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

12.45 «Освободители. Горные 
стрелки». Д/ф (12+)

13.35 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

14.35 «Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый». Д/ф (16+)

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

16.25 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

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

18.25 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

19.25, 06.30 «История нравов. 
Великая французская рево-
люция». Д/ф (16+)

20.20 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

21.20 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

22.15 «Освободители. Пехота». 
Д/ф (16+)

23.10 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

00.15 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм шестой». Д/ф (12+)

01.15, 07.15 «Две жизни маршала 
Худякова». Д/ф (12+)

02.05 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

08.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

12.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

13.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

15.35 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (0+)
17.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (0+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

04.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+)

05.55 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ

09.40 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
Х/ф (18+)

11.25 «SUPERПЕРЦЫ». Х/ф 
(16+)

13.20 «ТИТАН». Х/ф (16+)
15.00 «ДЖОННИ Д.». Х/ф (16+)
17.25 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Х/ф 

(18+)
19.05 «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
21.10 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+)
00.55 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
02.45 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (16+)

05.25 «ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ». 
Х/ф (16+)

06.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 
(16+) 

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50, 21.00 «СЛОМАННЫЕ 
КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)

14.10, 00.20 «НИКОНОВ И КО». 
Т/с (16+)

17.35, 07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

03.40, 04.25, 05.10, 05.50, 06.35 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 23.50, 
00.50, 01.45, 02.45, 07.40 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.25, 03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

20.20, 04.35 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.50, 06.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф (12+)

13.15 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

16.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

18.20 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

23.25 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

01.15 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
02.50 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

09.5, 06.55 5 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф 
(16+)

12.00, 12.50, 21.05, 21.55 «АКА-
ДЕМИЯ». Т/с (16+)

13.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф 
(12+)

15.20 «СВОИ». Х/ф (16+)
17.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
19.10 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
22.50 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
00.35 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
01.55 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». Х/ф (16+)
03.45 «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». Х/ф (16+)

05.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 
Х/ф (16+)

02.00, 22.00 «Битва огородов» 
(12+)

02.30, 22.30 «Приглашайте в 
гости» (12+)

02.45, 06.50 «Oгoрод круглый 
год» (12+)

03.15, 23.20 «Да здравствует 
мыло душистое!» (12+)

03.30, 23.35 «Травовед» (12+)
03.45, 23.50 «Цветик-семицве-

тик» (12+)
04.00, 00.05 «Дачная энциклопе-

дия» (12+)
04.35, 00.40 «Легендарные бра-

тья-пекари» (16+)
05.30, 01.35 «Школа дизайна» 

(12+)
06.05, 18.05 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
06.20 «Сад своими руками» (12+)
07.15, 07.30 «Чай вдвоем» (12+)
07.45 «Паштеты» (12+)
08.00 «Засада» (12+)
08.30 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.35 «Мaстер» (12+)
10.00 «Полное лукошко» (12+)
10.15 «Частный сектор» (12+)
10.50, 14.55, 18.50, 22.45 «Лавки 

чудес» (12+)
11.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
11.50 «Свечной заводик» (12+)
12.05 «Прогулка по саду» (12+)
12.35 «Правила огородника» 

(12+)
12.50 «Домоводство» (12+)
13.05 «Мегабанщики» (16+)
13.40, 17.35 «Лучшие дома» 

(12+)
14.10 «Профпригодность» (12+)
14.40 «Букварь дачника» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
16.05 «Урожай на столе» (12+)
16.40 «История усадеб» (12+)
17.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
18.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
19.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
19.45 «Чужеземцы» (12+)
20.00 «Сельские профессии» 

(12+)
20.30 «Усадьбы будущего» (12+)
21.00 «Проект мечты» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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31 января, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 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 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ». Т/с 

(16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское / Женское»  

(16+)
04.05 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 «Кто против?» (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 «ДРУГИЕ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(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 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

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 «События. Экономика» 

(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 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров»  

(16+)
17.10 «КУРАЖ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
23.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (12+)
00.35 «Патрульный участок» 

(16+)
00.55 Ночь в Филармонии 16+
01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»  

(12+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Кабинет министров»  

(16+)
05.20 «Действующие лица»  

(16+)
05.30 «События» (16+)

08.00 «Настроение»
10.10 «Доктор И...» (16+)
10.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
12.35 «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих». Д/ф 
(12+)

13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Юлия Такши-

на» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
21.40 События
22.00 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Право голоса» (16+)
00.00 События
00.30 «Обложка. Чудеса фото-

шопа» (16+)
01.05 Премьера. «Бедные 

родственники» советской 
эстрады». Д/ф (12+)

02.00 События. 25-й час
02.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
03.30 «Операция «Промывание 

мозгов» Д/ф (12+)
04.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)

05.10 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

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

исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с  

(16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СПЕЦИАЛИСТ». Т/с (16+)
01.15 «ЭТАЖ». Т/с (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор»  

(16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 

Новости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все на 

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

11.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета

12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Уотфорд» 
(0+)

15.40 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Борнмут» – «Челси» 
(0+)

17.45 Континенальный вечер
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) – «Любля-
на» (Словения)

23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки»  
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

02.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». Х/ф (12+)

04.15 «Серена». Д/ф (12+)
06.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)
12.05 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДРУГОЙ МАЙОР  

СОКОЛОВ». 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 вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.45 «Известия»
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 

(16+)
03.55 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+) 

18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ПРОРОК». Фантастиче-
ский боевик (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». 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 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
00.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». 

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 пельме-

ней» (16+)
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ».  

Романтическая мелодрама 
(12+)

12.05 «ПОСЕЙДОН». Фильм-
катастрофа (12+)

14.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с  
(16+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  
(16+)

21.00 «ПАССАЖИР». Драматиче-
ский триллер (16+)

23.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

01.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с  
(16+)

02.00 «ОХРАННИК». Триллер 
(16+)

03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». Романтическая 
комедия (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»  

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45 «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05, 22.45 «ИДИОТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ледовая 

фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер». «Фёдор Достоевский. 
«Речь о Пушкине»

13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов»

14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги». Д/ф

15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Х/ф
17.35 «СТАРОЕ ТАНГО». Фильм-

балет
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина де Богарне». 
Д/ф

21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Юрий Рост. Продол-
жение знакомства»

00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. 
Избранное». Д/с

01.10 «Первые в мире». Д/с
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Загадка письменности 
майя»

Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.45  

«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 03.45 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.15 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Мело-

драма (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (18+)

04.55 «Восточные жёны в Рос-
сии». Д/с (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» – 4». Т/с (16+)
18.15 «Оружие ХХ века». Д/с (12+)
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Легенды кино». Фаина 

Раневская (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)
04.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

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

Мәгълүмати-күңел ачу про-
граммасы (6+)

10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «МАША В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 

(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.00 «ТАКИЕ ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ». Т/с (12+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«ЦСКА» (Москва) – «Ак Барс» 
(Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.35, 08.10 «ОСА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 

Новости
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (16+)
12.10, 23.30 «Дела семейные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 00.15 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
14.15, 22.50 «Игра в кино» (12+)
15.00, 16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.20, 01.05 «СУПРУГИ». Т/с (16+)
20.25. 22.20 «РИТА». Х/ф (16+)
22.10 «В гостях у цифры» (12+)
03.30 «Такие разные» (16+)

иСТоРиЯ

08.00, 03.05 «Освободители. 
Кавалеристы». Д/ф (12+)

08.55, 04.00 «Освободители. 
Горные стрелки». Д/ф (12+)

09.45, 04.45 «Восстание варва-
ров. Боудикка». Д/ф (12+)

10.45, 05.40 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм пятый». Д/ф 
(16+)

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

12.40 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

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

14.35 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

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

16.30 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

17.35 «Освободители. Истреби-
тели». Д/ф (16+)

18.25 «Освободители. Пехота». 
Д/ф (16+)

19.20 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

20.25 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм шестой». Д/ф 
(12+)

21.25 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

22.15 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

23.20, 06.30 «Баловень судьбы. 
Феномен Льва Лещенко». Д/ф 
(12+)

00.15 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

01.15, 07.15 «История нравов. 
Наполеон I». Д/ф (12+)

02.05 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

08.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

11.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф 
(12+)

13.20 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
16.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». Х/ф 

(12+)
17.35 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
04.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». Х/ф (16+)
05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»« 

(16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «THT-Club» Коммерческая 

(16+)
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ
08.35 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)
10.35 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
13.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+)
15.15 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
16.35 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
17.45 «Илья Муромец и Соловей 

разбойник». М/ф (6+)
19.05 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
20.50 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.15 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)

02.40 «ОНА». Х/ф (18+) 
04.55 «ЛОФТ». Х/ф (18+) 
06.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45, 21.00 «СЛОМАННЫЕ 
КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)

14.10, 00.20 «НИКОНОВ И КО». 
Т/с (16+)

17.35, 07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

03.40, 04.25, 05.10, 05.50, 06.35 
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.40, 09.30, 10.30 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». Т/с (16+)

11.30, 23.50 «УГРО-5». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.25, 

19.20, 03.15, 04.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». 
Т/с (16+)

20.20, 05.00 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 5». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.55 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

13.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

14.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

16.40 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

20.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

21.50 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
23.25 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
06.20 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.55 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф 
(12+)

10.30 «СВОИ». Х/ф (16+)
12.30, 21.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с 

(16+)
14.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
16.05 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
18.00 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
19.45 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
22.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф 

(16+)
00.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

02.30 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ». 
Х/ф (16+)

04.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 
Х/ф (16+)

05.50 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
07.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

02.05, 14.00, 22.00 «Сам себе 
дизайнер» (12+)

02.20, 22.15 «Сад своими рука-
ми» (12+)

02.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
03.15, 03.30, 23.20, 23.35 «Чай 

вдвоем» (12+)
03.45, 23.50 «Паштеты» (12+)
04.00, 00.05 «Засада» (12+)
04.30, 00.35 «101 ответ о садо-

водстве» (12+)
04.55, 01.00 «Беспокойное хозяй-

ство» (12+)
05.30, 01.35 «Мaстер» (12+)
06.05 «Полное лукошко» (12+)
06.20 «Частный сектор» (12+)
06.50, 10.50, 14.50, 18.45, 22.45 

«Лавки чудес» (12+)
07.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
07.45 «Свечной заводик» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Правила огородника» 

(12+)
08.45 «Домоводство» (12+)
09.00 «Мегабанщики» (16+)
09.35, 13.35 «Лучшие дома» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Букварь дачника» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
12.00 «Урожай на столе» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» (12+)
14.35 «Баня – женского рода» (12+)
15.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
15.45 «Чужеземцы» (12+)
16.05 «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+)
19.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.45 «Цветик-семицветик» (12+)
20.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
20.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
21.30 «Школа дизайна» (12+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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1 февраля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ». 

Х/ф (18+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

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 «Человек». Фильм Саиды 

Медведевой
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «Кто против?» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
04.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

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 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

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 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «КУРАЖ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ». Комедия (16+)
00.35 «Патрульный участок» 

(16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 «События. Акцент с Евгени-

ем 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»
10.10 «Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью». Д/ф 
(12+)

11.00 «ГРИГОРИЙ Р.». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ГРИГОРИЙ Р.». Продол-

жение (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «ГРИГОРИЙ Р.». Продол-

жение (12+)
19.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
21.40 События
22.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

Детектив (12+)
00.00 «В центре событий»
01.10 «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы». Д/ф (12+)
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». Комедия 
(12+)

03.35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». Х/ф (16+)

05.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 «Три смерти в ЦК». Д/ф 

(16+)
06.50 «Бедные родственники» 

советской эстрады». Д/ф 
(12+)

05.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт
10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 

Новости
10.35, 13.35, 16.40,19.25, 02.40 

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

11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт

14.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джер-
малла Чарло. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе. Джермелл Чарло против 
Тони Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе 
(16+)

16.05 «Тает лёд» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе (16+)

18.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Будучность» (Черногория)

00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» – Ницца»

03.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Ганновер» – «Лейпциг» 
(0+)

07.00 «Продам медали». Д/ф 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)
11.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+) 

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

гипотезы» (16+)
19.55 «Шуры-муры». Д/с (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый 

мир победил?». Д/с (16+)
23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА». Боевик 

(18+)
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)
01.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

Боевик (16+)
03.10 «КАРАНТИН». Триллер 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)

11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса  

с Татьяной Лариной»  
(16+)

19.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ». Т/с (16+)

21.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Т/с (16+)
00.00 «СТРАШИЛЫ». Т/с  

(16+)
02.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Т/с (16+)
04.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ». Т/с (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». 

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+)
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО». Комедия 

(0+)
11.55 «ПАССАЖИР». Драматиче-

ский триллер (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 

 (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
19.30 «Шоу «Уральских  

пельменей». День сырка» 
(16+)

21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Комедий-
ный боевик (16+)

22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП». Траги-
комедия (0+)

01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
Фантастическая комедия 
(16+)

03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(12+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС»  

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50 «Первые в мире». Д/с
09.05 «ИДИОТ». Т/с
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
12.10 «Лимес. На границе с 

варварами»
12.25 «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов». Д/ф
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Первые в мире». Д/с
14.05 «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина де Богарне». 
Д/ф

15.10 «Письма из провинции». 
Солигалич (Костромская 
область)

15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Х/ф
17.30 «Балерина Марина Кондра-

тьева». Д/ф
18.30 «Первые в мире». Д/с
18.45 «Цвет жизни. Начало».  

Д/ф
19.45, 01.40 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Пороховщи-
кова. Д/ф

21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
22.20 К 85-летию Отара Иоселиа-

ни. «Линия жизни»
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ». Х/ф 

(16+)
02.25 «Лев и Бык», «Ночь на 

Лысой горе», «Заяц, который 
любил давать советы». М/ф

Домашний

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 
«6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Мело-

драма (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Мелодрама 
(16+)

00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Мело-
драма (16+)

03.40 «Восточные жёны в 
России». Д/с (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

05.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)

08.05, 09.15, 12.05 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». Т/с (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.35, 16.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

Т/с (12+)
22.30, 23.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

Х/ф (0+)
00.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф  

(0+)
02.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
04.25 «Дуэль. Финал». Д/ф (6+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем…»  
(12+)

07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

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

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МАША В ЗАКОНЕ 2». Т/с 

(16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛ-

ПАН». Т/с (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам»  

(6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 «ТАКИЕ ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ». Т/с (12+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА». 

Х/ф (16+)
02.45 «Адәм белән Һава» йол-

дызлары сәхнәдә» (6+)
04.50 Р.Миңнуллин. «Каеннарым 

белән». Туймазы татар дәүләт 
драма театры спектакле  
(12+)

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

04.00 «Как в ресторане» (12+)
04.35 «ОСА». Т/с (16+)
06.20, 08.20, 22.25 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15 «Зал суда. Битва за день-

ги» (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+)
20.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
02.00 «РИТА». Х/ф (16+)
03.35 Мультфильмы (0+)

иСТоРиЯ

08.00, 03.00 «Людмила  
Савельева. После бала». Д/ф 
(12+)

08.55, 03.55 «Строители импе-
рий. Европейские монархи. 
Франция, Габсбурги, Росси». 
Д/ф (12+)

09.55, 04.50 «Вкус победы. Сер-
гей Павлов». Д/ф (12+)

10.45, 05.35 «Места силы. Еги-
петские жрицы». Д/ф (16+)

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

12.45 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

13.45, 06.30 «Освободители. Ис-
требители». Д/ф (16+)

14.40, 07.15 «Освободители. 
Пехота». Д/ф (16+)

15.35 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

16.35 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм шестой». Д/ф 
(12+)

17.35 «Две жизни маршала Худя-
кова». Д/ф (12+)

18.25 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

19.30 «Баловень судьбы. Фе-
номен Льва Лещенко». Д/ф 
(12+)

20.20 «Места силы. Ирландия». 
Д/ф (12+)

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

22.15 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

23.15 «Освободители. Кавалери-
сты». Д/ф (12+)

00.10 «Освободители. Горные 
стрелки». Д/ф (12+)

01.00 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

02.00 «Чудо истинное или мни-
мое. Фильм пятый». Д/ф (16+)

08.00, 21.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
Т/с (16+)

11.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!». Х/ф (12+)

13.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф 
(16+)

15.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (6+)

17.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». Х/ф (12+)

19.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

04.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф 
(16+)

06.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

Комедийная мелодрама (12+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ

08.10 «ЛАРРИ КРАУН». Х/ф (16+)
09.55 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф 

(16+)
11.30 «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
13.30 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
14.55 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)
16.45 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
18.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
21.05 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

00.35 «САБОТАЖ». Х/ф (18+) 
02.20 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 

Х/ф (18+)
05.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
06.45 «ФИЛОМЕНА». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00, 21.00 «СЛОМАННЫЕ 
КРЫЛЬЯ». Т/с (12+)

14.20 «НИКОНОВ И КО». Т/с 
(16+)

17.40, 07.35 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...». Х/ф (12+)

00.20 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Х/ф (12+)
03.40, 04.25, 05.05, 05.50, 06.30 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10 «УГРО-5». Т/с (16+)
11.35, 23.50 «МЕНТ В  

ЗАКОНЕ – 5». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 

19.45, 03.20, 04.20, 05.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

20.35, 05.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.55, 06.30 «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». Х/ф (12+)

11.35 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 
Х/ф (12+)

13.15 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

16.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

18.25 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
20.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (12+)
23.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
03.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.55, 08.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». 
Х/ф (16+)

10.45 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф 
(16+)

12.35, 13.30, 21.05, 21.55 «АКА-
ДЕМИЯ». Т/с (16+)

14.20 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)

16.05 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
17.25 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф 

(16+)
19.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.50 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

01.00 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
03.10 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
04.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
06.10 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)

02.05, 22.00 «Полное лукошко» 
(12+)

02.20, 22.15 «Частный сeктoр» 
(12+)

02.50, 06.50 «Лавки чудес» (12+)
03.20, 23.20 «Умный дом. Новей-

шие технологии» (12+)
03.45, 23.50 «Свечной заводик» 

(12+)
04.00, 00.10 «Прогулка по саду» 

(12+)
04.35, 00.45 «Правила огородни-

ка» (12+)
04.45, 00.55 «Домоводство» (12+)
05.00, 01.15 «Мегабанщики» 

(16+)
05.30 «Лучшие дома» (12+)
06.10 «Профпригодность» (12+)
06.35 «Букварь дачника» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке» (12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.30 «История усадеб» (12+)
09.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
09.25, 01.50 «Лучшие дома» (12+)
09.55, 17.55 «Сам себе дизай-

нер» (12+)
10.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.25 «Баня – женского рода» (12+)
10.40, 14.50, 18.40, 22.50 «Лавки 

чудес» (12+)
11.10 «Сравнительный анализ» 

(16+)
11.40 «Чужеземцы» (12+)
12.00 «Сельские профессии» 

(12+)
12.30 «Усадьбы будущего» (12+)
12.55 «Проект мечты» (12+)
13.30 «Идеальный сад» (12+)
14.00 «Битва огородов» (12+)
14.35 «Приглашайте в гости» 

(12+)
15.20 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
15.40 «Травовед» (12+)
16.00 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
17.25 «Школа дизайна» (12+)
18.10 «Сад своими руками» (12+)
19.15, 19.30 «Чай вдвоем» (12+)
19.45 «Паштеты» (12+)
20.05 «Милости просим» (12+)
20.35 «101 ответ о садоводстве» 

(12+)
21.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
21.30 «Мaстер» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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06.00 Новости
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 80-летию Александра  

Пороховщикова. «Что оста-
нется после меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф 

(16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» 

 (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 »Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-

БЫ». Х/ф (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Джинглики». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…». Драма 
(12+)

09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»  

(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «Поехали по Уралу»  

(12+)
13.50 «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ». 

Романтическая комедия  
(16+)

16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.25 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Витязь» (Московская 
область) (6+)

19.30 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ШОКОЛАД». Драма (16+)
00.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Триллер (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат 

России. «Уралочка-НТМК» 
(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Казань) (6+)

03.50 «Парламентское время» 
(16+)

04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица»  
(16+)

05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

07.40 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка (0+)
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Детектив (12+)
10.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
10.55 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
12.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
13.30 События
13.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Продолжение (16+)
14.55 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!». Детектив (12+)
16.30 События
16.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!». Продолжение (12+)
18.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Х/ф (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.40 События
01.55 «Право голоса» (16+)
05.05 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
05.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
06.40 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Специальный 
репортаж (16+)

07.15 Линия защиты (16+)

05.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Владимир Стеклов (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние»

20.40 Детектив «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Animal Джаz» 
(16+)

02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+)

10.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

13.15 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.55 «Биатлон. Поколение 

Next». Специальный репор-
таж (12+)

14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры

16.20 Новости
16.25 «Фёдор Емельяненко.  

Продолжение следует...». 
Специальный репортаж  
(12+)

16.55 Новости 
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

17.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки

19.10 Новости
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал

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

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вален-
сия»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Парма»

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

03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Будучность» 
(Черногория) (0+)

04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

07.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
Комедия (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 

Нас обманули! 5 секретов 
спецслужб». Д/с (16+)

20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Фантастический боевик (16+)

23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
Фантастический боевик (12+)

01.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
Фантастический боевик (16+)

02.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». Ужасы (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЭДВАРД – «РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ». Т/с (12+)
12.30 «КАСПЕР». Т/с (6+)
14.30 «СТРАШИЛЫ». Т/с (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Т/с (16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Т/с (12+)
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Т/с (16+)
22.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». Х/ф (16+)
00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
02.30 «ЭДВАРД – «РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ». Х/ф (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Коме-

дия (0+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Комедийный 
боевик (16+)

15.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.30 «Лови волну!». М/ф (0+)
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фан-

тастический боевик (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Драма 
(16+)

02.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». Траги-
комедия (0+)

04.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз – 
горох, два – горох...», «Гадкий 
утенок», «В некотором цар-
стве...». М/ф

08.20 «СИТА И РАМА». Т/с
09.50 «Судьбы скрещенья». Д/с
10.20 Телескоп
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
12.20 «Планета Земля». Д/с
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». Х/ф
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь после 

смерти». Д/ф
17.20 «Турпутевка на Луну». Д/ф
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». Х/ф (16+)
20.00 «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?» Д/ф
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из про-

шлого». Авторский фильм 
Владимира Васильева

22.30 «АНЮТА». Фильм-балет
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф 

(12+)
01.20 «Планета Земля». Д/с
02.10 «Искатели». «Пежемское 

невезение»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

Мелодрама (16+)
09.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 

Мелодрама (16+)
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мело-

драма (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Мелодрама (16+)
22.55 «Предсказания: 2019». Д/с 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Мело-

драма (16+)
02.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Мело-

драма (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». Х/ф (0+)

07.15 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Майя 

Кристалинская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое доказатель-
ство» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

Николай Бурляев (6+)
14.55 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
19.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ». Х/ф (12+)
22.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(6+)
00.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с 

(16+)
04.10 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 

Х/ф (6+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Йолдызлык» мизгелләре» 

(0+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Борчылма...». Айдар 

Фәйзрахманов җырларыннан 
концерт (0+)

16.30 «БҮРЕ ЧАКЫРУЫ». Теле-
новелла (6+)

17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
19.00 Документальный фильм 

(12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) –  
«Ак Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «АРТИСТ». Х/ф (16+)
01.45 «20 ел бергә». Алсу 

Әбелханова концерты (6+)
03.50 О.Памук. «Минем исемем 

Кызыл». Г.Камал исемендәге 
татар дәүләт академия теа-
тры спектакле (12+)

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

04.20 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.30 «Союзники» (12+)
05.05 «Такие разные» (16+)
05.35 «Секретные материалы» 

(16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.55 «Ой, мамочки!» (12+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
11.10, 14.15, 17.15 «1943». Т/с 

(12+)
02.30 «СТАРИКИ – РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (16+)

08.55 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (16+)

09.50 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

10.50 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм седьмой». 
Д/ф (12+)

11.50 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

12.45 «Строители империй. Аме-
рика». Д/ф (12+)

13.45 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

14.40 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

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

16.25 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

17.30 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (16+)

18.20 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (16+)

19.15 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

20.20 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм седьмой». 
Д/ф (12+)

21.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

22.15 «Строители империй. Аме-
рика». Д/ф (12+)

23.20 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

00.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

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

01.55 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

02.55 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (16+)

03.50 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (16+)

04.40 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

05.35 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм седьмой». 
Д/ф (12+)

06.25 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (16+)

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

07.55 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
10.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
11.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
21.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф  

(12+)
22.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
00.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
02.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф 

(12+)
04.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(12+)
06.05 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 

(0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
13.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

Т/с (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Коме-

дия (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

Комедия (16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ

08.20 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
09.40 «ДЕНЬ РАДИО». Х/ф (16+)
11.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
13.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)
15.10 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

18.35 «Мадагаскар». М/ф (6+)
20.00 «Мадагаскар 2». М/ф (6+)
21.25 «Мадагаскар 3». М/ф (0+)
23.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
01.20 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». Х/ф (16+)
03.15 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф 

(18+)
05.30 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+)
07.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «СЛОМАННЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Т/с (12+)

14.20 «ЦВЕТЫ ЗЛА». Х/ф (12+)
17.40 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
00.20 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
06.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)
07.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

09.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

12.25 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
19.00 «ХУТОРЯНИН». Т/с (16+)
04.40, 05.30, 06.20, 07.05, 07.50 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

08.05, 04.45 «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО». Х/ф (12+)

09.45, 06.20 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

13.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

20.00 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+)

23.35 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

03.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.50 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)
11.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)
13.25 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
14.50 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф 

(16+)
16.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
18.35 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
20.40 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
22.50, 23.50, 00.45, 01.50 «ЧИ-

СТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». Т/с (16+)

02.50 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф (16+)
04.45 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф 

(12+)
06.10 «СВОИ». Х/ф (16+)

02.20 «Профпригодность» (12+)
02.50 «Букварь дачника» (12+)
03.00, 06.50 «Лавки чудес» (12+)
03.30 «Безопасность» (12+)
03.55 «Готовим на Майорке» 

(12+)
04.05 «Клумба на крыше» (12+)
04.20 «Урожай на столе» (12+)
04.50 «История усадеб» (12+)
05.15 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
05.45 «Лучшие дома» (12+)
06.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.25 «Домашняя косметика!» 

(12+)
06.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
07.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
07.45 «Чужеземцы» (12+)
08.00, 12.10, 16.15, 20.05, 00.25 

«Большие идеи для малень-
кого сада» (12+)

09.05, 21.10, 01.30 «Варенье» 
(12+)

09.15, 13.10, 17.15 «Лучки-пучки» 
(12+)

09.30, 17.35, 21.25, 01.45 «Ди-
зайн своими руками» (12+)

10.00, 14.05, 18.05, 21.55 «Ре-
монт для начинающих» (16+)

10.35, 14.35, 18.35, 22.25 «Ста-
рые дачи» (12+)

11.05, 23.00 «Сельсовет» (12+)
11.20, 15.25, 19.20 «Заниматель-

ная флористика» (12+)
11.40, 19.35 «Побег из города» 

(12+)
13.35 «Деревянная Россия» (12+)
15.10 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Oгoрод круглый год» (12+)
23.20 «Народные умельцы» (12+)
23.50 «Миллион на чердаке» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ». 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 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия 
(12+)

19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети 

XXI века (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское»  

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

 

04.30 «СВАТЫ». Т/с (12+)
06.35 «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
11.25 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Джинглики». М/с (0+)
07.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (0+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «КУРАЖ». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спарта энд К» (Видное)  
(6+) (16+)

18.30 «Территория права»  
(16+)

18.45 «ДВОЕ – ЭТО СЛИШКОМ». 
Романтическая комедия  
(16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Триллкр (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть»  

(16+)
00.20 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ». Комедия (16+)
01.50 «ШОКОЛАД». Драма  

(16+)
03.50 «МузЕвропа. Dieter Meier» 

(12+)
04.30 «Четвертая власть» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

08.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
Х/ф (12+)

09.45 «Фактор жизни» (12+)
10.20 «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф (12+)

11.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». Комедия 
(12+)

12.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

13.30 События
13.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.30 Московская неделя
17.00 «Хроники московского 

быта. Наряды кремлевских 
жён» (12+)

17.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)

18.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

19.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

23.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 
Детектив (12+)

02.05 События
02.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3». 

Продолжение (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Х/ф (12+)
07.25 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+)

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05.35 «ЧП. Расследование»  
(16+)

06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»  

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «УЧЕНИК». Х/ф (18+)

01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Остросю-
жетный боевик (18+)

03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе

10.00 Реальный спорт. Бокс
10.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супертяже-
ловесы (16+)

11.45 Новости
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуальная 
гонка

13.35 Новости
13.45 «Тает лёд» (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры

15.40 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки

16.40 Новости
16.45 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

21.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Арсе-
нал»

23.25 Новости
23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан»
02.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

03.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «ПСЖ» (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Сельта» – «Севилья» 
(0+)

 

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

08.00 «Моя правда. Авраам 
Руссо». Д/ф (12+)

09.00 «Моя правда. Бари Алиба-
сов». Д/ф (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об... автомо-

билях» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
00.15 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик 

(16+)
02.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

09.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
Фантастический боевик (12+)

11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 
Фантастический боевик  
(16+)

13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС:  
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Приключенческий 
боевик (12+)

15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Приключен-
ческий боевик (12+)

18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Приключенческий 
боевик (12+)

20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Приключен-
ческий боевик (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 

(16+)
13.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». Х/ф (12+)
15.15 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ  

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф  
(16+)

17.30 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
19.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)
21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
23.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». Х/ф (16+)
03.30 «КАСПЕР». Х/ф (6+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских  

пельменей». День сырка» 
(16+)

11.10 «Лови волну!». М/ф (0+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».  

Фантастический боевик  
(16+)

15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Фантастический 
боевик (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Фантастический 
боевик (16+)

23.45 «ЗАТМЕНИЕ». Фэнтези 
(12+)

01.20 «НЕВЕРНАЯ». Драматиче-
ский триллер (18+)

03.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Драма 
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Заяц Коська и Родничок», 
«Горшочек каши», «Капризная 
принцесса», «Муха-цокоту-
ха». М/ф

07.25 «СИТА И РАМА». Т/с
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «АНЮТА». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из про-

шлого»
12.35 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.15 «Маленькие секреты вели-

ких картин». Д/с
13.45 К юбилею Эры Зиганши-

ной. «Линия жизни»
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА». Х/ф
16.30 «Искатели». «Тайна строга-

новских миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки 

Кекушева
17.45 Константин Райкин. Из-

бранные стихи
18.35 «Романтика романса». 

Дмитрий Певцов
19.30 Новости культуры с  

Владиславом Флярковским
20.10 75 лет Александру  

Бородянскому. «Линия  
жизни»

21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
22.30 «Шедевры мирово-

го музыкального театра». 
Опера Ж.Оффенбаха «Сказки 
Гофмана». Постановка театра 
«Лисео»

01.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

02.15 «Про Ерша Ершовича», 
«Шут Балакирев», «И смех и 
грех». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Предсказания: 2019». Д/с 

(16+)
09.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Мелодрама 
(16+)

13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Мелодрама 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Мело-

драма (16+)
23.00 «Предсказания: 2019». Д/с 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 

Мелодрама (16+)
04.00 «Восточные жёны в  

России». Д/с (16+)
05.35 «Домашняя кухня»  

(16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (6+)

06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(6+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 «Сибирский харак-

тер против Вермахта». Д/ф 
(12+)

13.00 Новости дня
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/ф (0+)
01.30 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
04.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ». Х/ф (0+)

07.00 «АРТИСТ». Х/ф (16+)
08.45 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (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 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
13.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Казанское сокровище». 

Концерт (0+)
16.45 «Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре» (12+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.45 «Башваткыч» (6+)
20.45 «Батырлар» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕНАЗ». 

Х/ф (16+)
02.40 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА». 

Х/ф (16+)

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

05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

04.00, 04.30, 05.35, 06.35 Муль-
тфильмы (0+)

04.15 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

05.05 «Беларусь сегодня» (12+)
06.05, 02.45 «Культ//туризм» (16+)
06.55 «Еще дешевле» (12+)
07.25, 02.00 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
08.00, 14.00 Новости
08.15, 14.15, 17.30, 23.00 «ОДНО-

ЛЮБЫ». Т/с (16+)
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
03.30 «1943». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

08.55 «Строители империй. Аме-
рика». Д/ф (12+)

10.00 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

10.55 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

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

12.40 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

13.40 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (16+)

14.30 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (16+)

15.25 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

16.25 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм седьмой». 
Д/ф (12+)

17.25 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

18.20 «Строители империй. Аме-
рика». Д/ф (12+)

19.25 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

20.20 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

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

22.00 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

23.00 «Освободители. Воздуш-
ный десант». Д/ф (16+)

23.55 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (16+)

00.50 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

01.50 «Чудо истинное или мни-
мое. Фильм седьмой». Д/ф 
(12+)

02.50 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

03.50 «Строители империй. Аме-
рика». Д/ф (12+)

04.45 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
первый». Д/ф (16+)

05.35 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова. Фильм 
второй». Д/ф (16+)

06.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева». Д/ф 
(12+)

07.10 «Освободители. Сапёры». 
Д/ф (16+)

07.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ – 2». Х/ф (16+)

08.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Х/ф (0+)

12.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

13.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
15.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

Х/ф (12+)
17.25 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (0+)
21.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
22.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (0+)
00.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
02.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
04.05 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф 

(16+)
06.20 «АВАРИЯ» – ДОЧЬ МЕН-

ТА». Х/ф (16+)

07.00 «Том и Джерри. Мотор!». 
М/ф (12+)

08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Коме-

дия (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Мело-

драма (16+)
03.35 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

кино ТВ
09.40 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». Х/ф (0+)
11.10 «Мадагаскар». М/ф (6+)
12.35 «Мадагаскар 2». М/ф (6+)
14.05 «Мадагаскар 3». М/ф (0+)
15.35 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.25 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
19.45 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+) 
21.15 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+) 
23.00 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (18+)
01.05 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
03.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

Х/ф (18+)
05.20 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». Х/ф (16+)
07.05 «ЗАПРОС В ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 
Т/с (12+)

17.40, 07.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». Т/с 
(12+)

02.10 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Т/с (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.05 «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА – 9». 
Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.35, 04.10, 05.00, 05.55, 06.45, 
07.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

09.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3». Т/с 
(12+)

12.40 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
19.05 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.25, 06.30 «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА». Х/ф (12+)

11.25 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
13.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (16+)

16.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ». Х/ф (16+)

20.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
23.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2». 

Х/ф (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». Х/ф (16+)

09.50 «ОВСЯНКИ». Х/ф (16+)
11.10 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф (16+)
13.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
14.50, 07.15 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
17.00 «ОХОТНИК». Х/ф (16+)
19.05, 20.05, 21.00, 21.55 «ЧИ-

СТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». Т/с (16+)

22.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф (16+)
00.35 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)
02.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф 

(12+)
05.30 «МНОГОТОЧИЕ». Х/ф (16+)

02.15, 06.05, 10.00, 14.05, 17.50, 
22.00 «Ремонт для начинаю-
щих» (16+)

02.45, 06.35, 10.35, 14.40, 18.20, 
22.30 «Старые дачи» (12+)

03.15, 07.05, 11.05, 15.10, 18.50, 
23.05 «Сельсовет» (12+)

03.30, 07.20, 11.20, 15.25 «Зани-
мательная флористика» (12+)

03.45, 07.35, 11.40, 15.45 «Побег 
из города» (12+)

04.10 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

04.25 «Паштеты» (12+)
04.40 «Свечной заводик» (12+)
04.50 «Полное лукошко» (12+)
05.05, 09.05, 21.10, 01.30 «Варе-

нье» (12+)
05.20, 09.15, 13.15 «Лучки-пучки» 

(12+)
05.40, 09.30, 13.35, 17.20, 21.30, 

01.45 «Дизайн своими рука-
ми» (12+)

08.00, 12.10, 16.15, 20.10, 00.25 
«Большие идеи для малень-
кого сада» (12+)

19.05 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.40, 23.55 «Миллион на черда-

ке» (12+)
23.20 «Народные умельцы» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Ответы на кроссворд в № 3

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.

1. Кали. 2. Калинит. 3. Нитрат. 4. Ратник. 5. Николь. 6. Оль-
стер. 7. Стерва. 8. Варан. 9. Ранчо. 10. Чомга. 11. Мга.
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ПРОДАЕТСЯ
Дом в Таёжном. 8-902-872-
3215
Дом жилой в Н.Туре, по ул. 
Садовой, земля в собственно-
сти 7 соток, баня, центр. ото-
пление, скважина. 1350 т.р. 
8-904-545-6006
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

Дрова березовые чурками, 
колотые. 8-961-764-3082, 
8-950-653-9010

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 пи-
леный, 4 куб. м. 8-953-383-2620
Дрова березовые, колотые. 
8-961-768-8507
Дубленка женская, р. 56, аб-
солютно новая, с тесненым ри-
сунком, цвет темный, есть при-
стегивающийся капюшон, 30 
т.р. 6-64-42, 8-912-271-6202
Земельный участок (14 со-
ток с ½ дерев. дома по ул. 
П.Морозова, 6/1, пос. № 1, соб-
ственность, цена договорная). 
8-912-639-5108, 7-08-38
Земля, сады, гаражи, до-
ма-коттеджи, помещения под 
нежилое. Сад на Перевалке, 
удобное место, постройки. 
8-953-000-6768, 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
Картофель Ёлкино. 8-950-
643-7493
Картофель красный и бе-
лый (Сухой Лог), доставка по 
Лесному от 2 ведер – бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-900-207-1371
Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Комната в 3-комн. кв.  по 
Пушкина, 18 (1 эт., 14 кв.м, окна 
высоко, дом после кап. ремон-
та), 500 т.р., можно за мат. капи-
тал. 7-78-57
Комната по Мира, 8 (4 эт.), 
400 т.р. ООО «Талантъ» (Лесной, 
ул. Ленина, 33А, офис 6), 8-953-
009-8540
Комната по Чапаева, 6 (8 эт., 
14 кв.м, требуется ремонт), 270 
т.р., торг, бонус – годовая опла-
та ЖКУ. 8-950-639-2762 (после 
16.00)
Комнаты по Ком. пр., 40 (3 эт., 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 
13 (1 эт., 16 кв.м, вся квартира 
с ремонтом); Чапаева, 6 (7 эт., 
17 кв.м, с ремонтом), 300 т.р., 
комната, 180 т.р.; Белинского, 
22 (19 кв.м), 450 т.р.; три комна-
ты в 4-комн. кв. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6768, 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Комнаты: по Мира, 8 (1 эт., 
19 кв.м, «Планета»), 350 т.р.; 
Ленина, 32 (2 эт., 18,6 кв.м), 370 
т.р.; 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; Мира, 8 (6 
эт., 20 кв.м), 500 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Коттедж по Первомайской. 
7  000 т.р. ООО «Талантъ» 
(Лесной, ул. Ленина, 33А, офис 
6), 8-953-009-8540
Кровать 2-спальная, мехо-
вой костюм и полушубок, р. 54. 
8-904-178-7494
Кровать-кресло для инвали-
да, гидравлический подъемник 
д/инвалида. 8-922-292-7185
Ламинат Таркетт, привоз 
каждую субботу, заказ оформ-
лять до каждого вторника. Цена 
ниже, чем в магазине. 8-908-
901-4797
Лыжи «Каrhu» (180) с кре-
плением «Salomon». 8-950-193-
2154
Матрас массажный, противо-
пролежневый, модель МТ-302. 
8-950-653-8740, 4-28-55

Мед алтайский, 330 р./кг, 
упаковка по 3 кг. Приставка 
для цифрового кабельного ТВ 
– 1000 р. Комнатная антенна. 
8-909-001-2056, 8-982-616-2075
Мед натуральный из Татарии, 
липовый. 8-952-139-1775
Морозильная камера 
«Норд», 5 т.р. 8-909-000-3408
Отдел «Счастливый ребёнок» 
предлагает валенки, самокатки, 
унты и берцы всех размеров. ТЦ 
«Красный» (Мира, 30, цоколь), 
ТЦ «Юбилейный» (Ленина, 14) 
Перо зелёного лука, 170 р./
кг. 8-950-209-9552
Подгузники для взрослых  
№ 2 и пеленки. 4-52-62
Сад в к/с № 25 на Карьере, 
7,25 сотки. Все вопросы по тел. 
8-922-203-3247
Сад на 42 кв. (8,78 сотки, 
эл-во, вода, дом из бруса, 2 те-
плицы), 200 т.р.; 3-комн. кв. по 
Пушкина, 19 (3/3 эт., 75 кв.м, те-
плая, два балкона, на северную 
и южную сторону, все счетчи-
ки), без ремонта, 1800 т.р. 9-93-
72
Сад на 42 кв. Дом в 2 этажа, 
брус 6х5, земля 6 соток в соб-
ственности, ухоженный, 300 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Сад на Карьере (10 соток, 
дом, 2 теплицы, баня, гараж, 
беседка, колодец, вода посто-
янно, яма). 8-965-528-6881
Сад на Перевалке (8 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, яма, эл-
во), 700 т.р., возможен торг. 
8-904-173-8846, 8-982-746-4060
Сад на Перевалке, к/с 06А, 
6 соток, дом, баня, 430 т.р.; на 
4 Пановке (22 сотки, собств., 
2-этаж. дом, скважина), 900 т.р.; 
на 3 Пановке (дом, баня, тепли-
ца, 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
Сено в рулонах с доставкой. 
8-922-196-2525
Стенка, 3 т.р., детская стен-
ка, 2 т.р., комп. стол, 3 т.р., стир. 
машина «Индезит», 3 т.р., при-
хожая, 2 т.р. Срочно! 8-950-645-
8494
Стир. машина «Zanussi» 
ZWO6105 (фронталь, 3,5 кг); те-
левизор «Самсунг» LE23 R81W, 
белый, 61 см. 8-909-000-3396, 
8-909-004-9333
Телевизор «Панасоник», 
1500 р.; пальто женское, теплое, 
цвет коричневый, р. 52, 1000 р. 
7-92-87
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 овощ-
ная за ветлечебницей, ближе к 
профилакторию, 5 кв.м, сухая, 
ш/блок, 120 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Участок на 35 кв., ул. 
Куйбышева – 10 соток (вода, газ, 
канализация). 8-922-213-7387

Фанера, OSB, ДВП, гипсокар-
тон и комплектующие, пе-
нопласт, утеплитель, сухие 
смеси, сайдинг, водосток, 
профлист (забор, кровля), 
трубы профильные, шифер 
и др. строит. материалы. 
8-950-557-7940, 8-900-044-
7900

Холодильник «Индезит», 
2005 г.в., 60х60х164 см, ручная 
разморозка, 5500 р. 8-922-614-
9318

Центр бронирования но-
востроек в Екатеринбурге, 
все новостройки города без 
комиссии. Помощь в оформ-
лении ипотеки. Ипотека без 
первоначального взноса. 
Подбор и консультация бес-
платно. Хочешь переехать? 
Звони! 8-904-989-3362

Шкаф 3-створчатый с антре-
солью, 1500 р., одежда на маль-
чика 12-13 лет, б/у, дешево, в 
хор. сост. 8-908-920-7270

МЕНЯЕТСЯ
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 Бажова, 10 (35 
квартал) на 1-комн. кв. в городе. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род», К.Маркса, 2)
2-комн. кв. по Сиротина, 13 
(3 эт., ремонт) на 1-комн. кв. в 
Н.Туре + доплата. 8-953-000-0691 
(«Любимый город», К.Маркса, 2)
3-комн. кв. в дерев. доме на 
1-комн. кв. или продается, 1200 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город», К.Маркса, 2)
Две 1-комн. кв. (одна в Лесном, 
по Энгельса, 8А, кирп. дом, 3 этаж, 
другая в Н.Туре, по Свердлова, 
114, кирп. дом, 5 эт.) на 2-комн. 
или 3-комн. кв. в Лесном. 8-904-
175-2400, 8-912-634-1622
Две 1-комн. кв. с ремонтом 
на 2-комн. кв. + доплата. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)
Дом на 2 поселке на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-953-042-1379 
(после 19.00)
Комната по Пушкина, 35 
на 1-комн. кв. на 35 кв. 8-953-
000-0691 («Любимый город», 
К.Маркса, 2)

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 
1500 руб. (585, 583 проба). 7-90-
00, 8-904-981-3014
1-комн. кв. круп. габ. ООО 
«Талантъ» (Лесной, ул. Ленина, 
33А, офис 6), 8-953-009-8540
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж до 100 т.р., уча-
сток 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
Антиквариат. Предметы пе-
риода СССР: статуэтки (из фар-
фора, чугуна, бронзы). Иконы, 
кресты, самовары, подстаканни-
ки, столовое серебро, столовые 
приборы (из мельхиора), значки 
и многое другое! А также поку-
паем памперсы (для взрослых) 
фирмы «Seni». 8-963-444-1111
ВК, ТК (лом) и др. 8-950-639-6598
Гараж до 25 т.р. 8-950-631-
4492
ЖК телевизор, плазму, СВЧ, 
ЖК монитор неисправные, би-
тые. 8-909-005-7891
Капканы, петли на зверей. 
Ловушки, охотничьи приспосо-
бления, принадлежности. 8-904-
545-9192
Комнату в Лесном, воз-
можно 35 квартал. Недорого. 
Рассмотрю покупку доли. 8-906-
800-0822
Корпуса, браслеты, часы в 
жёлтом корпусе времён СССР 
в любом состоянии. 8-963-038-
6903
Лодку 2-местную резиновую, 
б/у, в хор. сост. 8-953-603-2228
Лом быстрореза Р6М5, Р-18, 
ВК, ТК, фрезы, сверла. 8-904-546-
8543

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ (ВСЕ РАЗМЕРЫ) И 
ПЕЛЕНКИ. 8-908-919-1597

Телевизор, холодильник, б/у, 
в раб. сост.; шкаф недорого. 
8-950-190-8924
Эконом-панели 240 х 120 см, 
6 штук, б/у, недорого. 8-906-802-
7079

СНИМУ
Комнату без мебели на дли-
тельный срок. 8-904-169-4974

СДАЮ
«Домашняя гостиница». 
Посуточно. 8-906-812-0095. 
Сдаются в аренду квартиры 
как с евроремонтом, так и без 
ремонта. На сутки и более дли-
тельные сроки командирован-
ным
1-комн. или 2-комн. кв. в р-не 
ДК, есть все, недорого. 8-950-
639-9169

1-комн. кв. в Лесном по ул. 
Фрунзе на длит. срок. 8-912-248-
4347
1-комн. кв. в р-не «Бажовки» 
на длит. срок. 8-902-255-0432, 
6-09-83
1-комн. кв. в р-не рынка. 
8-952-139-1784
1-комн. кв. в р-не центра, не-
дорого, на длит. срок. 8-908-908-
5892
1-комн. кв. на длит. срок по 
Фрунзе, 2, 2 этаж. 8-909-006-
2145
1-комн. кв. по Ленина, 47 (5 
эт., без мебели). 8-922-293-7769
1-комн. кв. по Мира, 8, есть 
все, кроме посуды. 8-950-648-
1570
1-комн. кв. по Орджоникидзе, 
13 (2 эт., теплая, есть мебель), 
оплата помесячно. 8-904-388-
0105 (Александр)
1-комн. кв. по Победы, 46 (2 
этаж, окна ПВХ, лоджия, нат. 
потолок, 9 т.р., все включено. 
8-952-138-1110 (Юля)
1-комн. кв. по ул. Мальского 
(мебель, кух. гарнитур, холо-
дильник, счетчики, Интернет, 
чистая) на длит. срок. 8-922-136-
6848
1-комн. кв. по ул. Победы 
(счетчики, Интернет, чистая, 
светлая) на длит. срок. 8-922-
226-4662 (после 18.00)
1-комн. кв. по ул. Юбилейной, 
без мебели, на длит. срок. 8-904-
160-3264 (после 18.00)
1-комн. кв. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, с мебелью), 1-комн. кв. по 
Васильева, 1, 52 кв.м, частично с 
мебелью. 8-904-162-3438
2-комн. кв. (3 этаж, теплая, чи-
стая, практически без мебели) 
на длит. срок. 8-950-647-2105
2-комн. кв. за «Силуэтом» на 
длит. срок. 8-982-628-7384
Комната (16 кв.м, «Орбита», 
чистая, с необходимой мебелью, 
6 этаж), 3,5 т.р./мес. 8-963-049-
7222, 8-900-048-1106 (Мотив)
Комнату (3 эт., 18 кв.м, в отл. 
сост., для достойного прожи-
вания все есть) на длит. срок. 
8-900-214-5662
Комнату в «Орбите» (2 этаж, 
14 кв.м, светлая, теплая). 8-982-
629-0848
Комнату в «Планете», 20 кв.м, 
светлая, чистая, частично с ме-
белью, на длит. срок. 8-902-878-
3857 (Ирина)
Нежилые помещения (101 
кв.м, по Строителей, 26), 270 р. 
в мес., включая к/платежи. Под 
магазин, автосервис, шиномон-
таж и пр. 8-912-237-0162

Сдаются в аренду торго-
вые площади в новом ТЦ 
«АЛМА», 2 этаж, бульвар 
Мальского, 5А. Соседи на 1 
этаже – «Магнит», на 2 эта-
же – «Магнит Косметик», 
удобная лестница, лифт, 
парковка, все благоустро-
ено. 8-912-242-1749, 8-900-
216-5586

Сдаются в аренду тор-
говые площади в ТЦ 
«Юбилейный», 2 этаж, 
Ленина, 14. Особенно рады 
будем видеть мебельщи-
ков, электротовары, ткани 
и верхнюю одежду. 8-912-
242-1749, 8-900-216-5586

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТиТБ, ПБ, 
пром. санитарии, снабжению, 
опыт работы, образование выс-
шее техническое. 8-900-200-2447

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Предприятию 
общественного 

питания 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
БУФЕТЧИК, 
БУХГАЛТЕР. 
2-69-58

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

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

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

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

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

сб. – с 11.00 до 15.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019 г. по 
25.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.01.2019 г. по 25.02.2019 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0114003:195, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище  
№ 14, бокс № 1, строение № 24. Заказчиком кадастровых работ является 
Полякова Елена Павловна, проживающий(ая): Свердловская область, г. 
Лесной, ул. Ленина, 101-36. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6, 25.02.2019 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс № 1, строение № 23 
(66:54:0114003:194); г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс № 1, стро-
ение № 25 (66:54:0114003:196); г. Лесной, овощехранилище № 14, бокс  
№ 1, строение № 43 (66:54:0114003:213).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102008:292, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 3, гараж № 86. Заказчиком кадастровых работ является 
Полякова Елена Павловна, проживающий(ая): Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Ленина, 101-36. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, № 6, 25.02.2019 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- городской округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 3, гараж № 87 (66:54:0102008:293); городской округ «Го-
род Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж № 85 
(66:54:0102008:291); г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 3, гараж  
№ 19 (66:54:0102008:227).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0108001:5, рас-
положенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 18, 
участок № 7. Заказчиком кадастровых работ является Бармин Алексей 
Павлович, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, Комму-
нистический проспект, 39-1. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, № 6, 25.02.2019 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 18, участок № 6 (66:54:0108001:53);  
г. Лесной, ул. 82 квартал ГЛФ, строение № 1 (66:54:0108001:150).

Кадастровым инженером Стуковым Владимиром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д. 9а, кв. 8, адрес электронной почты: v_stukov@mail.ru, контактный телефон: 
8-908-634-1391, номер квалификационного аттестата: 66-10-28, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером:

1. 66:54:0116004:398, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив 1, бокс 41, гараж 59 (заказчиком кадастровых 
работ является Лоскутова Татьяна Григорьевна, адрес: г. Лесной, ул. Бе-
линского, д. 28, кв. 15, тел. 89530043889). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
18.02.2019 г. в 11.00 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 1 бокс № 41, строение № 59. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 
28, кв. 15. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 17.01.2019 г. по 17.02.2019 
г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 28, кв. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0116004:399, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный мас-
сив № 1, бокс № 41, строение № 60, 66:54:0116004:397, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 41, 
строение № 58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

2. 66:54:0102008:91, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, помещение гаражного бокса  
№ 91 (заказчиком кадастровых работ является Сидельников Илья Иго-
ревич, адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 1, кв. 10, тел. 89536053037). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 18.02.2019 г. в 11.30 по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, помещение гаражно-
го бокса № 91. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 1, кв. 10. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в письменном виде с 17.01.2019 г. по 17.02.2019 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 1, кв. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: кадастровый номер 66:54:0102008:18, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс № 1, строение № 18; 66:54:0102008:90, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, 
строение № 90; 66:54:0102008:92, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ТРЕБУЕТСЯ
«ГОРГАЗ (центральная га-
зовая служба ГО «Город 
Лесной») производит набор 
сотрудников на следующие 
вакансии: 1. Диспетчер га-
зовой службы. Требования: 
образование не ниже сред-
него профессионального, 
ответственность, трудолю-
бие, стрессоустойчивость, 
способность к обучению, 
работа по сменному графи-
ку. 2. Слесарь ВДГО, ВКГО. 
Требования: образование 
не ниже среднего профес-
сионального, ответствен-
ность, трудолюбие, стрессо-
устойчивость, способность 
к обучению. 3. Слесарь 
аварийно-диспетчерской 
службы. Требования: обра-
зование не ниже среднего 
профессионального, ответ-
ственность, трудолюбие, 
стрессоустойчивость, спо-
собность к обучению, рабо-
та по сменному графику. 4. 
Мастер производственного 
участка. Требования: обра-
зование не ниже среднего 
профессионального, от-
ветственность, трудолю-
бие, стрессоустойчивость, 
способность к обучению. 
Обращаться по тел.: 8-922-
211-4316

Администратор и автомой-
щики. З/п достойная. 8-965-501-
3777
В МБООУ СОШ № 64 на посто-
янную работу срочно требует-
ся кухонный рабочий. 4-01-03, 
4-04-32

В МЦ ОЛМЕД (филиал 
Екатеринбургского МЦ) в 
г. Н.Тура требуются врачи: 
УЗД, хирург, гинеколог. 
Полная занятость и воз-
можность выезда в ко-
мандировки на 1-2 дня. 
Возможность обучения. 
Постоянным сотрудникам 
может предоставляться 
служебное жилье. Высокая 
заработная плата. Резюме 
на электронную почту: 
j.novikova@mcolmed.ru, 
8-950-206-4889

В МЦ ОЛМЕД (филиал 
Екатеринбургского МЦ) в 
г. Н.Тура требуются врачи-
совместители: невролог, 
уролог, эндокринолог, 
ревматолог, кардиолог, 
маммолог. Гибкий график 
работы и возможность 
выезда в командировки 
на 1-2 дня. Высокая за-
работная плата. Резюме 
на электронную почту: 
j.novikova@mcolmed.ru, 
8-950-206-4889

В организацию требуются: 
автомеханик, автоэлектрик. 
8-952-148-1028
В организацию требуются: 
водитель кат. «Д», медработник. 
8-922-123-4852
Водители в такси «Диана» 
(Лесной). Постоянная работа 
(5/2, 6/1, подработки по вы-
ходным (день, ночь), только в 
ночные смены (18.00-06.00), на 
время отпуска. Обслуживаем 
за счет компании. З/п на под-
работке – 8-14 т.р., при пост. ра-
боте – 25-35 т.р. 8-932-113-7779
Водитель кат. «С». Оплата 
сдельная. Поездки по РФ. 
8-902-872-4770
Водитель-профессионал со 
стажем не менее 5 лет. На 5-тон-
ник. 8-908-639-7885
Грузчики, диспетчер в 
ООО «Ураловощальянс», ул. 
Строителей, 27. 8-908-901-7777
Землекопы. 8-950-642-0807, 
9-88-40
Лицензированные охранни-
ки с пропуском в г.Лесной. Соц. 
пакет. 8-953-050-5559
Монтажник натяжных по-
толков, отделочник, плиточник, 
маляр. 8-922-213-7387
Няня, няня-гувернантка. 
8-902-268-1845
Охранники (мужчины, жен-
щины). Сменный график, офи-
циальное трудоустройство, 

полный соц. пакет. Желательно 
наличие удостоверения охран-
ника. 4-17-98, 4-67-36, 8-904-
173-8813
Парикмахер (можно без 
опыта). 8-908-631-9867, 8-908-
916-6988
Повар в Лесном, стабильная 
зарплата. 7-88-65
Предприятию (г. Лесной) 
требуется повар, продавец-
бармен. График 2/2. Полный 
соц. пакет. 8-904-389-4048
Предприятию требуются: 
повар, 23-28 т.р.; пекарь, 21-
27 т.р.; продавец, 20-26 т.р.; 
бармен, 20-23 т.р.; флорист 
на подработку в праздн. дни 
(опыт обязателен). По всем 
вопросам: 8-904-389-4048
Продавец для торговли цве-
тами. Обучение. 8-900-044-9514
Продавец канцтоваров с опы-
том работы (компьютер) в мага-
зин «Радость». 8-922-296-7779
Продавец-консультант в 
строительный магазин. 6-30-30
Системный администра-
тор на 1С по совместитель-
ству. 8-953-000-2221
Уборщик для уборки дома, 
2-3 раза в неделю. 8-932-615-
9150

УСЛУГИ

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! 8-908-910-2210

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966- 
700-2846. ХИМЧИСТКА ДУБ- 
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПО-
КРАСКА, восстановление цвета,  
формы, тонирование, шлифовка.  
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду, дублёнки, шубы, кожу. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-
решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации (воз-
врат с покупки квартиры, обу-
чение, лечение). ООО «Талантъ» 
(Лесной, ул. Ленина, 33А, офис 
6), 8-953-009-8540
А/м «Газель». Аккуратные 
грузчики, вывоз мусора. 8-909-
004-9987
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам! Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Профессионально и качествен-
но. Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Акция «Комфорт». Натяж-
ные потолки, пластиковые 
окна, лоджии, межкомнатные 
двери (каждому заказчику – по-
дарок, пенсионерам – скидки). 
8-950-653-9485, 8-904-162-0387

Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Ванны (стальные, чугунные). 
Покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ванные, туалеты «под ключ». 
Выложу кафельную плитку. 
Работа с гипсокартоном, пане-
лями и т.д. Сантехника, электри-
ка. Гарантия. Разумные цены. 
8-908-639-3464
Ведущая праздников. 
Супернастроение гарантирую. 
Даша. 8-952-142-2820
Видеосъемка. Проф. обору-
дование. Юбилеи, утренники, 
выпускные и т.д. 8-963-852-5736
Все виды работ по за-
городному строительству, 
дома, бани, заборы, кровли. 
Изготовим любые металло-
конструкции, печь для бани, 
ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727
Двери металлические для 
квартир, садовых домиков. 
Решетки оконные. Гаражные 
ворота. Оградки. Мангалы. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353
Декларации. 8-922-292-2879
Домашний мастер. 8932-
619-5727
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, линолеум, шпатлевка, 
обшивка труб, гардины, лю-
стры, кронштейны TV, электри-
ка, сантехника. 8-904-983-0511
Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Изготовим любые металло-
конструкции, ворота, заборы, 
навесы, печи и многое другое. 
8-900-216-4411
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отделочник-
универсал Сергей. 8-904-983-
5912
Компьютер и ноутбук. 
Быстро. Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi. 
Принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. Консультация и выезд 
мастера на дом – бесплатно. 
8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, те-
лефоны, планшеты, быстрый 
и качественный ремонт лю-
бой сложности. Бесплатная 
диагностика. Огромный опыт. 
Новогодние акции и скидки. 
100% гарантия. 8-904-178-0772
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гаран-
тия. 8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки. Замер бес-
платно. 8-950-648-9066 (Андрей)

Плотницкие работы: полы, 
потолки, кровля, вагонка. 
Ремонт квартир, офисов: 
монтаж-демонтаж стен, пере-
городок, вывоз мусора, дого-
вор, гарантия. 8-900-200-6811

Сборка мебели. Монтаж 
межкомнатных и сейф-дверей. 
Укладка напольных покры-
тий. Установка люстр и гардин. 
Антресоли. 8-952-730-4488 
(Анатолий)
Сборка, разборка, ремонт 
корпусной мебели в удобное 
для вас время. 8-900-200-4463
Сделаем быстро плитку, 
ламинат, натяжные потолки. 
8-905-806-5553 (Андрей)
Семейная парикмахер-
ская «Алекс» (по Мира, 8, общ. 
«Планета», СПА-центр «Облака»), 
скидки пенсионерам ежедневно, 
муж. 150, жен. 250. 8-992-012-9245

Спутниковое и эфиpное ТВ. 
Дарим 10% скидки на обору-
дование с установкой! Всегда 
в наличии «ТРИКОЛОР ТВ», 
«Телекарта НТВ+», цифро-
вое ТВ. Обмен «старое на 
новое». Отдел «Планета свя-
зи», 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

Строительство и ремонт. 
Дома, бани из бруса, скатные 
кровли, фасады, внутренняя от-
делка. Договор. 8-902-877-6389
Укладка напольных по-
крытий: ламината, линолеума, 
плитки, монтаж плинтусов. 
8-922-144-0060
Услуги сантехника. Качест-
венно и надёжно. Алексей. 
8-932-122-2005
Экскаватор-погрузчик JCB 
(ямобур, гидромолот). Вывоз му-
сора, уборка снега. Манипулятор-
самосвал, борт, 4 м, 7 т, стрела, 9 м 
3 т, автовышка. 8-952-726-5872

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электрик. Монтаж (штро-
бление, заделка). Люстры, 
розетки, выключатели, элек-
тросчетчики. В любое время. 
Пенсионерам – скидки. 8-902-
267-8987

Юридические услуги. 
Возврат комиссий, страховок 
по кредитам. Составление 
претензий, исков, апелля-
ций. Трудовые, семейные 
споры, раздел имущества. 
Взыскание задолженностей. 
Споры при ДТП. Споры ЖКХ. 
Защита прав потребителей. 
Представительство в судах 
общей юрисдикции, миро-
вых судах, арбитражных су-
дах. Кассационные жалобы. 
8-950-653-9485, 8-904-162-
0387

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин. Гарантия, 
запчасти. Св-во № 3112. 8-908-
911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, за-
мена уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж и 
ремонт кондиционеров. 8-950-
654-6302, 8-965-511-2614
Ремонт стир. машин, эл. 
плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 8-953-
824-4071
8-904-387-3180. Качествен-
ный ремонт телевизоров (ки-
нескоп, жк, плазма). Гарантия 6 
мес. 9-85-17 (Анатолий), 8-953-
824-4187
ЖК телевизоров, плазмы и 
другой электроники. 8-909-005-
7891
Плотницкие работы. 
Строительство домов, бань, 
теплиц, пристроев и гаражей. 
Монтаж, обшивка и утепление 
потолочных, половых и стено-
вых перекрытий. 8-952-143-
0031, 8-922-175-6806
Ремонт квартир. Обои, ка-
фель, ламинат, линолеум, 
гипсокартон, штукатурно-ма-
лярные работы и т.д. Быстро, 
качественно. 8-904-545-6880, 
8-912-207-6593
Ремонт пластиковых окон 
и балконных дверей. Замена 
уплотнителей, стеклопакетов. 
Устранение перекосов, проду-
ваний, заеданий, ремонт ручек, 
механизмов. 8-922-193-5678, 
8-965-518-5151
Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Вывезем не-
исправную технику. Кузнецов 
Сергей – 8-908-632-3755, 8-950-
560-5731, 9-86-31

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора 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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель»-мебельный, д. 
4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м. 
По России, области, городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные, ак-
куратные. 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! 8-908-910-2210

А/м «Fiat Ducato», «Газель». 
Город, межгород. 8-950-658-
2460 (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», 350 р. 8-908-
632-3266
А/м «Газель», мебельный 
фургон увеличенного объ-
ема. Погрузим и переве-
зем: высокие холодильники 
(стоя), корпусную мебель 
и многое другое по городу 
и области. Чистый автомо-
биль. Аккуратные грузчики. 
Вежливые водители. 8-909-
013-0973 (Александр), 8-909-
013-0928 (Федор)
А/м «Газель». Аккуратные 
грузчики, вывоз мусора. 8-909-
004-9987
А/м «Газель»-тент (2х3х2), 
город, пригород, грузчики. 
Минивэн до 8 мест + прицеп 
(3,5х1,4х1,7), прицеп (аренда). 
Сергей. 8-961-774-2974
А/м «ТАТА», 3,5 т, 27 куб. м, 
мебельный фургон. Перевозка 
любых грузов. Домашние пере-
езды по РФ, области, городу. 
8932-601-3050

РАЗНОЕ
12 января утеряна сумка чер-
ная с телефоном и документами 
в р-не 62 квартала и центр. вах-
ты. Просьба вернуть за хорошее 
вознаграждение. 8-953-055-7997
Абсолютно бесплатно забе-
рем у вас ненужные холодиль-
ники, стиральные машины, ван-
ны, батареи и пр. 8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ван-
ны, батареи и т.п. 8-953-385-2391

Бесплатно вывезем холо-
дильники, стир. машины, 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты и прочее из сада, 
гаража, участка. 8-952-
743-4105

Детский (подростковый) 
центр приглашает детей от 4 до 
7 лет на обучение чтению. С 1 
февраля. 8-950-192-4035

На все классические брю-
ки на флисе скидка - 30%. 
На все спортивные брю-
ки на синтепоне (горно-
лыжка) - 20%. Отдел муж-
ской одежды «Арбат», ТЦ 
«Метелица», 2 этаж

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

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

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

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

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

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

Новое поступление: ру-
башки, галстуки и бабоч-
ки, нижнее бельё, свитера 
с норвежским рисунком, 
джемперы, футболки с 
длинным рукавом, зим-
ние куртки, пальто, го-
ловные уборы, шарфы, 
перчатки, ремни. Отдел 
«Арбат», ТЦ «Метелица»

Нужна помощница по уходу 
за больной без в/п. 6-31-13
Отдам котят в хорошие руки. 
8-908-907-9633
Отдам щенков лайки в хоро-
шие руки. 8-908-639-7885

Продается школьная форма, 
-50% от общей стоимости. 
Продажа до 15 февраля. 
8-953-601-4961

Скидки: до 31 января 2019 г. - 
 20% на все классические 
мужские костюмы; - 30% - на 
джемперы, до - 40% - на ру-
башки, до - 50% - на толстов-
ки; футболки, хлопок, от 250 
р., портмоне, кошельки, нат. 
кожа - 40%. Отдел «Арбат», 
ТЦ «Метелица», 2 эт. 8-922-
115-1570

Срочно продам игрушки оп-
том по оптовой цене. 8-953-
601-4961

ТЦ «Манго» (ул. Победы, 31),  
отдел «Кристина». Распро-
дажа мужских и женских ша-
пок из норки, чернобурки, 
енота, бобрика, мутона и др. 
Вязаные шапки, банданы, бе-
реты, перчатки, варежки, сну-
ды, шарфы, палантины
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

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

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





СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
с установкой «под ключ» 15 500 руб.

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

ритуальный 
комплекс  

из ультрабетона

АКЦИЯ
нА пАмЯтнИКИ гАббро-ДИАбАз 

(КАрелИЯ)
тольКо с 01.12.2018 по 01.04.2019

Тёплые цены для тёплой зимы
(скидки в пределах акции  

не действуют).

ОПИСАНИЕ:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.
Стела + подставка 
(тумба)

800х400х50
500*200*140 6500

Цветник 1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт. 2600

Плитка  
(светло-серый гранит) 300х600 – 7 шт. 3500
Портрет 250х300 3500
Надпись 
(пескоструй) Ф.И.О., даты 1000
Худ. работы 400
Крест или ветка 400
Установка 1800x900 7000

сумма: 24 900 р.
Со стелой (1000х450х50) – 8 500 сумма: 26 900 р.
Со стелой (1000х450х70) – 12 000 сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

РАССРОчКА ПЛАТЕЖА на 8 мес. от 3 т.р.
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Кировская обувная 
фабрика принимает 

обувь в ремонт
Дворец культуры, г. н.тура,  

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

29 декабря

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

Действителен по 30 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 31 января.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

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

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)  
в отделе «Подарочный»:  
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30  
(перерыв с 14.00 до 15.00),  
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные. 

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

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00,  
вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,  пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

24 января 2019 г. – год, как остановилось 
сердце нашего дорогого 

КАновА Анатолия Александровича.
Вечная ему память. Помяните Анатолия 

добрым словом.

Жена, дочь, сестра, внуки.

26 января 2019 г. исполняется 13 лет, как 
нет с нами дорогой всем, любимицы под-
руги

двоРЕЦКоЙ Клавдии Григорьевны.
Она была добрейшей души человек, лю-

била поговорить, дать совет, всегда угоща-
ла. Кто знал и помнит Клавдию Григорьевну, 
помяните её добрым словом.

Подруга ольга Сергеевна.

30.01.2019 г. исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце

АфонИноЙ Тамары николаевны.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Помяните добрым словом, кто знал и помнит её.

Муж, дочь, зять.

30 января – 7 лет, как ушёл из жизни
РУССКИх Александр Алексеевич.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь!
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Все, кто помнит – помяните Александра.
Любим, помним, скорбим!

Мама, сестра, бабушка, дедушка.

31 января исполняется 2 года, как ушёл 
из жизни наш дорогой, любимый муж, отец 
и дедушка

ПИлИКИн виктор Сергеевич.
Просим всех, кто знал Виктора Сергееви-

ча, помянуть его добрым словом.

Родные.

ПРОДАЮ
Комнату в Н.Туре, по Советской, 
27, после ремонта, с мебелью, до-
кументы готовы. 8-953-053-9972
1-комн. кв. по Декабристов, 1А,  
4 эт., 34 кв.м, евроремонт, утепл. бал-
кон, теплые полы, светлая, теплая, 
стенка, кресла. Недорого. Фото на 
«Авито» (12+). 8-912-696-0646
1-комн. кв. по Скорынина, 4,  
2 эт. 8-908-926-3839
1-комн. кв. по Скорынина, 8, 5/4, 
30,6 кв.м, окно ПВХ, балкон – пла-
стик, двери все заменены, счетчи-
ки. Можно под мат. капитал. 8-953-
823-3165
1-комн. теплую кв. по Скорыни-
на, 3, 37 кв.м. 800 т.р., торг. 8-919-
364-3283
2-комн. кв. на Минватном, 55, 
8 кв.м, большая кухня, кладовка, 
лоджия. Сад в к/с № 2, все есть. 
8-963-040-2163, 2-61-91, 8-912-683-
6803
2-комн. кв. по ул. Чкалова, 3 эт., 
51,2 кв.м, ул. план., лоджия 6 м. 
8-922-142-4640
2-комн. кв. в р-не администра-
ции, 55 кв.м, 2/3, хор. ремонт, ме-
бель. Или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-953-055-8266
2-комн. кв. по Ильича, 20А,  
52,2 кв.м, 3 эт. 8-952-732-6017
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3, 1 этаж. 8-908-928-0956
2-комн. кв. на 2 этаже по Маши-
ностроителей, 6. 8-922-603-1084
2-комн. кв. в Н.Туре, после ре-
монта, счетчики новые, никто не 
проживает, окна ПВХ, дверь метал. 
В связи с отъездом. 8-982-757-6030
3-комн. кв. ул. план. у вахты, с 
ремонтом или меняю на кв. в Лес-
ном. 8-922-216-5138
3-комн. кв. по Ильича, 20А, 65,7 
кв.м, 1 эт., рядом больницы, а/вок-
зал, остановка и др., или меняю на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге с на-
шей доплатой. 8-952-738-4584
3-комн. кв. по Ильича, 20А, 2 эт. 
8-912-200-8883
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 1, 2/4, 55,3 кв.м, или меняю на  
1,5-комн. кв. с доплатой. 1350 т.р. 
Фото на «Авито» (12+). 8-904-179-6717
4-комн. кв. в пос. Ис, по ул. Лени-
на, 121, 1 эт., теплая, стеклопакеты, 
космет. ремонт. 8-904-380-1976
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Коттедж 3-комн. в пос. Сиг-
нальном, 65 кв. м, отопление 
газ-котел, ремонт: окна, ванна, 
туалет – трубы. Баня – отопление. 
Земля. Цена договорная. 8-952-
731-0848
Веники дубовые – 100 руб.,  
березовые – 70 руб. 8-909-703-
6051, 8-963-042-5756
Гараж на старом зольном поле, 
27 кв.м, овощ. яма, смотровая. 
8-952-133-8461
Гараж в районе центр. вахты,  
24 кв. м, недорого. 8-982-736-2557
Холодильник «Атлант». Сроч-
но! В отл. сост. 7 т.р. Стир. машина 
«Самсунг» – 5 т.р. 8-902-874-6797

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, любое 
время. 8-905-805-9551
Автовокзалы, аэропорты, об-
ластные больницы, межгород, 
храмы. Катаем свадьбы. Докумен-
ты для отчетности. 98-3-50, 8-961-
772-1821, 8-953-050-5406, 8-922-
107-0231
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
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